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ОсОбеннОсти нАЦиОнАЛЬнОГО призывА

Реклама

стр.12Продолжение 

в ходе осеннего призыва в России планируется поставить 
«под ружье» 271000 новобранцев. Из них 5685 призыв-
ников – наши земляки. Все будущие бойцы пройдут 

дактилоскопическую экспертизу, впервые на сборном пункте 
их переоденут в зимнюю форму и отправят к месту службы. 
Первая команда новобранцев уйдет в войска уже 15 октября. 

10 октября в Москве прошел 
футбольный матч, который стал самым 
ярким событием для болельщиков 
всей страны со времен финального 
турнира Евро-2008. Национальная 
сборная России встречалась с 
командой Германии в решающем матче 
отборочного турнира чемпионата мира 
2010 года...

стр.30Продолжение 

Стартовала осенняя призывная кампания. Нынешний 
набор призывников  проходит в специфических условиях 
– Вооруженные силы РФ вступили в стадию завершения 
формирования нового облика, реформа военкоматов, 
экономический кризис... 6 октября корреспонденты «ГЧ» 
побывали в областном военном комиссариате на пресс-
конференции, посвященной особенностям осеннего 
призыва, и попытались выяснить, что ожидает воронежских 
призывников, получивших повестки из военкоматов.

Атом под  
прямым  

углом

Читателей «ГЧ»  
консультирует  

детский невролог

взрослые  
проблемы  

детских садовстр.19 стр.27 стр.25

поражение,  
за которое  
не стыдно
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С 21 октября в целях улучшения 
транспортного обслуживания жите-
лей города маршрут 20 «Б» изменит-
ся. Автобус будет направлен от улицы 
Перхоровича до остановки Березовая 
Роща по улицам Южно-Моравская, 
Комарова, Олеко Дундича, Маршака, 
Ворошилова, Кольцовская, по про-
спекту Революции, улицам Ленина и 
 Ломоносова.

В обратном направлении новый 
путь маршрута 20«Б» пройдет по 
улицам Березовая Роща, Ломоно-
сова, Ленина, Фридриха Энгельса, 
Кольцовская, Ворошилова, Маршака, 
Олеко Дундича, Комарова, Южно-
Моравская, Перхоровича.

Материалы подготовила  
Ольга ЛАСКИНА, фото автора
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многодетные семьи региона, получившие автомобили и мини-
тракторы в рамках областной целевой программы, освобождены от транспортного налога. Это 
предусматривает закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Воронежской области «О 
предоставлении налоговых льгот по уплате транспортного налога на территории Воронежской 
области», принятый сразу в 2-х чтениях. Всего по этой программе выделено 47 автомобилей 
«ГАЗель» и 11 мини-тракторов.

прожиточный минимум пенсионера Воронежской области превысит 4590 
рублей. Воронежская областная Дума приняла в первом чтении законопроект о величине 
прожиточного минимума на 2010 год. Величина прожиточного минимума для пенсионеров в 
следующем году составит не менее 4590 рублей, что на 13% больше, чем сейчас. Однако это на 
4% (22 рубля) меньше, чем в целом по России.

ГороДСкИЕ НоВоСтИ

погода в воронеже  14 - 20 октября 2009 г.
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самое время наЙти ХорошуЮ работу!

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

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

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

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

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

руководитель общественныХ приемныХ депутата государственноЙ думы рФ 9 . Выс-
шее образование, знание гражданского и земельного законодательства, ЖКХ, социального обе-
спечения населения, организаторские способности. Зарплата от 20000 руб.

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

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

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

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

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

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

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

В сентябре по сравнению с августом потребительские цены в регионе выросли 
на 0,1%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по региону в 
конце сентября составила 2 тысячи 73 рубля в расчете на месяц. По сравнению с 
декабрем прошлого года она возросла на 1,6%.

Из продовольственных товаров ощутимое понижение цен в сентябре, по срав-
нению с предыдущим месяцем, отмечено на белокочанную капусту, лук, свеклу, 
морковь, яблоки, груши, апельсины, виноград и картофель, а также на обеды в сто-
ловых и кафе и некоторые виды рыбной продукции. Падение цен по перечислен-
ным товарам составило от 1,4% до 15,8%.

Рост цен по группе непродовольственных товаров составил 10,5%. С начала года 
заметно подорожал ассортимент, относящийся к группе товаров медицинского на-
значения, – на 24,8%.

Они прогулялись по центральной 
аллее парка и посмотрели, в каком он 
состоянии, а также обсудили перспек-
тивы реконструкции этой рекреаци-
онной зоны. Губернатор отметил, что 
он здесь не впервые. «Еще в мае я пеш-
ком прошел весь парк – гуляли здесь с 
супругой два с половиной часа. Тогда 
я обратил внимание, что это культо-
вое место и жители города очень ждут, 
когда этот его приведут в порядок», – 
рассказал глава области. 

«Это уникальный объект, золотой 
природный фонд для воронежцев. 
Остается сделать так, чтобы он стал 
комфортным и горожане с удоволь-
ствием ходили сюда. Необходимо ока-

зывать здесь различные услуги для от-
дыха, занятий физкультурой и спортом 
и выполнить многое другое, что долж-
но быть в современном парке в циви-
лизованном городе», – подчеркнул 
губернатор. Он также заметил, что не 
принципиально – в областной или му-
ниципальной собственности будет на-
ходиться парк: «Деньги станем искать 
вместе. Это большие средства, даже не 
сотни миллионов рублей. Но главное 
– нужен проект. Мы объявим конкурс. 
Хотелось бы построить здесь совре-
менный культурно-развлекательный 
центр и одновременно сформировать 
красивые ландшафты, сохранив это 
место как дендропарк».

деньги благоустроЙство

транспорт

такие данные за 9 месяцев текущего года приводит территориальный 
орган Федеральной службы госстатистики.

инфляция в регионе составила 9,8%

На днях губернатор Воронежской области в сопровождении мэра 
побывал в Центральном парке культуры и отдыха «Динамо».

парк «Динамо» реконструируют?

В этом году «Динамо» исполняется 80 лет как парку культуры и отдыха  
и 145 лет – как дендропарку.

В настоящее время эти автобусы ходят от улицы Перхоровича до 
железнодорожного вокзала Воронеж-I.

пАзик 20 «б» изменит маршрут
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закон «о содержании и защите домашних животных и мерах по 
обеспечению безопасности населения в Воронежской области», инициированный областным 
управлением ветеринарии, не получил поддержку депутатов областной Думы. Он отправлен на 
доработку, так как депутаты нашли в предложенном проекте фактический запрет на выгул собак 
на территории пляжей. Документом предполагается, что специальные площадки для прогулок с 
домашними животными должны определить муниципальные органы власти, однако пока таких 
площадок в Воронеже очень мало.

В первом чтении этот 
нормативный акт, который 
часто называют «законом 
о детском комендантском 
часе», был принят в июне на 
49-м заседании областной 
Думы. Как рассказал пред-
седатель комитета по зако-
нодательству, безопасности 
и правам человека, работа 
над законопроектом, пред-
усматривающим ограниче-
ние нахождения подрост-
ков в общественных местах 
после 22.00, шла все лето. В 
ней приняли участие обще-
ственные и правозащитные 
организации, представи-

тели правоохранительных 
органов, депутаты. В итоге 
в предварительный текст 
было внесено 9 поправок, 
причем 3 из них – принци-
пиальные.

Так, с 18 до 16 лет снижен 
возраст граждан, нахожде-
ние которых в обществен-
ных местах (на улицах, ста-
дионах, парках, скверах, в 
общественном транспорте, 
предприятиях обществен-
ного питания) без сопрово-
ждения близких родствен-
ников или уполномоченных 
должностных лиц не допу-
скается. А вот само понятие 

«близкий родственник», 
наоборот, было расширено 
и в окончательном вариан-
те закона включает в себя 
не только родителей, но и 
бабушек и дедушек, а также 
достигших совершенноле-
тия братьев и сестер. Также 
подросткам недостигшим 
18 лет нельзя будет после 
22.00 находится в местах, 
где предусмотрена продажа 
алкогольных напитков.

Закон вступит в силу уже 
в ближайшее время – в те-
чение 10 дней он будет под-
писан губернатором и опу-
бликован в СМИ.

На еженедельном совещании сообщалось, что из 471 сельского поселения области 160 имеют 
численность населения менее 1000 человек, в том числе 34 – менее 500 жителей. Данные поселения 
по ряду причин с трудом справляются с исполнением вопросов местного значения, закрепленных за 
ними законом. По мнению чиновников, выход из сложившейся ситуации заключается в объединении 
нескольких муниципальных образований.

В настоящее время 11 районов выразили желание провести данные преобразования, в результате 
количество таких поселений сократится с 58 до 27.

материалы подготовила ольга ласкина

пОХУДетЬ 
нАвсеГДА! 40-97-63

Реклама

впервые в воронеже

закон

открытие земли

Из сообщения административно-правового управ-
ления нам стало известно, что в июле текущего года 
в суд было направлено исковое заявление о выселе-
нии нанимателя жилого помещения в двухкомнатной 
квартире по улице Тепличная общей площадью свыше 
27 квадратных метров. Поводом к иску послужила бо-
лее чем 3-летняя задолженность по квартплате свыше 
70 тысяч рублей.

Иск административно-правового управления удо-
влетворен 8 октября. Решением суда в соответствии 
Жилищным кодеком должнику будет предоставлена 
квартира гостиничного типа жилой площадью 12,1 
квадратных метров (общежитие).

Решением Советского районного суда впервые 
в Воронеже за неуплату квартплаты выселен 
наниматель квартиры, находящейся в муниципальной 
собственности. В соответствии со статьей  
№90 Жилищного кодекса РФ, должнику будет 
предоставлено место в общежитии.

наниматель квартиры  
выселен за неуплату

подросткам запретят посещать супермаркеты после 22.00
Закон «О внесении изменений в законы Воронежской области «О защите прав ребенка на территории Воронежской области»  

и «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» приняли депутаты воронежской облдумы.

За несоблюдение требований закона будет взиматься штраф. Его размер 
для родителей составит до 2 тысяч рублей, для ответственных лиц до 5 
тысяч рублей, для юридических лиц, на территории которых находился 
подросток в ночное время суток, до 20 тысяч рублей

Сейчас там завершаются работы по благо-
устройству прилегающей территории. Работы 
подобного масштаба ведутся здесь впервые с 
1972 года, когда на месте снесенного кладби-
ща началось строительство цирка. Оставшиеся 
тогда 6 могил – поэта Алексея кольцова, его 
родственников, а также надгробие поэта Ива-
на Никитина – и стали литературным некропо-
лем. Для его реконструкции были  привлечены 

средства федерального бюджета (1 миллион 
рублей) и городской казны (2 миллиона). На 
эти деньги проведена реставрация всех ше-
сти памятников, восстановлены их утрачен-
ные элементы и надписи, установлено новое 
ограждение, фонари; гранитом двух цветов 
облицованы стены некрополя, уложена троту-
арная плитка, разбиты современные газоны.

Его официальное открытие, приуроченное к празднованию  
200-летия со дня рождения Алексея кольцова, состоится 15 октября.

Литературный некрополь  
отремонтировали капитально

в воронежской области произойдет  
объединении муниципальных образований

Совершенствование территориальной организации муниципальных 
образований обсудили в администрации Воронежской области.
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болельщики перекрыли улицы Воронежа в день проведения отборочного 
матча Чемпионата мира по футболу между сборными России и Германии. Результат 0:1 в пользу 
немецкий команды вызвал беспорядки в столице Черноземья. Мяч, пропущенный российской 
сборной на 35-й минуте, заставил около 150 воронежцев перекрыть улицу Ленина в районе 
Педагогического университета. Проезжую часть освободил прибывший на место милицейский 
патруль. Всю ночь на всех центральных улицах Воронежа работали усиленные патрули милиции. 
Серьезных правонарушений не зафиксировано.

отопительный сезон в Воронеже стартовал 13 октября, 
сообщили «ГЧ» в пресс-службе мэрии. На основании распоряжения главы 
городского округа «О начале отопительного периода 2009–2010 годов» в 
детские дошкольные, школьные и медицинские учреждения тепло стало 
поступать еще на прошлой неделе, а в многоквартирных домах батареи стали 
теплыми только вчера.

точной исторической даты образо-
вания Воронежской таможни не уста-
новлено. Однако известно, что Уставная 
грамота царя Михаила Федоровича «О 
выборе верного головы и десятерых 
целовальников для сбора на Воронеж 
кабацкого и таможенного дохода» дати-
рована 25 июля 1642 года.

С появлением на воронежской земле 
Петра I таможня, как все администра-
тивные здания, расположилась между 
двумя рукавами реки Воронеж. Площадь 

Застава получила свое название благо-
даря тому, что на этом месте (на въезде 
в Воронеж) была учреждена застава, где 
работали таможенники, проверявшие, 
кто и куда выезжает из города, кто и за-
чем въезжает в него.

В апреле 1987 был создан Воро-
нежский таможенный пост Московской 
Центральной таможни. Его появление 
связано со строительством завода «Ви-
деофон», на который потоком поступали 
грузы из Финляндии. Первоначальный 

штат таможни насчитывал всего 7 чело-
век. как самостоятельное учреждение 
Воронежская таможня стала работать 9 
октября 1990 года по приказу Главного 
управления Государственного таможен-
ного контроля при Совмине СССР. Сей-
час в ее составе 7 таможенных постов: 
3 областных, 3 городских и пост «Аэро-
порт Воронеж».
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строительство благовещенского 
собора завершится в декабре

Строительство кафедрального собора будет завершено 
до конца текущего года. Об этом шла речь во время посе-
щения строительства собора губернатором Алексеем Гор-
деевым и митрополитом Воронежским и Борисоглебским 
Сергием.

«Предположительно, службы можно начать через ме-
сяц, но самый последний срок для нас – это 4 декабря, день 
памяти святителя Митрофания. Для меня лично заверше-
ние строительства этого храма имеет огромное значение. 
Он прошел через мое сердце. Я благодарен губернатору за 
то, что он понял мою боль», – сказал митрополит.

«Мы поставили целью ввести в строй в этом году глав-
ный храм нашей епархии. Готовность его очень высокая, 
по сути, все строительно-монтажные работы будут закон-
чены уже к 1 ноября», - сказал Алексей Гордеев. Он вы-
разил благодарность тем организациям и людям, которые 
на безвозмездной основе принимали участие в строитель-
стве.

Напомним, Благовещенский кафедральный собор воз-
водится в центре Воронежа на территории Первомайского 
сквера с 1998 года. Высота храма 85 метров.

на каждого чиновника  
и депутата составят досье

Глава региона принял участие в открытии осенней сес-
сии областной Думы. Эта сессия – 50-ая по счету – явля-
ется последней для нынешнего, четвертого созыва регио-
нального законодательного органа.

Алексей Гордеев расставил приоритеты совместной ра-
боты двух ветвей областной власти. «Нам надо повышать 
инвестиционную привлекательность нашего региона, ис-
пользовать весь потенциал Воронежской области для 
перехода на инновационную экономику, а также присту-
пить к формированию репутационного досье на каждого 
чиновника и депутата, от которых зависит благополучие 
воронежцев», - сказал он. Подобное досье должно стать 
важным шагом в противодействии коррупции. «Каждый 
из нас должен соответствовать своему званию не толь-
ко по профессиональным качествам, но и по морально-
этическим, по самому своему поведению и отношению к 
делу», – считает губернатор.

По словам председателя областной Думы Владими-
ра Ключникова, главная задача депутатов на оставшееся 
до выборов время – принять реалистичный областной 
бюджет-2010 и обеспечить законодательную базу для ин-
новационного развития региона.

воронежцы собирают книги  
для библиотеки цхинвала

Международная гуманитарная акция по сбору книг для 
Центральной библиотеки города Цхинвал в рамках проек-
та Общественной палаты Воронежской области «Взывает 
взорванный Цхинвал» проходит в Воронеже с 30 сентября 
по 30 октября. 

В результате агрессии Грузии в столице Южной Осе-
тии Цхинвале уничтожены правительственные здания, 
промышленные объекты, особенно пострадали памятники 
истории и культуры, в том числе Центральная библиотека 
с книжным фондом в 1 миллион экземпляров. В настоя-
щее время Спецстрой России заканчивает ее восстановле-
ние. Однако восполнение книжного фонда возможно пока 
только за счет гуманитарных акций граждан России.

Воронежцы могут принести свои книги в дар би-
блиотеке Цхинвала в рабочие дни по следующим адре-
сам: ул.Плехановская,53, 7 этаж, ком. 701, с 14:00 до 
18:00; проспект Революции, 22, каб.114, с10:00 до17:00; 
ул.Никитинская, 8а, второй этаж, с10:00 до 14:00.

15-летние школьники бегали стометров-
ку с препятствиями, работали с пожарными 
рукавами, штурмовали учебную башню и  ту-
шили хотя и маленький, но зато настоящий 
пожар.

Оказывается, управляться с огнетуши-
телем не так легко, как кажется на первый 
взгляд. «Необходимо  правильно тушить, – 
объясняли нам юные огнеборцы. – то есть 
не пускать струю в центр возгорания, а на-
чинать с краев. Главное ничего не бояться и 
действовать быстро».

В соревнованиях участвовали лучшие 
команды из каждого района города. В цели 
организаторов входила не только пропаганда 
профессий спасателя и пожарного, но и вос-
питание у детей чувства ответственности и 
готовности прийти на помощь.

Фото пресс-службы мчс  
по воронежской области

На прошлой неделе в Воронеже прошли городские соревнования по пожарно-прикладному спорту.

Главное - не бояться!

старшеклассники примерили форму пожарных

Несмотря на кризис, железная дорога живет и развивается: реконструирован 
парк «Ч» в кочетовке (в его развитие за 4 года вложено около 800 миллионов ру-
блей), закончены работы по пограничному пункту пропуска на станции Валуйки 
(еще 200 миллионов), обновлен и скоро будет введен в эксплуатацию тоннель в 
Лисках. Об этом Анатолий Володько рассказывает с гордостью, не уставая по-
вторять, что развитие железнодорожных узлов – это 50% успеха.

А что же со стоимостью проезда, спросите вы? «Мы понимаем, что, если та-
рифы на пригородные перевозки резко поднять, люди перестанут пользоваться 
услугами ЮВЖД, – говорит начальник дороги. – Но 20 копеек прибыли с 1 рубля 
– тоже не дело. В пригородных электричках из 120-150 человек проезд опла-
чивают максимум 5-8. Поэтому сейчас мы пытаемся найти оптимальный выход 
из сложившейся ситуации. как вариант – создание Центрально-Черноземной 
пригородной компании, соучредителем которой станет областная администра-
ция. я уверен, Юго-Восточная магистраль всегда работала, работает и будет 
работать как часы».

«Мы работаем и будем  
работать как часы»
так сказал начальник ЮВЖД Анатолий Володько на торжестве, 
посвященном 6-летию со дня образования РЖД

на воронежской таможне открылся музей
Открытие экспозиции состоялось в 19-й день рождения службы. Экспонаты и фотографии, 
расположенные здесь, рассказывают об истории создания таможни, ее правоохранительной 
деятельности, профессиональных успехах, спортивных победах и творческих достижениях.

Анатолий 
Володько 
возглавляет 
ЮВЖД с 2002 года
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24 тысячи 857 преступлений выявлено воронежскими 
милиционерами за истекшие 9 месяцев. Задержано более 12 тысяч правонарушителей. 
Серьезная работа проделана в сфере обеспечения экономической безопасности 
региона. Зарегистрировано около 4 тысяч преступлений экономической направленности. 
Пресечено 292 налоговых правонарушения. Улучшилась ситуация на дорогах области 
– количество ДтП снизилось на 3,2%. В то же время увеличилось число преступлений, 
совершенных на почве бытового пьянства (с12,8% до 13,4%).

жадный платит дважды. 51-летний индивидуальный предприниматель, пытавшийся 
сэкономить на уплате налогов, теперь должен государству без малого 13 миллионов 960 тысяч рублей. 
Доход бизнесмену приносила розничная и оптовая торговля мебелью. Он продавал ее через магазины в 
Острогожске и Лисках. торговые залы были достаточно больших размеров. так, общая площадь магазина 
в Острогожске составляла более 175 квадратных метров, а в Лисках – 822. Уклоняясь от уплаты налогов, 
подозреваемый с 2006 по 2008 год, указывал в своих расчетных декларациях гораздо меньшие размеры 
помещений, а значит, и налоги, которые он выплачивал казне, были минимальны.

Более 45 килограммов марихуаны 
было изъято из незаконного оборо-
та по делу Сергея Кузнецова и бра-
тьев Падалка. Сговорившись, они 
подыскали для посева и выращива-
ния наркотических средств земли 
сельскохозяйственного назначения. 
Коноплю, в целях сохранения от не-
погоды и маскировки от посторонних 
лиц, высадили в междурядьях ранее 
посаженного подсолнечника. За неза-
конный бизнес сообщники предпола-
гали выручить более 1,5 миллионов 
рублей, а получили 21 год лишения 
свободы на троих.

Помимо этого сотрудниками 
УФСКН по Воронежской области 
из незаконного оборота неоднократ-

но изымался героин в особо крупных 
размерах. К 5 годам и 6 месяцам лише-
ния свободы приговорен Джафаров 
Балаоглана Сафархан оглы, достав-
лявший героин из Санкт-Петербурга  
в  Воронеж. Наркополицейские за-
держали его при въезде в город. На 
переднем сиденье автомобиля  Джа-
фарова лежала 2-килограммовая упа-
ковка героина.

Преступную группу совместно с 
лицами азербайджанской националь-
ности создал Багиров Рамзи Фарзул-
ла оглы. Путем обещаний и угроз, с 
применением насилия, он вовлек в 
нее несовершеннолетнюю жительни-
цу Воронежа. Под руководством Ба-
гирова преступники приобретали в 

пьяный водитель протаранил 
милицейскую машину

В ночь с 6 на 7 октября инспекторы ДПС, дежу-
рившие на посту в районе проспекта труда, обратили 
внимание на черную «Волгу». Автомобиль выезжал со 
двора с выключенными фарами. В ответ на требования 
милиционеров остановиться водитель стал набирать 
скорость. Его не остановили ни рельсы, ни встречная 
полоса, сообщает пресс-служба ГУВД. Пытаясь скрыть-
ся, мужчина мчался по улицам Электросигнальная, Сол-
нечная, 9 января, Московскому проспекту.

Погоня закончилась на Машиностроителей, где 
машина Вневедомственной охраны перекрыла до-
рогу нарушителю. «Волга» врезалась в нее на скоро-
сти 100 километров в час. В результате столкновения 
трое сотрудников Вневедомственной охраны получили 
черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы. В на-
стоящее время все они находятся в больнице.

«Мы понимали, что может пострадать много людей. 
В нескольких метрах от нашей машины уже произошла 
авария, собралась небольшая группа наблюдателей, 
поэтому мы и решились перекрыть дорогу»,– говорит 
милиционер Сергей кукин.

как выяснилось, водитель «Волги» находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. теперь результаты 
экспертиз будут направлены в суд, где и решится во-
прос о наказании недобросовестного автомобилиста.

город очистят от незаконных 
автостоянок

На сегодняшний день в Воронеже функционируют 
132 автостоянки. Проверив почти половину из них, со-
трудники милиции общественной безопасности выяви-
ли 4 несанкционированных. Они не оснащены должным 
образом, у их владельцев нет необходимых документов, 
а водители, оставляя свои машины в таких местах, ри-
скуют их больше не увидеть.

«Стоянка на улице Челюскинцев,101, существует уже 
несколько лет. Сюда с легкостью может поместиться 
несколько десятков легковых и грузовых машин, – пояс-
няет пресс-служба ГУВД. – Однако у владельцев нет ни 
одного документа, подтверждающего законность этого 
вида деятельности, прежде всего, свидетельства о го-
сударственной регистрации в качестве ИП или юрлица. 
А значит, воронежцы не должны платить деньги за право 
оставлять здесь свой автомобиль».

Незаконными признаны стоянки на улицах Любы 
Шевцовой, 34, Выборгской,37, и Плехановской,9 (рядом 
с гостиницей брно). По результатам проверок в адрес 
мэра города Сергея колиуха направлена обобщенная 
информация для принятия соответствующих мер.

материалы подготовила ольга ласкина

криминал

наркополиция

гувд

Милиционеры подвели итоги сво-
ей деятельности за 9 месяцев 2009 
года. Расширенная коллегия, старто-
вавшая в ГУВД 9 сентября, проходи-
ла в течение 2-х дней. Ее достаточно 
обширная программа включала не 
только обсуждение результатов рабо-
ты, но и командно-штабные учения, 
на которых руководители подраз-
делений принимали решения в экс-
тремальных условиях. Они демон-
стрировали свои знания, повышали 
профессиональный уровень и сдава-
ли зачеты по нормативным актам ми-
нистерства внутренних дел.

Начальник ГУВД по Воронеж-
ской области Олег ХОТИН:

– Если говорить о результатах на-
шей деятельности, хотелось бы отме-
тить сокращение зарегистрирован-
ных преступлений более чем на 10%. 
Тяжких и особо тяжких преступле-
ний – на 11,5%, краж – на 4%, грабе-
жей – на 13,7%. На 15% уменьшилось 
количество умышленных убийств. 
При этом раскрываемость данной ка-
тегории преступлений составила 97% 
– а это очень высокий результат. Хо-
телось бы отметить хорошую работу 
Богучарского, Нижнедевицкого и 
Калачеевского райотделов. Есть ряд 
вопросов к ОВД по Ольховатскому 
и Грибановскому районам. Но ду-
маю вскоре, в Ольховатке, где 1 июля 

был назначен новый начальник рай-
отдела, ситуация в корне изменится. 
Кроме положительных тенденций, 
которые я указал выше, есть несколь-
ко моментов, которые нас беспокоят. 
Основной вопрос, которому мы при-
даем большое значение, это угоны ав-
тотранспорта. Также тревожит фаль-
шивомонетчество. Но уверяю вас, что 
в ГУВД уже выработан комплекс мер, 
которые в ближайшем будущем дадут 
положительные результаты.

О том, как не стать жертвой 
автоворов и не попасться на удочку 
фальшивомонетчиков, мы писали в 
«ГЧ» №26(228) и «ГЧ» №29(231) 
соответственно.

Об этом «ГЧ» сообщил начальник ГУВД по Воронежской области Олег Хотин.

Количество преступлений сократилось на 10%

Огонь поглотил 350 тысяч доз стоимостью 9 миллионов рублей. 
Героин, марихуана, амфетамин, маковая солома и метадон проходили 
по уголовным делам в качестве вещдоков. Их уничтожили после 
вступления в законную силу 64 приговоров суда.

сотрудники УФсКн сожгли  
150 килограммов наркотиков

Питере героин и метадон и привозили 
их в Воронеж машинами и железно-
дорожным транспортом. В результате 
оперативных мероприятий всех чле-
нов ОПГ задержали, из незаконного 
оборота изъяли более килограмма ге-
роина. Багиров Рамзи Фарзулла оглы 
осужден к 8 годам лишения свободы, 
а его несовершеннолетняя подельни-
ца 1 год и 6 месяцев.

За 9 месяцев 2009 года 
наркополицейские выявили 626 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков

ГороДСкИЕ НоВоСтИ
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Министерство промышленности 
и торговли РФ утвердило концепцию 
господдержки организаций народных 
художественных промыслов на период 
до 2015 года. Она направлена на со-
хранение культурных традиций и обе-
спечение экономической стабильности 
отраслевых предприятий. Сегодня в 
России изготовлением художествен-
ных изделий занимается 250 произ-
водственных учреждений, расположен-
ных в 64 регионах страны (в том числе, 

в Воронежской области). теперь они 
смогут получить от государства ком-
пенсацию части затрат на электроэнер-
гию, газ и железнодорожные перевозки 
своей продукции. также власти помогут 
ремесленникам с выплатой кредитов, 
продвижением товаров на рынок, по-
лучением патентов и свидетельств. По 
информации депутата Госдумы Сергея 
Чижова, в 2009 году на эти цели в фе-
деральном бюджете предусмотрено 
более 80 млн. рублей.

искусство требует денег

AIDS
В Государственной Думе предлагают за бюджетные деньги кормить детей раннего 
возраста, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Напомним, в 2004 году в 
российском законодательстве были закреплены гарантии бесплатного лекарственного 
обеспечения ВИЧ-инфицированных граждан при амбулаторном лечении.

пошлины на иномарки
До июня 2010 года продлен срок действия повышенных ввозных пошлин на иномарки. 
Причем как на новые, так и на подержанные (срок эксплуатации 5 и более лет). Постанов-
ление Правительства об увеличении пошлин на импортные автомобили в среднем с 25 до 
30%  вступило в силу 12 января текущего года.

Люди с неограниченными возможностями
Премьер-министр РФ подписал распоря-

жение о выплате призовых спортсменам-
инвалидам, отличившимся на XXI Всемирных 
играх глухих. Первое место оценено в 100 тыс. 
евро, второе – 60 тыс. евро, третье – 40 тыс. 
евро. До этого сурдолимпийцы, в отличие от 
членов Олимпийской и паралимпийской сбор-
ных, прославляли страну, что называется, за 

«спасибо».  Надо сказать, они делали и делают 
это получше многих. На прошедших в сентябре 
Сурдолимпийских играх российские спортсме-
ны установили 11 мировых рекордов и стали 
победителями в общекомандном зачете. Наши 
ребята завоевали 29 золотых, 41 серебряную и 
28 бронзовых медалей. 

Анна ОКЛАНСКАЯ

Российский фармацевтический 
рынок является одним из наиболее 
динамичных среди мировых «собра-
тьев». С 2005 г. его ежегодный при-
рост составляет около 12%. И даже 
сейчас, в условиях кризиса, о сокра-
щениях речи не идет. к сожалению, 
на этом список приятных новостей за-
канчивается, и начинаются проблемы. 
Самые насущные из них в минувшую 
пятницу обсуждались на совещании у 
Владимира Путина. Глава белого дома 
назвал положение дел в фармпро-
мышленности неудовлетворительным: 
«Сегодня в нашей стране лекарства 
производят около 350 предприятий. Но 
их доля на рынке не превышает 20% в 
стоимостном выражении. Остальное 
- импорт. Причем зарубежные лекар-
ства часто продаются у нас по ценам, 
в разы более высоким, чем в других 
странах». Хорошим подспорьем для 
наших производителей мог бы стать 
государственный заказ. Однако и тут 
они довольствуются крохами, получая 
лишь 10% объемов госконтрактов.  
Очевидно, пришло время кардинально 
менять политику централизованных за-

купок. Владимир Владимирович обо-
значил ориентиры - в ближайшие 2-3 
года не менее половины бюджетных 
денег должно уходить на российский 
товар.  кроме того, власти предоста-
вят 700 млн. рублей на техническое 
переоснащение отечественных компа-
ний, а государственные институты раз-
вития будут участвовать в разработке 
инновационных препаратов. Предстоит 
решить и такую щекотливую проблему, 
как чрезмерная лояльность врачей к 
некоторым особо щедрым фармацев-
тическим концернам. Доходит до того, 
что за подношения в конвертах и семи-
нары в теплых краях врачи выписывают 
пациентам лекарства, производимые 
благодетелем. «По сути создаются или 
уже созданы глубокоэшелонирован-
ные системы лоббирования интересов 
крупных фармацевтических компаний. 
Эту порочную практику нужно прекра-
тить. Должны быть и законодательные 
запреты на подобного рода доходы, и 
введение более жестких норм врачеб-
ной этики», – резюмировал премьер-
министр. 

таблетка государственной важности

В России создан первый аукционный дом по продаже жи-
лой недвижимости широкому кругу розничных покупателей. 
На первые торги, которые пройдут в IV квартале этого года, 
будет выставлено до 100 квартир эконом-класса московских 
и подмосковных застройщиков. В перспективе аукционный 
дом планирует реализацию квартир и земель во всех регионах 
России. В чем важность такого инструмента? Дело в том, что в 
ходе массовых публичных торгов происходит формирование 
«справедливой рыночной цены». А некоторые эксперты от-
мечают, что новый проект позволит покупателям обзавестись 
жильем по цене, существенно ниже рыночной.

Государственная Дума 
приняла в первом чтении за-
конопроект, повышающий 
уровень социальной защи-
щенности детей-инвалидов 
Героев Советского Союза, 
Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров 
ордена Славы. По сегодняш-
ним нормам указанные кате-
гории граждан теряют право 
на льготы по достижении 
18 лет (или 23 лет – если 
обучаются в вузе на очном 
отделении). Кроме того, по-
сле смерти родителей они 
не могут получать денежные 
выплаты как члены семьи. 
Рассматриваемые в Думе 
поправки снимают эти неле-
пые ограничения.

Дети героев

Аукционный дом

командующий Ракетными войсками страте-
гического назначения генерал-лейтенант Андрей 
Швайченко сообщил журналистам, что к 2017 
году не менее 80% ударной группировки РВСН 
будут составлять новые ракетные комплексы - 
«тополь-М» и РС-24. количественный состав 
группировки зависит от норм, которые будут 
прописаны в новом российско-американском 
договоре по СНВ. Сейчас как раз идет активный 
этап его согласования. Разногласия Москвы и 
Вашингтона связаны, в первую очередь, с не-
желание американцев уничтожать ядерные бое-
головки и их планами перевооружать межконти-
нентальные ракеты обычными боеприпасами. 
По словам Швайченко, это технически возмож-
но, но очень опасно. Современные средства об-
наружения не различают, с какой боеголовкой 
стартовала ракета, и государство, в чью сторону 
она запущена, «будет определяться, что назы-
вается исходя из худшего варианта». При таких 
загадках худший вариант – ядерная катастрофа 
– не так уж иллюзорен. 

Ядерный щит
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межгосударственная связь
Правительство РФ одобрило проект соглашения с кНР об организации линии прямой связи, 
предназначенной для шифрованной передачи данных между двумя странами. Линия пригодится 
для конфиденциальных контактов на высшем уровне: для шифрованной передачи данных между 
президентом России и председателем китая как в обычных условиях, так и при чрезвычайных 
ситуациях.

по-соседски
Уже в начале 2010 года Россия может открыть торговое представительство в Республике Абхазия. 
По словам представителя Минэкономразвития РФ, торгпредство будет помогать Абхазии «раз-
мещать информацию на ресурсах в интернете, которыми располагает ведомство, будем помогать 
выходить на правильных инвесторов в России и стимулировать экономическое развитие».

Правительство РФ утвердило перечень 
оружия, специальных средств, оборудова-
ния и снаряжения, предназначенных для 
Федеральной службы судебных приставов. 
Поверьте, такому арсеналу позавидовал бы 
всякий Бонд и супермен. Так, у приставов 
появятся бинокли ночного видения, видео-
регистраторы, металлоискатели и металло-
детекторы. Их снабдят гидравлическими 
ножницами, кусачками и открывателями 
петель. К бронежилетам и шлемам добавят 
средства обнаружения взрывчатых веществ 
и противогазы. Каждому специалисту вы-
дадут электрошокер, наручники, резиновую 
палку и 9-мм пистолет. Ну а группе из 4 
человек  положен автомат Калашникова и 
9-мм пистолет-пулемет. Безобидным долж-
никам не стоит опасаться за свою жизнь и 
здоровье. Выбивать алименты и долги по 
кредитам силовыми методами никто не бу-
дет. В первую очередь, приставов вооружа-
ют для их же безопасности.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки Л. Глебова огласила результаты повторной сдачи еди-
ного госэкзамена в 7 вузах Москвы, Воронежа и Татарстана. С 
использованием материалов ЕГЭ-2009 у 789 первокурсников пе-
репроверили знания по русскому языку, математике и профиль-
ному предмету. Абсолютное большинство студентов с заданиями 
справилось. Так, минимальный порог по обязательным предме-
там преодолело 99% ребят, по химии – 98%, по физике – 94%. 
Все студенты успешно справились с работами по информатике, 
биологии, истории и литературе. Участники диагностического 
тестирования показали средний балл  на 5-15 процентов ниже 
первоначального. Ничего необычного здесь нет. Во-первых, это 
связано с естественным забыванием материала, ведь со дня ито-
говой аттестации прошло почти 3 месяца. Во-вторых, у ребят уже 
не было такой сильной мотивации. Тем не менее, у «стобальни-
ков» результаты снизились незначительно. Нашлись и студенты, 
которые в этот раз набрали максимум, хотя ранее таких высот не 
достигали. В переэкзаменовке участвовали студенты трех воро-
нежских вузов – ВГУ, ВГТУ и ВГМА им. Бурденко. К сожале-
нию, именно у воронежских вчерашних выпускников отмечена 
наибольшая доля снижения результатов (12% от общего числа 
тестируемых). В Татарстане, например, этот показатель составил 
около 2%. 

перепроверили

Научно-производственное 
объединение «Микроген» полу-
чило разрешение Росздравнад-
зора на проведение клиниче-
ских испытаний отечественных 
вакцин против вируса A/H1N1 
на детях. Тестирование было 
одобрено только после полу-
чения положительных пред-
варительных результатов ис-
пытаний с участием взрослых. 
Федеральное агентство прово-
дит регистрацию препаратов от 
свиного гриппа по ускоренной 
схеме. Все запланированные 
сроки ввода прививок в обра-
щение полностью соблюдают-
ся. Уже сейчас интерес к рос-
сийским вакцинам проявляет 
Белоруссия, Украина и другие 
страны ближнего и дальнего 
зарубежья.

все идет 
по плану

В Государственной Думе рассматривается и в 
скором времени будет принят законопроект, на-
правленный на декриминализацию сферы налого-
вых правоотношений. Его цель – с одной сторо-
ны, защитить фискальные интересы государства, 
с другой, укрепить доверие между властью и 
налогоплательщиками. Сейчас налоговая инспек-
ция зачастую «передает» должника органам вну-
тренних дел без подтверждения факта и суммы 
недоимки. Депутаты предлагают исключить воз-
можность возбуждения уголовных дел по фор-
мальному признаку. «Налоговая, перво-наперво, 
должна тщательно и всесторонне исследовать  
и оценить материалы проверки. После, напра-
вить должнику свои требования и обязательно 
предупредить о последствиях их игнорирования», 
- рассказывает член думского комитета по бюд-
жету и налогам Сергей Чижов. После подобных 
предупреждений на человека нередко снисходит 
просветление, и он спешит пополнить ряды до-
бропорядочных граждан. «Человек, выплативший 
в полном объеме недоимку, пени и штрафы, не 
будет подлежать уголовной ответственности. 

Даже если у него был крупный и особо крупный 
долг», - поясняет Сергей Чижов. кстати говоря, 
парламентарии хотят существенно повысить по-
толок «крупного» и «особо крупного» долга, чтобы 
уголовному преследованию подвергались только 
лица, причиняющие значительный урон бюджету. 
кроме того, неплательщик, впервые привлекае-
мый к уголовной ответственности за налоговое 
преступление, будет освобожден от наказания, 
если полностью возместит причиненный ущерб. 
Законодатели хотят исправить исторически суще-
ствующий перекос в сторону уголовной репрес-
сии. «Очевидно, что эффективное функциониро-
вание любой налоговой системы невозможно без 
государственного принуждения. Очевидно, что 
эффективное функционирование любой налого-
вой системы невозможно без государственного 
принуждения. Однако, юридическая ответствен-
ность не должна превращаться в расправу, а 
угроза привлечения к уголовной ответственности 
- становиться единственным аргументом в раз-
говоре государства с налогоплательщиками», - 
подытожил депутат. 

налогоплательщик не должен сидеть в тюрьме

суперпристав
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рашид нургалиев, глава мвд рФ:
«Каждый день я езжу на работу и вижу, на каких 
машинах у нас сегодня ездят сотрудники. Вы 
просто представить этого не можете. Нереально 
многие из этих машин купить на зарплату 
сотрудника милиции».

Юрий лужков, мэр москвы:
«В течение 17 лет каждый год, весной и 
осенью, понятно, почему я об этом говорю, 
меня пытаются сместить наверх, или вбок, 
или вниз».

виктор кирьянов, 
главный  
автоинспектор рФ:
«Возьмите, вон, Кутузовский 
проспект или основные 
магистрали Москвы, 
поработайте с инспектором и 
поймете, что это такое. Это 
через слово нехорошие слова».

сильвио берлускони,  
премьер-министр италии:
«Я самый преследуемый человек в истории, честное слово. 
Я участвовал в 2,5 тысячах судебных слушаний. Слава 
богу, в своей жизни я много работал и скопил достаточно, 
чтобы потратить больше 200 миллионов евро на всех 
этих консультантов и судей... то есть, я хотел сказать, 
адвокатов!»

виктор Ющенко, 
президент украины:

«Мои деды и прадеды 
будут гордиться на том 

свете тем, что я делаю как 
президент и как украинец 

для этой нации».

геннадий зюганов,  
депутат госдумы рФ, лидер кпрФ:
«Вот КПСС все время в частную жизнь вмешивалась, а 
необходимость модернизации страны просмотрела».

александр 
лукашенко, 

президент 
белоруссии:

(обращаясь к министру 
финансов РФ Кудрину) 

«Россия – богатая 
страна. Поэтому, чем вы 

можете помочь нам всем? 
Конкретный вопрос, безо 

всяких вопросов, о том, что 
что-то повысим, понизим».

сергей степашин,  
глава счетной палаты рФ:
«Я сказал (возглавив МВД – прим.): «Товарищи, вот для 
меня главное – милиционер с человеческим лицом».
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успешное испытание двух баллистических ракет малой дальности «Притхви-2», состоялось 12 
октября в Индии. Запуск был осуществлен с испытательного центра Чандипур с мобильных пусковых установок. 
Слежение за полетом осуществлялось наземными и морскими контрольно-измерительными центрами и 
электронно-оптическими станциями. Испытанные версии могут использовать как жидкое, так и твердое топливо. 
Созданные индийскими учеными и конструкторами ракеты «Притхви-2» имеют дальность до 350 км. Они 
могут оснащаться обычными и ядерными боеголовками. Ракеты этого типа уже находятся на вооружении сил 
стратегического сдерживания ВС Индии.

в чечне впервые в истории республики выбран 
мэр Грозного. По данным местного избиркома, мэром города переизбран 
ныне действующий градоначальник – Муслим Хучиев. Напомним, в Чечне 
и Ингушетии это были первые муниципальные выборы. До минувшего 
воскресенья главы муниципалитетов здесь назначались.

В ходе визита премьер так-
же ознакомится с тем, как 
сооружаются объекты в мате-
риковой части Приморского 
края и на острове Русский, где 
будет расположена основная 
их часть.

Ранее пресс-служба прави-
тельства сообщила, что в сове-
щании примут участие первый 
вице-премьер Игорь Шувалов, 
а также руководители ряда ми-
нистерств и ведомств. Помимо 
подготовки к саммиту АТЭС, 
они обсудят вопросы, связан-
ные с развитием дальнево-
сточного региона в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 
года».

В программу подготовки к 
саммиту включено 41 меро-
приятие. Десять объектов из 
этого списка находятся в ста-
дии строительно-монтажных 
работ: Дальневосточный феде-
ральный университет, здание 
конференц-центра, грузовой 
терминал для транспортиров-
ки стройматериалов и объекты 
электроэнергетики на острове 
Русский; мостовые переходы 
через пролив Босфор Вос-
точный и бухту Золотой Рог; 
очистные сооружения Арте-
мовского гидроузла; централь-
ная система канализации и 
водоснабжения Владивостока; 

По его словам, никаких пе-
реговоров на эту тему также не 
ведется. 

Тернер выступил с разъяс-
нением позиции США в связи 
с высказываниями на эту тему 
помощника министра обороны 
по международной безопас-
ности Александра Вершбоу. 
Еженедельник «Дифенс ньюс» 
накануне привел его слова о 
том, что США рассматривают 

Украину как возможную пло-
щадку для размещения РЛС 
в рамках новой архитектуры 
ПРО в Европе. «Вершбоу доба-
вил Украину в список возмож-
ных площадок для размещения 
радаров раннего предупрежде-
ния о ракетных пусках», – ука-
зал еженедельник. По словам 
помощника министра обороны, 
украинские официальные лица 
якобы «упоминали» о своем 

интересе в подобном участии.
Однако, как следовало из 

слов Тернера, «Дифенс ньюс» 
несколько «передернул» сло-
ва Вершбоу, и тот якобы ни-
чего не говорил о размещении 
американских радаров «или 
каких-то других систем про-
тиворакетной обороны на тер-
ритории Украины». По версии 
Пентагона, помощник мини-
стра говорил лишь о том, что 

страны региона, в том числе 
Украина, «могут также иметь 
радары», помогающие сбору 
информации, которая связана 
с ранним предупреждением о 
ракетных пусках.

Тернер пояснил, что речь в 
данном случае идет о подклю-
чении стран региона, у кото-
рых есть свои РЛС, к общей 
системе раннего предупрежде-
ния. «Вершбоу указал на тот 

факт, что есть множество раз-
личных подходящих мест, а не 
только Украина, – сказал пред-
ставитель министерства обо-
роны. – Важно заметить, что 
мы в настоящее время не ведем 
никаких дискуссий или пере-
говоров с Украиной по поводу 
использования радаров на ее 
территории. Никаких предло-
жений от нас не поступало».

в женеве начались консультации 
по вступлению в вто в рамках 
таможенного союза

консультации по вступлению во Всемирную торговую организацию 
в рамках таможенного союза (Россия, белоруссия, казахстан) начались 
12 октября в Женеве. В течение недели делегации трех стран проведут 
встречи с такими ключевыми членами Организации, как США, ЕС, кана-
да, Австралия, Индия и китай.

Россию на переговорах в Женеве представляет глава департамента 
торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

Нынешние консультации являются продолжением тех, что состоялись 
летом этого года. 

между президентом россии и 
председателем кнр будет создана 
прямая линия связи

Россия и китай заключат межправительственное соглашение о соз-
дании прямой линии связи между президентом России и председателем 
кНР. Соответствующий проект межправсоглашения одобрил своим рас-
поряжением председатель правительства РФ. Эта линия будет предна-
значена для шифрованной передачи данных «как в обычных условиях, так 
и при чрезвычайных ситуациях», отмечается в распоряжении, текст кото-
рого сегодня размещен в базе данных правительственных документов. 

Межправительственное соглашение, как отмечается в его проекте, за-
ключается в стремлении «к развитию российско-китайских отношений, 
учитывая взаимную заинтересованность в создании и развитии техниче-
ских возможностей для конфиденциальных контактов на высшем уров-
не».

в цюрихе подписан протокол  
о нормализации отношений между 
арменией и турцией 

Свои подписи под «Протоколом о развитии двусторонних отношений» 
и «Протоколом об установлении дипломатических отношений» поставили 
министры иностранных дел Армении и турции Эдвард Налбандян и Ах-
мед Давутоглу.

Согласно первому документу, стороны договорились открыть общую 
границу в течение двух месяцев после вступления документа в силу, 
проводить консультации между министерствами иностранных дел, ис-
пользовать существующую между странами инфраструктуру, развивать 
договорно-правовое поле, установить сотрудничество в консульской 
сфере, а также в областях торговли, экономического сотрудничества, 
туризма. Протокол вступает в силу с момента его утверждения парла-
ментами двух стран.

Второй протокол предусматривает установление дипломатических от-
ношений со дня его подписания и обмен дипломатическими представи-
тельствами.

Премьер-министр РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток, 
где проведет совещание по подготовке объектов саммита Организации Азиатско-
тихоокеанского экономического сотрудничества (АтЭС), который состоится в 2012 году.

путин контролирует  
подготовку к саммиту АтЭс

комментирует депутат государственной думы, член комитета по 
бюджету и налогам сергей чижов:

– Масштабная строительная программа на Дальнем Востоке может рас-
сматриваться и как важнейшая антикризисная мера, механизм создания 
десятков тысяч дополнительных рабочих мест в строительстве и смежных 
отраслях, причем не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране. Уже 
подписаны контракты с подрядными организациями, разворачиваются ра-
боты на строительных площадках. В основном здесь будут трудиться жите-
ли Приморья и соседних регионов. Проекты строительства Дальневосточ-
ного университета и другой городской инфраструктуры дадут возможность 
создать дополнительно 15 тыс. рабочих мест. И здесь важно, что жители 
других регионов также могут принять участие в этих проектах, поскольку 
город будет развиваться и как центр Азиатско-тихоокеанского и пригра-
ничного сотрудничества.

аэропортовый комплекс «Кне-
вичи» Владивостока.

Еще 14 объектов програм-
мы находятся на стадии веде-
ния проектно-изыскательских 
работ, по 12 объектам прово-
дятся предпроектные иссле-
дования и подготовительные 
работы. В целом проектные и 
строительно-монтажные рабо-
ты на объектах саммита осу-
ществляются в соответствии 
с утвержденным графиком, 
отметили в пресс-службе пра-
вительства РФ.

Приморский край во вре-
мя мирового экономического 
кризиса оказался одним из 
наиболее устойчивых регио-
нов РФ. Значительную под-
держку экономике края оказал 
увеличившийся внутренний 
спрос за счет реализации стра-
тегических инвестиционных 

проектов, говорится в сообще-
нии пресс-службы.

В частности, в первом по-
лугодии 2009 года инвестиции 
в основной капитал увели-
чились до 42 млрд. руб. (в 2,2 
раза больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 
года). В первые шесть месяцев 
2009 года динамика основных 
макроэкономических пока-
зателей региона превысила 
среднероссийскую, ориенти-
рованные на внутренний спрос 
сектора экономики сохрани-
ли устойчивые темпы роста: 
строительство – 124%; добыча 
топливно-энергетических по-
лезных ископаемых – 118,3%; 
производство пищевых про-
дуктов – 106,8%; сельское хо-
зяйство – 100,2%.

пентагон: сША не делали Украине предложений по использованию радаров на ее территории
США не делали Украине никаких предложений по поводу использования радаров на ее территории. Об этом заявил официальный представитель 
министерства обороны США Шон тернер.
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новый стандарт
В Минобрнауки утвержден новый Федеральный государственный стандарт начального общего 
образования. В его основе лежит концепция духовно-нравственного развития, воспитания лич-
ности гражданина России. так, основное внимание на уроках будет уделяться не просто передаче 
знаний, а развитию видов деятельности ребенка, выполнению различных проектных и исследова-
тельских работ. 

егЭ, послесловие
В этом году в Воронежской области общее число человеко-экзаменов в форме ЕГЭ составило 
около 40 тысяч. 149 выпускников школ не сдали экзамены по двум обязательным предметам и, 
соответственно, остались без аттестатов о среднем общем образовании. Вместе с тем, наша 
область показала аномально высокие результаты экзаменов. По всем предметам они были выше 
общероссийских.

До конца октября Минобрнауки должно утвердить новые правила приема в высшие 
учебные заведения страны. На недавнем заседании коллегия министерства 
окончательно одобрила такие нововведения, как сокращение этапов зачисления, 
уменьшение целевого набора и  предоставление вузам большей свободы. Остался 
единственный спорный вопрос – ограничивать ли число вузов, в которые выпускники 
смогут одновременно подавать заявления?

ты туда не ходи, ты туда не поступай

когда возможностей 
ну просто завались

В ходе приемной кампании 
2009 года абитуриенты могли 
подавать документы в неогра-
ниченное количество учебных 
заведений и на любое число спе-
циальностей. Некоторые из них 
рассылали заявления, как дядя 
Матроскина – гуталин, кому 
попало. В итоге ведущие сто-
личные вузы столкнулись с так 
называемым «образовательным 
терроризмом»: бумажной воло-
киты выше крыши, а половина 
попавших в списки на зачисле-
ние – «мертвые души». В регио-
нах, правда, такой проблемы не 
было. Тем не менее, возникло 
предложение в следующем году 
лимитировать количество вузов, 
в которые можно одновременно 
подавать документы. Федераль-
ные власти не склонны этого 
делать. Однако окончательное 
решение за ректорским сообще-

До конца октября станут известны правила приема  
в вузы на 2010 год

ством. Оно должно быть приня-
то до конца месяца. Чем все за-
кончится пока неизвестно, ведь 
к консенсусу ректоры до сих 
пор не пришли. Одни считают, 
что ограничения бессмысленны 
и даже опасны, поскольку иска-
жают философию ЕГЭ и могут 
создать ситуацию ажиотажного 
спроса. Другие придерживают-
ся противоположного мнения. 
Так, глава Финансовой акаде-
мии при правительстве РФ М. 
Эскиндаров ссылается на опыт 
Великобритании и полагает, что 
для полноценного выбора пяти 
вузов вполне достаточно. 

Между тем, возможны и дру-
гие решения. Возьмем, к приме-
ру, Литву, где школьники тоже 
сдают ЕГЭ. На протяжении по-
следних 11 лет там действует 
общая система приема в вузы, 
объединяющая практически 
все высшие государственные 
и частные учебные заведения.  
Набор студентов они проводят 

по принципу одного окна. Вы-
пускнику не надо рассылать 
заявления по разным учрежде-
ниям. Достаточно придти в еди-
ный пункт приема (или зайти на 
специальный Интернет сайт) и 
заполнить бланк. Вписать мож-
но до 32 желаемых специаль-
ностей (бюджетных и платных) 
в различных вузах страны. За 
одну указанную позицию нуж-
но заплатить около 34$, за 2-16 
– 64$, за 17-32 – 85,5$. Пере-
чень «пожеланий» составляется 
в приоритетном порядке, и при-
емная комиссия движется по 
списку вниз. Как только чело-
век по баллам проходит на одно 
из выбранных мест, дальнейшие 
его варианты уже не рассматри-
ваются. Таким образом, решает-
ся проблема «образовательного 
туризма». Один и тот же аби-
туриент не может одновремен-
но попасть в несколько вузов и 
даже в один и тот же вуз на раз-
ные специальности. 

особый список
В мировой практике редко 

встречаются случаи, когда при 
приеме в высшие учебные за-
ведения каким-то категориям 
граждан, пусть даже социально 
уязвленным, предоставляют-
ся преимущества и поблажки. 
Наша страна здесь явно выде-
ляется. Сегодня 154 различные 
группы (инвалиды, сироты, 
участники боевых действий) 
могут проходить в вузы вне кон-
курса или по упрощенной схе-
ме. Причем привилегия порой 
перевешивает знания. По этому 
поводу все чаще возникают дис-
куссии. Все громче звучат го-

ЭтАпы ЗАчислЕния В ВуЗы

начало приема документов – 20.06
пЕРВыЙ 

ЭтАп
ВтОРОЙ 

ЭтАп

Объявление списков 30.07 05.08

предоставление оригиналов документов 04.08 09.08

издание приказа 05.08 10.08

у вузов будет возможность объявить до 1 сентября 
дополнительный прием на вакантные места

лоса недовольных. Правда, они 
не учитывают, что школьных 
отличников и передовиков ЕГЭ 
с бюджетных мест вытесняют 
не льготники, а целевики – бу-
дущие специалисты, которые 
проходят отдельной строкой по 
заказу государства и направ-
лению предприятий. Коллегия 
Минобрнауки приняла реше-
ние уменьшить со следующего 
года количество мест, выде-
ляемых для целевого приема с  
30 до 20%. Кроме того, целевики 
будут сразу отдавать оригиналы 
документов и не смогут коче-
вать из одного вуза в другой. 

больше свободы
В 2010 году у вузов появится 

возможность поднимать «порог» 
успешности, установленный 
Рособрнадзором, по каждому 
общеобразовательному предме-
ту. Сейчас они могут увеличи-
вать минимальный балл только 
по профильному. Очевидно, что 
чем престижнее вуз, тем выше у 
него будет проходной балл.

Также, учебные заведения  
смогут самостоятельно прове-
рять подлинность свидетельств 
об инвалидности и иных спра-

Зачисленные 
по целевому 
набору – 29%

стРуктуРА пРиЕмА В 2009Г.

на общих основаниях по 
результатам ЕГЭ – 62%

победители и призеры 
олимпиад школьников – 6%

льготники – 3%

вок, дающих право на префе-
ренции. Липовым льготникам 
перекроют короткий путь к выс-
шему образованию.

море волнуется 
раз, море волнуется 
два…

Море волнуется три. Все, ты 
принят, замри. Такие счита-
лочки были актуальны в этом 
году, когда зачисление на пер-
вый курс проходило в три этапа. 
Со следующего года останется 
только две «волны» - с 30 июля 
по 5 августа и с 5 по 10 августа. 
Дело в том, что подавляющее 
большинство абитуриентов за-
числяется в первые два этапа. 
То есть грядущее сокращение 
– всего лишь подстройка под 
устоявшуюся практику. Вместе 
с тем, такое смещение сроков 
позволит ребятам, не посту-
пившим в вузы, продолжить 
образование в техникуме или 
колледже. А у членов приемных 
комиссий останется больше лет-
них дней на отдых (в этом году 
они работали до 21 августа).  

Анна ОКЛАНСКАЯ
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9 октября в правительстве Воронежской области впервые прошло выездное заседание комитета Государственной 
Думы РФ по бюджету и налогам. какие решения приняты в ходе мероприятия, каких особенностей нам ждать от 
бюджета-2010 и почему Воронежская область заинтересована в продолжении такого сотрудничества?

бюджетная политика – вершится в воронеже?

в связи с 65-й годовщиной Великой Победы из федерального бюджета 
будет выделено 38,9 миллиона рублей на жилищное обеспечение ветеранов Воронежской 
области. Для сравнения в 2008 году эта сумма составила 34,1 миллиона рублей.

бюджет 2010 года предусматривает средства на выплату материнского капитала 
в размере 102 млрд. рублей. Среди воронежцев сертификаты на материнский (семейный) 
капитал получили 18770 человек. 

несмотря на кризис
В текущих экономических 

условиях, когда бюджет апри-
ори дефицитен и большая 
часть населения нуждается в 
социальной поддержке госу-
дарства, роль его грамотного 
формирования и организации 
взаимодействия регионов и 
федерального центра трудно 
переоценить. В этом отноше-
нии проведенное заседание, 
объединившее не только депу-
татов думского комитета, но 
и представителей власти Во-
ронежской области, – добрый 
вестник. Не случайно, предсе-
датель комитета Юрий Васи-
льев, приветствуя участников 
заседания, назвал его круглым 
столом. 

Госбюджет следующего года 
особенный, сложный. С одной 
стороны, он неизбежно связан 
с секвестированием (реструк-
туризацией с целью сокра-
щения отдельных расходных 
статей). С другой – несмотря 
на кризисные условия, госу-
дарство стремится обеспечить 
все социальные обязательства, 
продолжая при этом развивать 
транспортную сеть, поддержи-
вать отечественную промыш-
ленность, малый и средний 
бизнес. По словам участника 
заседания, депутата Государ-
ственной Думы, члена Комите-
та по бюджету и налогам Сергея 
ЧИЖОВА, «секвестирование 
бюджета не должно причинить 
ущерба человеческому факто-
ру. Экономия, в том числе на 
федеральном уровне, должна 
быть разумной, ориентирован-
ной на конкретного человека. 
Поэтому при разработке бюд-

Одним из важных направле-
ний бюджетной политики России 
является совершенствование 
системы налогообложения. По-
вышение транспортного налога и 
акцизов на алкоголь и сигареты 
уже в следующем году пополнит 
государственную казну на 96,6 
млрд. рублей. Вместе с тем есть 
и положительные моменты. так, 
например, ожидается упрощение 
некоторых налоговых механизмов, 
долгожданное для многих налого-
плательщиков. так, порядок воз-
мещения налога на добавленную 
стоимость в настоящее время – 
одна из наиболее острых проблем 
современной налоговой системы 
России. Попытки усовершенство-
вать механизм возмещения НДС 
предпринимались неоднократно, 
однако кардинально изменить 
ситуацию не смогли. Основная 
проблема здесь – длительный 
срок рассмотрения налоговыми 
органами налоговой декларации, 
в которой заявлено право на воз-
мещение, и прилагаемых к ней 
документов. В настоящее время 
с момента подачи налоговой де-
кларации до вынесения решения 
может пройти более 4-х месяцев. 
Это реальный тормоз развития 
экономической активности на-
логоплательщиков, а в условиях 
кризиса длительная процедура 
возмещения может стать при-
чиной банкротства компаний. В 
то же время простое сокраще-
ние сроков проверки, очевидно, 
приведет к снижению эффек-
тивности налогового контроля. 
Представленный законопроект, 
среди авторов которого и депутат 
от Воронежской области Сергей 
Чижов, предлагает ввести в нало-
говую систему России новый за-
явительный порядок возмещения 
НДС, который, не снижая эффек-
тивности налогового контроля, 
позволит налогоплательщикам 
получать возмещение в более ко-
роткие сроки.

налоги

жета особое внимание уделя-
ется тому, чтобы большинство 
стратегических направлений 
экономики и социального раз-
вития страны получили бюд-
жетную поддержку, не мень-
шую, чем в прошлом году. К 
примеру, беспрецедентная 
сумма, превосходящая докри-
зисные показатели, выделяет-
ся на пенсионное обеспечение 
граждан. С 1 января 2010 года 
трудовые  пенсии будут повы-
шены с учетом «советского» 
стажа. В результате средне-
месячный размер увеличения 
пенсии для воронежцев соста-
вит 993 рубля».

Вместе с тем, взяв курс на 
инновационное развитие, в на-
шей стране – и это, по словам 
Сергея Викторовича, найдет от-
ражение в бюджете – большое 
внимание уделяется развитию 
нанотехнологий, поддержанию 
обороноспособности страны. В 
частности, по сравнению с те-
кущим годом в 2010 г. расходы 
на национальную оборону уве-
личатся на 41 млрд. рублей, а 
ассигнования на реализацию 
соответствующих федеральных 
целевых программ возрастут с 
43,4 до 44,9 млрд. рублей. Госу-
дарственное финансирование 
развития нанотехнологий, в 
свою очередь, осуществляется 
в рамках ФЦП «Развитие ин-
фраструктуры наноиндустрии 
в РФ», финансирование кото-
рой в 2010 году увеличится бо-
лее чем на 66 млн. рублей. 

Заседание в Воронеже  
9 октября также подтвердило: 
ассигнования на строительство 
и ремонт российских дорог в 
наступающем году выйдут на 
показатели, сопоставимые с 

докризисным 2008 годом. Бо-
лее того, по итогам заседания 
принято решение выделить 
на строительство и ремонт до-
рог еще 10 млрд. рублей. «Ис-
точники дополнительных за-
трат найдены», – резюмировал 
Юрий ВАСИЛЬЕВ. 

региональные 
перспективы

Как бы ни складывались 
официальные отношения меж-
ду политиками, в основе взаи-
модействия – как в самом обще-
стве, так и в его политических 
кругах – установление личного 
контакта, доброжелательные 
отношения. И тот факт, что 

Экономия, в том 
числе на федеральном 
уровне, должна 
быть разумной, 
ориентированной на 
конкретного человека. 

вопросов. Ведь иногда для обо-
значения проблемы достаточно 
одного звонка или электрон-
ного сообщения. Такого рода 
встречи позволяют представи-
телям региона прояснить для 
себя бюджетные перспективы 
и грамотно спланировать бу-
дущую работу, в том числе и в 
финансовом направлении. 

Как отметил председатель 
комитета, Воронежская область 
входит в 2010 год с бюджетом 
лучше, чем в предыдущие два 
года. «Если сравнивать бюджет 
текущего и будущего года, то 
мы прогнозируем рост порядка 
14%. Все это дает уверенность, 
что у нас сформируется бюд-
жет развития, то есть мы обе-
спечим прирост инвестиций в 
основной капитал, стимули-
рование инновационных про-
цессов и оживление в экономи-
ке», – подвел итог губернатор 
Алексей ГОРДЕЕВ.

Привлечение и приглаше-
ние в область политиков фе-
дерального уровня, бесспорно, 
обращает внимание к нашему 
региону. И идея о том, чтобы 
они «протоптали к нам дорож-
ку», были в курсе происходя-
щих здесь событий и по досто-
инству, объективно оценивали 
социально-экономическую и 
политическую ситуацию в об-
ласти, безусловно, только на 
пользу всем ее жителям.  

Эффективность проведен-
ного заседания подтверждает 
и то, что примерно в таком же 
составе собравшиеся договори-
лись встретиться в следующем 
году, уже для обсуждения бюд-
жета 2011 года. 

Александра ОБУХОВА

практически невыездной ко-
митет Государственной Думы 
по приглашению губернатора 
посетил столицу Черноземья, 
свидетельствует о том, что на-
дежды на укрепление и систе-
матизацию взаимодействия 
федерального центра и нашего 
региона, связанные с приходом 
к власти Алексея Гордеева, по-
следовательно реализуются. 
Развитие сети политических 
контактов для представите-
лей нашей области в будущем 
может позволить значительно 
ускорить принятие решений в 
пользу региона по целому ряду 



Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 619999. 

12 №42(244), 14-20 октября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ruобщЕСтВо
 из 200 воронежцев, опрошенных «ГЧ», 75,5% респондентов положительно относятся к 
сокращению срока службы по призыву до одного года, 16,5% – отрицательно, остальные – з/о. Замещение в 
военкоматах военных должностей гражданскими не поддерживают 32, 5 % опрошенных, объясняя это тем, что 
«армией должны заниматься военные», но 25% респондентов считают, что призыв – это «бумажная работа, с 
которой справятся и гражданские», 42,5 % – з/о. к призыву в армию ранее судимых новобранцев отрицательно 
относятся 47,5 опрошенных, полагая, что это «подорвет воинскую дисциплину». 46,5 % считают, что «если 
человек один раз оступился, это не значит, что он потерян для общества».     

по итогам весеннего призыва 2009 года через призывные 
комиссии Воронежской области прошли 17500 граждан. В результате служить в 
войска отправились 5135 новобранцев. 5600 человек (31%) было освобождено 
от призыва. 99% из них – по состоянию здоровья. 5000 призывников получили 
отсрочку для продолжения образования. 247 человек уклонились от несения 
службы и находятся за пределами области. В настоящее время проводится работа 
по их розыску. 

куда пойдут служить 
воронежские 
новобранцы? 

По словам ВрИО начальни-
ка отдела подготовки, призыва 
и набора граждан на военную 
службу по контракту военного 
комиссариата области Михаи-
ла Белоусова, география служ-
бы воронежских призывников 
год от года почти не меняется. 
Около 70% солдат-срочников 
направляются в воинские ча-
сти, дислоцированные в преде-
лах ЦФО.   

Каждый третий новобранец 
служит в сухопутных войсках, 
около 10% призывников – на 
флоте, примерно 9% – в ракет-
ных войсках стратегического 
назначения, 6% пополнят ряды 
ВДВ. Кроме того, город Лиски, 
а также Кантемировский, Пав-
ловский, Поворинский, Рамон-
ский и Россошанский районы 
области уже давно наладили 

тесные шефские связи с опре-
деленными воинскими частя-
ми, куда ежегодно направляет-
ся 40 лучших призывников.

военные  
комиссары уйдут  
на «гражданку»? 

Осенний призыв совпал по 
времени с реорганизацией во-
енных комиссариатов, которая 
является частью общей рефор-
мы российских Вооруженных 
Сил. С 21 ноября текущего 
года все военные должности в 
РВК будут замещены граждан-
ским персоналом. Военкоматы 
в муниципальных образовани-
ях сокращаются. Вместо них 
создаются отделы военкоматов 
субъектов РФ. Цель этой меры 
– повысить эффективность 
расходования бюджетных 
средств.   

Конечно, призывная кампа-
ния в условиях реорганизации 

что в регионе получили разви-
тие новые медицинские техно-
логии, которые с одной сторо-
ны позволяют ставить диагноз 
очень точно, а с другой дают 
возможность «сделать» нуж-
ный диагноз. Впрочем, «отко-
сить» от армии подобным обра-
зом, шансов мало. Заключение 
медкомиссии о состоянии здо-
ровья призывника, полученное 
по месту жительства, должен 
подтвердить контролирующий 
орган – военно-врачебная ко-
миссия при областном воен-
комате. В случае каких-либо 
сомнений ребят направляют на 
дополнительное медицинское 
освидетельствование.  

  «альтернатива» 
больше не в чести

Еще несколько лет назад мо-
лодые люди всеми правдами и 
неправдами старались попасть 
на альтернативную граждан-
скую службу. Последние же 
призывы показали, что число 
выбирающих «гражданскую 
альтернативу» неуклонно со-
кращается. Причина, вероятно, 
в том, что по закону таким при-
зывникам приходится служить 
дольше: если «альтернатив-
щик» направляется в учрежде-
ния Минобороны, срок службы 
увеличивается в 1,5 раза, если 
же в организации других ми-
нистерств и ведомств – в 1,75 
раза от положенных  законом 

– дело непростое, но  ВрИО во-
енного комиссара Воронежской 
области Сергей Панков подчер-
кнул, что на работе призывных 
комиссий это не скажется. Все 
задачи, возложенные на воен-
коматы, будут выполнены. 

«откосить» от армии 
не получится 

Традиционно призыв 
осложняется неудовлетвори-
тельным состоянием здоровья 
потенциальных защитников 
Отечества. Так, по данным  
военно-врачебной комиссии 
облвоенкомата, больше 52 
% воронежских призывни-
ков страдают заболеваниями 
опорно-двигательного аппа-
рата. На втором месте в «рей-
тинге» болезней новобранцев 
– психиатрические патоло-
гии. По мнению председателя 
военно-врачебной комиссии 
Андрея Гладнева, это в значи-
тельной степени связано с тем, 

Особенности
военного

национального
призыва

В прежние времена служба в 
армии рассматривалась как неот-
ъемлемое условие в становлении 
личности настоящего мужчины. 
теперь молодые люди не торопятся 
пополнить ряды Вооруженных Сил. 
Что думают по этому поводу потен-
циальные «кандидаты» в защитники 
Отечества?
сергей, уклоняется  
от службы в армии:

– я собирался идти в армию 
пока учился в институте, но после 
окончания V курса изменил свое 
мнение. У меня есть, чем заняться 
на «гражданке». Мне за это платят. 
я хочу расти в этом направлении. 
А если я пойду служить в армию – 
потеряю свое рабочее место, и нет 
никакой гарантии, что когда вер-
нусь, смогу найти такое же. Идти 
на госпредприятие я не хочу. там 
слишком мало платят...
олег, идет служить в армию: 

– Лично я не вижу для себя ни-
каких проблем в том, чтобы отслу-
жить в армии. С моей точки зрения 
каждый мужчина должен пройти во-
енную подготовку и в случае необ-
ходимости суметь защитить своих 
близких, свою страну. кроме того, 
я рассматриваю армейскую школу 
как своего рода проверку для себя. 

«потерянное 
время» или  
школа жизни?

норма осеннего призыва для воронежских военкоматов на 11% новобранцев больше, чем в 
весеннюю кампанию. Для выполнения плана на призывные комиссии в Воронеже и области 
будут вызваны 14530 призывников
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в каждом субъекте рФ планируется создать центры допризывной подготовки 
молодежи. Военный комиссариат Воронежской области выработал свои предложения по этому 
вопросу. Проект находится в стадии согласования в областной администрации. 

беда может случиться с каждым. Обычно человек 
не готов к ней, и часто остаётся с ней один на один. бывает так, что уже нет 
сил бороться, опускаются руки, подступает отчаянье и остаётся один вопрос: 
«Что делать?».

Призывные кампании последних лет про-
ходят в неблагоприятных «демографических 
условиях». Дело в том, что достигли призыв-
ного возраста юноши из поколения 1990-х го-
дов, а этот период в нашей стране был связан 
с катастрофическим падением рождаемости. 
Оставляет желать лучшего и здоровье ново-
бранцев. В то же самое время, в связи с 
переходом ВС на один год срочной службы, 
потребность в призывниках резко увеличи-
лась, поневоле задумаешься – где брать «ре-
крутов»? 

Пытаясь решить эту проблему, Вооружен-
ные силы весной 2009 года поставили «под 
ружье» ранее судимых призывников. Правда, 
только тех, кто имел снятую судимость за не-
тяжкие преступления в виде краж и хулиган-
ства. В осеннюю призывную компанию всего 
по России планировалось призвать 12000 но-
вобранцев с «криминальным прошлым», в том 
числе150 призывников с погашенными су-
димостями от Воронежской области. Однако 
подобный подход к комплектованию вызвал 
неоднозначную реакцию в обществе. Выска-
зывались опасения, что это подорвет воин-
скую дисциплину и приведет к всплеску «де-
довщины». В итоге в Генеральном Штабе ВС 
РФ было решено эту категорию призывников 
пока не призывать, а оставить в резерве. Надо 
сказать, что закон никогда не запрещал при-
зывать на службу лиц, имевших судимость, 
просто до недавнего времени в Вооруженных 
Силах старались этого избегать. Мы решили 
выяснить, что по этому поводу думают воро-
нежцы.

 Второй заместитель областного Совета 

ветеранов войны и труда, председатель Воро-
нежского отделения Российского союза вете-
ранов Афганистана Владимир Михайленко:

 – Людям нужно доверять. Людей нужно 
проверять на прочность. Если человек один 
раз оступился, это не значит, что он не смо-
жет исправиться. А Родину должны защищать 
все! Знаете, есть такая присказка. Земля мо-
жет накормить хлебом, может напоить чистой 
водой, но не может защитить себя. Поэтому 
ее должны защищать все, кто ест ее хлеб и 
пьет ее воду... Другой вопрос, что в услови-
ях, когда в частях служат «проблемные» во-
еннослужащие, возрастает ответственность 
командиров. Они должны с повышенным вни-
манием следить за дисциплиной и проводить 
соответствующую воспитательную работу.

Активистка Воронежского областного об-
щественного движения «Солдатские матери 
России» Нина коробова:  

– конечно, мы волнуемся, что ребята, ко-
торые в свое время нарушили закон, будут в 
казармах издеваться над нашими детьми... 
Но с другой стороны, судимость, тем более 
погашенная – это не приговор. Служба дис-
циплинирует человека, и таким ребятам она 
пойдет на пользу.

 Подполковник запаса Виктор Хватов:
–  я не против, чтобы призывали ребят с 

погашенными судимостями, но нужно четко 
определить градацию частей, где они могут 
служить, а где – нет. В ракетных войсках, 
войсках связи, радиоэлектронной борьбы и 
т.п. этого нужно избегать, поскольку здесь не-
сколько раз возрастает роль каждого солдата 
в обеспечении боеготовности части…

 Обычно в Фонд за поддержкой обра-
щаются люди, которые, по их собствен-
ным словам, попали в критическую, 
безвыходную ситуацию. И задача Фон-
да оказать им не только материальную, 
но и моральную, психологическую, а 
если надо, и юридическую поддержку. 
Жизненные коллизии, горькие судьбы, 
внезапные беды – всех их роднит без-
ысходность, иногда временная, иногда 
- тянущаяся годами.

виною несчастный случай
Гуреева Валентина Васильевна, 

преподаватель гимназии  им. Коль-
цова

- Никто не думал, что в нашу семью 
придет такая беда. В 1999 году моего 
сына сбил автобус. Он получил очень 
серьезную черепно-мозговую травму. 
Ему пришлось перенести три серьёзных 
операции, связанных с трепанацией че-
репа, которые сделали здесь, в Воро-
неже. Главной проблемой все эти годы 
были сильные слуховые галлюцинации, 
как следствие полученной травмы. Это 
заболевание не позволяет моему сыну 
жить полноценной жизнью, после ДТП 
он практически не бывает на улице. Не-
давно в клинике Санкт-Петербурга ему 
сделали еще одну операцию, после чего 
его общее состояние стало намного луч-
ше. Для закрепления положительных 
результатов, необходимо периодически 
посещать клинику, а средств, конечно, 
не хватает, ведь я работаю учителем в 
гимназии. Поэтому мы обратились в 
Фонд «Имени Чижова»

«у моих детей должен 
быть дом!»

Князева Елена Александровна, по-
мощник воспитателя в детском саду

-Так сложилась, что мы с моими 
тремя детьми вынуждены жить в съем-
ной комнате коммунальной квартиры. 
Слава Богу, мои младшие детки двух 
и четырех лет ходят в детский сад. Я 
уже давно стою в очереди на получе-
ние муниципального жилья, но пока 
это только несбыточная надежда. Все 
мои обращения в разные инстанции 
ни к чему не привели. Я даже не могу 
воспользоваться материнским капита-
лом,  который мне положен, потому что 
у меня маленькая зарплата и ипотеку 

Реквизиты Фонда:
инн 3666108482
р/сч 40703810325000001350
к/с  30101810100000000835
Филиал ОАО Банк ВтБ
в г. Воронеже
Бик 042007835
кпп 366401001
некоммерческий 
благотворительный фонд 
«имени чижова»

мне не дают. И еще постоянная нехват-
ка денег на повседневную жизнь…

не хватает тепла
Быковских Матрена Федоровна, 

пенсионерка, обратилась в Фонд из-
за тяжелой ситуции в семье. Недавно 
умер сын в селе Рогачевка.  Остались 
сноха с больным внуком. В доме не 
проведен газ и нет средств, чтобы ку-
пить уголь. 

- Я сама помочь им не в состоянии, 
у меня маленькая пенсия. Знаю, что в 
Фонде помогут.

Разные люди – разные судьбы, объ-
единяет их одно - несчастье, которое 
произошло с ними.  Но это несчастье 
– не только их, но и наше общее. Ведь 
«мы» – это и есть «они», а «они» – это 
«мы». А все вместе, МЫ – граждане 
великой страны, в которой традиции 
благотворительности складывались 
веками и всегда занимали главенству-
ющее положение в общественном со-
знании. И всегда в России на помощь 
тем, с кем случилась беда, приходили 
«всем миром»!

Благотворительный фонд «Имени 
Чижова», работая в Воронежской об-
ласти более шести лет, оказывает ма-
териальную, психологическую и юри-
дическую поддержку всем жителям 
города и области. Мы выражаем всем 
воронежцам признательность и благо-
дарность за совместное участие в бла-
готворительных акциях.

подробную информацию 
о работе Фонда и о людях, 
которым нужна срочная 
помощь, Вы можете узнать  
по телефону: 61-99-99

Особенности
военного

национального
призыва

В конце сентября состоялось очередное заседание Попечительского 
Совета благотворительного фонда «Имени Чижова», на котором 
был рассмотрен вопрос об оказании  материальной помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

несчастье, перевернувшее жизнь              

12 месяцев службы по 
призыву.  

В этом году в нашем ре-
гионе подали заявления 
на прохождение альтер-
нативной службы всего 
5 призывников. Одному 
из них после рассмотре-
ния заявления было от-
казано. По остальным 
ребятам через областную 
службу занятости будут 
направлены запросы в 
Министерство труда и 
социального развития, 
чтобы найти им подхо-
дящее занятие. Обычно 
«альтернативщики» ра-
ботают в учреждениях 
социального профиля  
Воронежской области.

службе «срок» не помеха? 



Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 619999. 

№42(244), 14-20 октября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru14 СобытИЕ

144000 квадратных метров – такова общая площадь 
тДк. Из них 11635 квадратных метров приходятся на магазины мужской и 
женской одежды. А магазины, предлагающие детские товары, займут 2276 
квадратных метров.

все только начинается! Во второй очереди торгово-делового комплекса 
«Галерея Чижова» количество эксклюзивных для воронежского рынка брендов только 
увеличится. После открытия второй очереди в тДк будет представлено более 180 брендов.

Ритм современной жизни требует умения рационально 
использовать время. И в череде бесконечных задач особенно 
важно найти время для себя и своей семьи. От этого оно 
становится практически бесценным. И пока одни бегают из 
магазина в магазин, другие отправляются в проверенные 
торговые центры и за два-три часа находят все, что нужно, 
да еще и успевают отдохнуть всей семьей. С открытием 
тДк «Галерея Чижова» жители Воронежской области смогут 
купить здесь все необходимое, и сегодняшняя «прогулка» 
позволит вам быстро сориентироваться в мире торгово-
делового комплекса. Впереди первый и второй этажи. Добро 
пожаловать!

Мы стремимся к рит-
му больших горо-
дов. Милан, Лондон, 

Париж – они кажутся нам 
обителью комфорта и успеха. 
Однако вслед за потребностя-
ми человека, изменениями в 
его характере и образе жизни 
должен развиваться и родной 
город. Воронеж в этом отно-
шении преуспел. Что бы вы 
ни искали, какого бы стиля ни 
придерживались, какими бы 
финансовыми возможностями 
ни располагали, все необхо-
димое – в ТДК «Галерея Чи-

жова». Вы поймете, что такое 
качественный, комфортный 
шопинг, где каждый найдет 
интересующую его продукцию 
высокого качества и по подхо-
дящей цене. Торгово-деловому 
комплексу, безусловно, суж-
дено стать городским центром 
покупок и яркого, запоминаю-
щего отдыха с семьей и друзья-
ми! 

В первой очереди комплек-
са, которая начнет работу уже 
в конце октября, будут пред-
ставлены эксклюзивные для 
нашего города и Центрального 

Добро пожаловать в тДК:  
не упустите самого интересного!
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впервые в центрально-черноземном регионе в тДк «Галерея 
Чижова» будут представлены всемирно известные марки Terranova, Vero Moda, Jack&Jones, 
Reserved и другие.

в торговом центре тдк вы сможете найти не только лучшие 
коллекции женской, мужской и детской одежды, но и всевозможные аксессуары, 
ювелирные изделия, предметы декора и многое другое.

Черноземья бренды. Послед-
ние коллекции всемирно из-
вестных компаний для тех, кто 
всегда на пике моды, сдержан-
ные коллекции для поклонни-
ков классики, удобный, каче-
ственный casual… Мы на пороге 
мира предложений, удовлетво-
ряющим вашим потребностям 
и возможностям. 

первый этаж
…Приятные сюрпризы на-

чинаются с первых секунд 
пребывания в ТДК. Сразу 
обращает на себя внима-
ние атриум с эксклюзивным 
фонтаном. Да, зрелище за-
вораживающее! Это место 
просто создано для роман-
тических встреч и свиданий. 
Даже удобно: ведь по нему 
можно сверять время и счи-
тать минуты до долгождан-
ной встречи… 

ТДК «соткан» из красивых 
торговых галерей. Здесь же, 
на первом этаже, сформирован 
солидный косметический блок: 
Л’Этуаль, Chérie ma Chérie, Арт 
Селектив и Ille de beaute – чу-
десные ароматы, пройти мимо 
просто невозможно! 

В поисках стильных аксессу-
аров глаза разбегаются: сумки 
и кошельки, браслеты и серь-
ги – такими деталями можно 
украсить любой образ. Модели 
собраны по цвету и стилю. Так 
что «промахнуться» практи-
чески не возможно. Посетила 
торговые секции салона сумок 
и аксессуаров «Галереи Чи-
жова» «Важный аксессуар» 
и новый фирменный магазин 
Accessorize – один из ноу-хау 
ТДК. Эта марка очень популяр-
на в Великобритании, известна 
в более чем ста странах мира, 
но у нас представлена впервые. 
Да уж, модницам – сюда! 

Калейдоскоп предложений 
продолжают секции Calzedonia 
и Intimissimi. Чувственное бе-
лье, красивые чулки, носочки 
для всей семьи – бесспорно, 
заявка на успех! Здесь каждый 
найдет белье и комфортную 
одежду для дома себе и своим 
близким. Универсальный ма-
газин, разумные цены пораду-
ют каждого!

Запоминающийся подарок 
близким и друзьям в Торгово-
деловом комплексе найти 
легко. Для обладателей тон-
кого вкуса – сувениры в «Ди-
ковине», для самых пункту-
альных – часы в «Ле Локль». 
«Красный куб» – обожаю 
их занимательные мелочи! 
Подарки найдутся для всех. 
Представляю, сколько по-
сетителей будет в Торгово-
деловом комплексе в преддве-
рии новогодних праздников!

В уже полюбившемся во-
ронежцам ювелирном сало-
не «Золотые россыпи» как 
всегда поражающий разноо-
бразием ассортимент юве-
лирных изделий от всемирно 
известных брендов (в том числе 
TALENTO, STOCKERT&CIE, 
NINA RICHI, BREUNING, 
Blumer) и широкий набор до-
полнительных услуг. 

Специальная галерея 
Торгово-делового комплекса – 
для представителей сильного 
пола. Салон мужской одежды 
«Галереи Чижова»  «Мужской 
вкус», Barkland и «Цезарь», 
Marc O’Polo, «Эстель Адони» и 
«Caterina Leman». 

Marlboro Classic – еще одна 
новинка воронежского рынка, 
рассчитанная как на мужчин, 
так и на женщин. В этом мага-
зине царит атмосфера Дикого 
Запада, солидность, сопря-
женная с неформальностью. 
Красивые клетчатые рубаш-
ки, теплые свитера и кожа-
ные жилеты, которые можно 
передать по наследству сыну. 
Брутально-сексуальные жен-

ские куртки, ветровки, джинсы, 
комбинезоны, платья и топы в 
американском стиле. В общем, 
Wild-Wild West. 

После просмотра одного пер-
вого этажа Торгово-делового 
комплекса «Галерея Чижова» 
– голова кругом от разнообра-
зия предложений и соблазнов. 
Я себе уже прикупила пару 
интересных вещей и подарок 
любимому. Кстати, в магазине 
«Мужской вкус» воспользо-
валась дополнительной услу-
гой по бесплатной подработке 
одежды. Сядет как влитая! Ну 
ладно, по чашечке кофе, и на 
второй уровень…

второй этаж
Как и следовало ожидать, 

второй этаж ТДК становит-
ся достойным продолжением 
нашей прогулки. Здесь пред-
ставлены многочисленные 
модные предложения от из-
вестных европейских марок. 
Причем ассортимент цен 
разнообразен. И даже самые 
экономные покупатели здесь 
найдут одежду для себя.

Благодаря ТДК «Галерея Чи-
жова» на воронежском рынке 
впервые появились такие мар-
ки, как Vero Moda, Jack&Jones 
(представители известной 
датской фирмы с красноре-
чивым названием Bestseller), 
Terranova. Отличительной осо-
бенностью последней является 
возможность скомпоновать об-
раз, который, оставаясь повсед-
невным и модным, будет пора-
жать своей изысканностью и 

функциональностью. И еще 
одно важное преимущество – 
под стать демократическому 
молодежному стилю – доступ-
ные цены! Обратила внимание, 
что утепленную куртку – от-
личный вариант для прогулок 
в прохладную погоду – можно 
приобрести почти за 2000 ру-
блей. Это явный плюс. 

В конце галереи второго 
этажа – очередная новинка на-
шего региона – Reserved. Это 
одежда на все случаи жизни 
для ценителей хорошего каче-
ства и современного дизайна.  
Эта польская марка предлагает 
своим клиентам большой вы-
бор качественной одежды для 
женщин, мужчин, подростков 
и детей, отличающейся мод-
ным и стильным дизайном, а 
также довольно приемлемыми 
ценами.

…Энергия на пределе, хотя 
большая часть торговых сек-
ций как первого, так и второго 
этажа еще не изучена. К сча-
стью, в левом крыле торгового 
центра разместилась сеть со-
ковых баров Juice Master, на-
считывающая 17 заведений в 
торговых центрах в семи круп-
ных городах России. В меню 
15 видов свежеотжатых соков, 
включая экзотические – ман-
го, киви, гранат, а также по-
пулярные в Америке и Европе 
коктейли Smoothiеs. Средний 
чек в сети Juice Master состав-
ляет 100 рублей. Приемлемо, и 
очень вкусно. 

Марафон прогулки по вто-
рому этажу подходит к концу. 
В сумках уже накопились ку-
пленные вещи и аксессуары, в 
кошельке – еще остались деньги 
на следующую прогулку. Надо 
примерить все, прочувствовать 
радость, показать подарки род-
ным. А потом – еще раз в ТДК! 
Ведь два этажа впереди. На 
очереди третий и четвертый. 
Но это уже отдельная исто-
рия. До встречи в ТДК! Спасибо 
за компанию. Увидимся!

Ольга ЛАМОК 
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тдк советует вам обратить внимание салон сумок и аксессуаров «Галереи 
Чижова» «Важный аксессуар». к вашим услугам – разнообразные модели более 60 оттенков! 

площадь магазинов аудио- и видео- бытовой техники в торговом центре тДк 
«Галерея Чижова» с открытием первой очереди будет составлять 2526 квадратных метров

1. Оригинальные детские карнавальные ко-
стюмы к Новому году
2. Подарочный сертификат на сумму от 300 до 
1000 руб. на фуд-корт в новом тДк «Галерея 
Чижова» 
3. Мегашопинг в тДк «Галерея Чижова» в со-
провождении профессиональных столичных 
дизайнеров и стилистов
4. Возможность стать лицом рекламной кам-
пании салона мужской одежды «Галереи Чи-
жова» «Мужской вкус» 
5. Участие в fashion-показе в тДк «Галерея Чи-
жова» в качестве модели 
6. Оригинальная фотосессия в торговом цен-
тре от профессионального фотографа
7. Романтический ужин на двоих в одном из 10 
ресторанов тДк
8. Подарочные сертификаты от 500 руб. до 10 
000 руб. от Paolo Conte, Vero Moda, Jack&Jones, 
+IT, United Colors of Benetton, Sisley и других 
известных мировых марок.
полный перечень призов и подарков – 
на сайте www. gallery-chizhov.ru

стать участником викторины  
очень просто!
- зайдите на сайт www.gallery-chizhov.ru или по-
звоните по телефону 61-99-99!
- правильно отвечайте на вопросы викторины и 
предлагайте оригинальные рекламные сообще-
ния для торгово-делового комплекса
- чтобы увеличить свой рейтинг, приглашайте 
своих друзей, коллег, родственников и знако-
мых голосовать за вас, их голос может стать для 
вас решающим!

так как первая десятка рейтинга за неделю не изменилась, по многочисленным просьбам читателей в этом выпуске «Гч» мы публикуем рейтинг участников викторины, занявших 
места с 10 по 20! поддержи участников викторины, которые находятся в шаге от победы! 

имя участника Рейтинг
информация  
об участнике

Рекламное сообщение

Шишиморов 
игорь 

165
левобережный 
(Ольховый пер.), 41 год, 
инженер, итск

только лето пролетело, Дождик капнул полосой, каруселью закружило осень желтою листвой. сказка к нам пришла из детства, 
Гриб чуденый вырос тут, таня, Даша, коля, Гриша четко здесь его найдут. Вырос он высокий, статный, подпирая облака, Богатырь 
народных сказок Виден всем издалека. Всех укроет от ненастья, подарит покой, уют, ну, а те, кто ножик точит, здесь поддержки 
не найдут. так расти же всем на радость, Делай добрые дела, как луч света в темном царстве, наш любимый тДк!

Егорова 
татьяна 

164

коминтерновский 
(ул. лизюкова), 
35 лет, консультант, ООО 
«информсвязь»

что такое: Хожу-брожу, всё нахожу? Ответ: Шопинг в «Галерее чижова»

семенихина 
Елизавета 

157
коминтерновский 
(ул. Беговая), 18 лет, 
IT-технологии

Хотите отдохнуть, но не хотите никуда ехать? Хотите новый гардероб, но не знаете где лучше купить? и, наконец, просто 
хотите вкусно поесть, но лень готовить? тогда тДк «Галерея чижова» - ваш выбор! Здесь вы найдете все, что хотели! магазины, 
рестораны, отель - и все это в одном месте! спешите получить удовольствие, посетив тДк «Галерея чижова». мы ждем вас!

Божок 
Алексей 

150
коминтерновский 
(ул. Беговая), 18 лет, 
студент, ВГу

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

Халикова 
нателла 

149

семилуки (ул. 25 лет 
Октября), 29 лет, 
руководитель отдела 
сбыта, ООО «техмаш»

1. три девицы вечерком, Говорят о том о сём, обсудили многое они, но сошлись лишь в том, чтобы шопинг совершить от «а» до «я» 
- им поможет только тДк!!! 
2. Долой же черный и белый, депрессию вон из дома, дождик - забудь это слово! «Галерея»  подарит нам акварельные краски, и 
будем мы рисовать только сказки! Откроет двери «Галерея чижова», и в Воронеже станет еще интересней!

Балашова 
Анна 

147

коминтерновский 
(ул. В. невского), 
32 года, медсестра, 
Областная детская 
клиническая больница

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

кардашев 
Виталий 

147
левобережный (ул. 
Героев стратосферы), 
35 лет, столяр, ВГу

тДк вознёсся ввысь - это не зазнайство. кто нам сказку подарил,а ну-ка догадайся? стал Воронеж красивей, хоть и был 
красивым. стал Воронеж наш милей,хоть всегда был милым. кто-то строил, не крушил и создал прекрасное. тот, кто тДк 
воздвиг,сделал не напрасное!как маяк в ночи и днем тДк сияет,путеводною звездой город озаряет!

Дорохов 
сергей 

134
коминтерновский 
(ул. лизюкова), 36 лет, 
Ак стиль

1. В новом тДк «Галерея чижова» душой и телом отдохнете клево! Развлечения и приятный шопинг Для настроения - лучший 
допинг! 
2. Воронежцем ты можешь и не быть, но «Галерею» посетить обязан!

Романенков 
павел 

132
левобережный 
(ул. Ростовская), 37 лет, 
ГуВД

красивое здание, тысячи брендов, теперь у нас нет никаких конкурентов.

Болдырева 
Ольга 

126

коминтерновский 
(ул. карпинского), 21 
год, студент, ВГу

небоскребы разных стран, разных форм в архитектуре. лондон, Рим, париж, милан - все в сторонке нервно курят по сравнению 
с тДк. и зачем нам заграница, если жизнь и здесь легка, словно в праге или ницце. можно съездить в тРЦ, в шопинг-тур 
многоэтажный, не боясь зубастых цен, что кусают за бумажник. чтоб вдохнуть прекрасный стиль, тонкий аромат Европы, нам 
не нужно тыщу миль ехать, скажем, автостопом, поездами, плыть, лететь, пересечь границу Азии, и у нас сегодня есть островок 
многообразия. Здесь легко в быту, в работе, посмотри по сторонам! мы в Европу не приходим… А она приходит к нам!

1
2

8

3

6

5

7

4

викторина от тДК

призовой фонд

СобытИЕ
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посетители торгово-делового комплекса смогут 
по достоинству оценить одежду известной марки Vero Moda. Показательно, что лицом 
рекламных кампаний этой марки были такие знаменитые модели, как кейт Мосс и 
кристин тарлингтон. Девушка Vero Moda следит за модой и любит создавать свой 
собственный стиль. Она независима, многогранна и самостоятельно принимает решения.

знаменитые коллекции одежды из трикотажа, прославившие в свое время 
бренд Marc O’Polo, представлены на первом этаже торгового центра тДк «Галерея Чижова».

если вы хотите попасть на 
страницы еженедельника 

«галерея чижова» 
присылайте свое фото  

на адрес  
viktorina@gallery-chizhov.
ru и развернутый ответ на 
вопрос «почему я принял 
участие в викторине или 

голосовании?»

Я участвую потому, что…
Викторина торгово-делового комплекса в самом разгаре. Воронежцы активно отвечают на ее вопросы, предлагают рекламные сообщения и загадки,  
голосуют за понравившиеся слоганы. Мы поинтересовались у тех, кто поддерживает участников викторины, почему они решили принять участие в голосовании.

Жмет руку мне «Голубоглазый исполин» –
«Войди в чертоги времени другого».
Я в изумлении… В Воронеже такой один,
Нет поезда в Европу более прямого!
Целуя ветер он, как часовой,
Все видит с высоты орлиного полета,
Гостям приветливо помашет как живой – 
«Почтеннейше прошу, 
коли желаете чего-то!»
Не важно: спорт, рыбалка, развлеченья,

Для тела и души такой простор!
Иль у любимой тещи день рожденья,
Любой каприз, какой там разговор!
Быстрей же, нет резона медлить.
Подумай рассудительно, 
ведь все в твоих руках.
Торговый дом, что на Кольцовской, 
 простым аршином не измерить!
Пять букв запомнить? – Не вопрос! 
 Ведь ТДК «ГЧ» останется в веках!

победитель недели

Как оказалось, поэтическое творчество – хобби Виктора наряду с музыкальным. При встрече с корреспонден-
тами «ГЧ» он не только исполнил музыкальное произведение на двух музыкальных инструментах, в числе которых 
была и калюка, но и прочитал свое новое стихотворение, написанное за считанные минуты до нашего прихода. Что 
ж, такой креативный потенциал – мощная заявка на победу!

Федор АСТАПЕНКО,  
18 лет, проживает в 
Ленинском р-не (ул. 
Чапаева), студент ВГУ 
(Культурология): 
«…заинтересовался 
ТДК, хочется уже 
быстрее собственными 
глазами увидеть город 
со 100-метровой вы-
соты и полюбоваться 
красивым интерьером 
комплекса» 

Анна ПЕТРОВА, 23 года, 
проживает в Коминтер-
новском р-не (ул. Лизюко-
ва), сотрудник компании 
ОАО «Сом»:  
«…викторина ассоцииру-
ется с борьбой и азартом. 
Тем более, интересно 
больше узнать о про-
екте, создание которого, 
безусловно, изменит город 
в лучшую сторону».

Татьяна ЕГОРОВА:  
35 лет, проживает в Коминтернов-
ском р-не (ул. Лизюкова), кон-
сультант ООО «Информсвязь» 
(интернет-салон):
«…в первый раз я приняла участие 
в голосовании случайно. Оказа-
лось, это очень интересно. Тем 
более, ТДК олицетворяет собой 
развитие Воронежа. С открытием 
станет больше мест, где жители на-
шего города смогут провести время 
с пользой и удовольствием».

Евгения ЮДЕНКОВА:
18 лет, проживает в Цен-
тральном р-не (ул. Дзер-
жинского), Студентка ВГУ
«заинтересовалась виктори-
ной после того, как знако-
мые попросили поддержать 
их в соревновании. Наде-
юсь, голосование поможет 
моим друзьям!»

Наталья КОНДАКОВА,
32 года, проживает на улице 
Дундича, сотрудник компа-
нии ООО Техмаш:  
«…впервые приняла уча-
стие в голосовании, чтобы 
поддержать подругу: понра-
вилось ее рекламное со-
общение о Торгово-деловом 
комплексе. Интересен 
проект в целом. Все-таки 
самая крупная воронежская 
постройка!»

Валерий СИДЕЛЬНИКОВ, 
30 лет, проживает в Комин-
терновском р-не (ул. Жукова), 
Менеджер по продажам в ООО 
Торговый дом Московский-РВ:  
«…было свободное время, и я за-
шел на сайт «Галереи Чижова». 
Увидел голосование и решил 
помочь людям. Так что голосую 
непредвзято, для себя выгоды 
не имею».

Виталий  
ШВЫРЕВ, 21 
год, проживает в 
Железнодоожном 
р-не (ул. Кольцо-
ва), Студент ВГУ:  
«…захотел под-
держать друга и 
проголосовал за 
него. Постепенно 
втянулся в вик-
торину и сейчас 
постоянно слежу 
за рейтингом»

Победителем этой недели 
становится Виктор Выборных 
(«Один») – автор одного 
из наиболее полных и 
содержательных посвящений 
торгово-деловому комплексу 
«Галерея Чижова»:

СобытИЕ
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открытие второй очереди тДк «Галерея Чижова» планируется уже осенью 
следующего года.

вопрос  1

Сколько магазинов откроется 
в 1-ой очереди Торгового Центра 
ТДК «Галерея Чижова»?
1. 68 магазинов
2. 78 магазинов
3. 98 магазинов

вопрос  2

Сколько всемирно известных 
брендов будет представлено на 144 
000 кв.м. ТДК «Галерея Чижова»?
1. не менее 60 брендов
2. Около 120 брендов
3. Более 180 брендов

вопрос  3

Какую площадь Торгового Цен-
тра будут занимать магазины муж-
ской и женской одежды?
1. 5630 кв.м.
2. 7260 кв.м.
3. 11635 кв.м.

вопрос  4

Какую площадь Торгового 
Центра будут занимать магазины, 
предлагающие детские товары?
1. 1000 кв.м.
2. 1824 кв.м.
3. 2276 кв.м.

вопрос  5

Какую площадь Торгового Цен-
тра будут занимать магазины ау-
дио-, видео- и бытовой техники?
1. 2526 кв.м.
2. 1530 кв.м.
3. 562 кв.м.

вопрос 6

В Торговом Центре ТДК вы 
сможете найти разнообразные 
коллекции всевозможных аксес-

вопросы викторины тДК

суаров, ювелирных изделий, ча-
сов, предметов декора и многое 
другое. Множество идей для лю-
бого случая жизни, которые будут 
отражать вашу индивидуальность, 
принимая во внимание статус и 
стиль жизни, представлены в сало-
не сумок и аксессуаров «Важный 
аксессуар». В период сезонных 
распродаж скидки на изделия из 
кожи Premium- класса достигают:
1. 20%
2. 40%
3. 50%

вопрос  7

Для того чтобы подчеркнуть 
вашу индивидуальность и статус, 
цветовая палитра изделий, пред-
ставленных в салоне сумок и аксес-
суаров «Галереи Чижова» «Важ-
ный аксессуар», насчитывает:
1. Более 60 оттенков
2. почти 50 оттенков
3. Около 40 оттенков

вопрос  8

На 2 этаже ТЦ посетители ТДК 
«Галерея Чижова» смогут заря-
диться витаминами и попробовать 
разнообразные свежеотжатые соки 
в специальном соковом баре. Как 
он называется?
1. Juice Mix
2. Juice Master
3. Juicy Fruit

вопрос  9

В Торговом Центре «Галерея 
Чижова»  представлен огромный 
ассортимент товаров, рассчитан-
ный даже на самых взыскательных 
посетителей. В магазине какой 
марки найдут для себя одежду 
мужчины и женщины, ищущие 
приключений и неравнодушные к 
вестернам?

1. Marlboro Classics
2. Vero Moda
3. Terranova

вопрос  10

Какая одна из самых извест-
ных марок высококачественной 
женской одежды по доступным 
для широкого круга потребителей 
ценам, представляющая 8 новых 
коллекций каждый год, работает с 
такими знаменитостями, как Кейт 
Мосс и Кристин Тарлингтон?
1. Marlboro Classics
2. Vero Moda
3. Terranova

вопрос  11

Марку стильной молодежной 
одежды Jack & Jones знают и ценят 
мужчины во всем мире еще с 1975 
года. Особую популярность марка 
получила благодаря ценам. Какой 
уровень цен соответствует коллек-
циям, представленным в фирмен-
ном магазине Jack & Jones?
1. Весьма демократичные 
цены, доступные широкому 
кругу потребителей
2. средний уровень цен, 
доступный для покупателей 
с уровнем дохода средний, 
выше среднего
3. Высоки цены, доступные 
для потребителей с высоким 
уровнем дохода

вопрос  12

Для настоящих ценителей 
одежды из натуральных материа-
лов в Торговом Центре открыт 
Фирменный магазин Marc O' Polo. 
В фирменных магазинах Marc 
O’Polo представлен широкий ас-
сортимент качественной одежды 
из натуральных тканей: шерстя-
ные брюки, кашемировые свитера, 
куртки, платья и многое другое.  
Какие коллекции Marc O’Polo за-
служили самых высоких оценок и 
огромной популярности во всем 
мире?
1. Одежды из трикотажа
2. Фирменной обуви
3. Аксессуаров

вопрос  13

Одежда Marc O’Polo - это одеж-
да для людей, которым хочется 
повседневной роскоши без из-
лишних обязательств и моды без 
диктата. Более того, эту высоко 
качественную дорогую одежду, в 
период сезонных распродаж Вы 
сможете приобрести в Торговом 
Центре ТДК «Галерея Чижова» со 
скидкой достигающей:
1. 40%
2. 50%
3. 60%

вопрос  14

Если вы хотите каждый день 
выглядеть стильно и модно, то вам 
на 2 этаж Торгового Центра ТДК 
«Галерея Чижова» в фирменный 
магазин итальянской компании 
Terranova, в котором вы найде-
те всевозможные юбки, брюки, 
куртки, жилеты, сумочки и ремни. 
Утепленную куртку Terranova - 
отличный вариант для прогулок в 
прохладную погоду - вы сможете 
приобрести по цене от: 
1.  2000 рублей
2.  3000 рублей
3.  4000 рублей

вопрос  15

Холдинг Benetton Group произ-
водит одежду для мужчин, женщин 
и детей под разными брендами. В 
Торговом Центре ТДК «Галерея 
Чижова» представлено 3 самых из-
вестных бренда холдинга: United 
colors of Benetton, Sisley и …
1. Undercolors
2. Aftercolors
3. Outcolors

вопрос  16

Уже знакомый и полюбивший-
ся воронежцам итальянский бренд 
молодежной одежды United Colors 
of Benetton можно будет найти на 
2 этаже Торгового Центра ТДК. 
Benetton - интернациональная 
сеть магазинов яркой одежды и со-
путствующих товаров по демокра-
тичным ценам. Какие коллекции 
этой марки получили особую по-
пулярность во всем мире?

1. молодежные и детские 
коллекции трикотажа
2. коллекции женской одежды
3. коллекции мужской и 
женской одежды из трикотажа

вопрос  17

В Торговом Центре ТДК мож-
но приобрести решительные кол-
лекции для молодых, динамичных 
женщин и мужчин бренда Sisley. 
Чем  новым удивит своих покупа-
телей коллекция Sisley осень-зима 
2009 в ТЦ «Галерея Чижова»?:
1. Женским нижним бельем
2. новой коллекцией 
аксессуаров от Sisley
3. новой коллекцией 
бижутерии от Sisley

вопрос  18

Если вы решили приобрести 
обновки по приемлемым ценам 
для всей семьи, то поднимайтесь 
на 2 этаж Торгового Центра в фир-
менный магазин Reserved. В ка-
кой стране производят коллекции 
мужской, женской и детской одеж-
ды марки Reserved?
1. турция
2. польша
3. китай

вопрос 19

В Торговом Центре ТДК вы 
найдете не только огромный вы-
бор одежды, но и дополнительные 
услуги. Так, например, в салоне 
мужской одежды «Мужской вкус» 
всем клиентам предлагаются не 
только коллекции одежды от не-
мецких брендов, но и…
1. услуга по бесплатной 
подработке приобретенных 
изделий
2. Бесплатные услуги по 
чистке приобретенных в 
салоне изделий
3. помощь 
профессионального 
дизайнера по подбору 
аксессуаров к костюму

вопрос 20

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

ответить на вопросы викторины тдк «галерея чижова» можно:

по телефону 61-99-99 и на сайте  www.gallery-chizhov.ru 
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Энергия деления ядер урана или плутония применяется в атомных бомбах, 
ядерных ракетах, ядерных снарядах и минах. На атомных электрических станциях ядерная энергия 
используется для получения электроэнергии и для отопления. ядерные силовые установки решили 
проблему судов с неограниченным районом плавания – атомных ледоколов, атомных подводных 
лодок, атомных авианосцев. В условиях дефицита энергетических ресурсов ядерная энергетика 
считается наиболее перспективной в ближайшие десятилетия.

к категории детей-инвалидов относятся дети до 16 лет, 
имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной 
дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребенка, способностей к 
самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим поведением, 
обучения, общения, трудовой деятельности в будущем.

стремлением  поддержать 
детей-инвалидов, открыть 
для них новый, интерес-

ный мир знаний руководствова-
лась команда депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижов, 
организовав для Воронежской 
специализированной (коррек-
ционной) школы-интерната №9 
увлекательную и познаватель-
ную экскурсию в Информаци-
онный Центр по атомной энер-
гии. 

уникальный урок
Поначалу дети не могли по-

нять, зачем им ехать куда-то, что-
бы посмотреть учебный фильм 
по физике. Все, что им нужно, 
они и так узнают в школе! Но 
когда в зале Центра, где пока-
зываются обучающие фильмы, 
выключился свет и вместо скуч-
ного изучения таблиц, чертежей 
на панорамном экране развер-
нулось увлекательное путеше-
ствие в мир атомной энергии, 
ребята ахнули от удовольствия 
и восторга. В игровой форме, на 
доступном языке они получали 
важнейшие знания об атоме, 
его устройстве, работе атомных 
электростанций, их пользе в 
жизни общества. Ответы на все 
эти серьезные вопросы вместо 
скучного урока преобразились в 
познавательный мультик. 

После фильма зрители смог-
ли ответить на вопросы викто-
рины, и даже с помощью ком-
пьютерных программ собрать 
атомный реактор. В итоге каж-
дый получил подарок от Центра 

и лично от Сергея Чижова. 
Довольные, они выходили из 

кинозала с радостными улыбка-
ми на лице и ощущением своей 
значимости. Они побывали там, 
куда другие только мечтают по-
пасть. Может быть для нас – это 
мелочь, но для них, лишенных 
внимания общества и часто 
своей семьи, это как открытие 
мира. 

Информационный Центр 
атомной энергии появился в 
Воронеже в конце января 2009 
года под эгидой Госкорпорации 
«Росатом» при поддержке ОАО 
«Атомэнергопром», и рассчитан 
в основном на работу со школь-
никами и их родителями, обще-
ственными организациями, 
СМИ и органами власти. В Цен-
тре ежедневно  транслируются 
общеобразовательные сеансы по 
атомной энергии, астрономии, 
географии и страноведению на 
русском и английском языках. 

– Это уникальная возмож-
ность для всей семьи увлека-
тельно провести время и полу-
чить знания одновременно.  И 
все это совершенно бесплатно, 
– рассказывает руководитель 
Информационного Центра Куз-
нецова Юлия Валерьевна. 

боимся, потому  
что не знаем

Часто понятие «атомная про-
мышленность» ассоциируется 
у нас с радиацией,  облучением, 
болезнями. Конечно, основопо-
лагающую роль в утверждении 
этого мнения сыграла трагедия 

взгляд на атом под прямым углом
Вы никогда не замечали, что, встретив где-нибудь 
ребенка-инвалида, мы невольно отводим глаза в сторону. 
Почему? Смущаемся, неприятно, жалко – вариантов 
множество. Мы думаем, что такие дети – исключение, но 
это далеко не так. По данным министра здравоохранения 
и социального развития татьяны Голиковой, на август 2009 
года численность детей-инвалидов в России составляет 545 
тысяч человек, 12,2% из них проживают в настоящее время 
в учреждениях-интернатах. И если мы будем отворачиваться 
от таких детей, делая вид, что их просто не существует, и 
закрывать глаза на их проблемы,– кто же тогда сможет им 
помочь!?

в Чернобыле. Да и недавнее 
чрезвычайное происшествие на 
Саяно-Шушенской ГЭС под-
твердили, что человеческие 
силы по сравнению с силой  
природы – ничто. Поэтому во-
прос безопасности – главен-
ствующий на повестке дня для 
всех электростанций. 

Атомные станции играют 
системообразующую роль в 
единой энергетической системе 
России. Воронежская область 
стала первым регионом, на тер-
ритории которого в 1964 году 
был введен в эксплуатацию 
первый блок атомной электро-
станции. Всего на Нововоро-
нежской АЭС, расположенной 
в 45 км к югу от Воронежа, было 
построено пять энергоблоков 
типа ВВЭР, в настоящее время 
эксплуатируются три из них. 

– Очень важно, что мы на-
учились правильно эксплуа-
тировать оборудование, а это 
зависит исключительно от лю-
дей: выдерживать технологиче-
ский режим, строго следовать 
предписанным регламентам и 
инструкциям. Правильная экс-
плуатация электростанции на 
всех этапах приводит к тому, 

что мы имеем безопасную 
атомную энергетику, – расска-
зывает главный инженер Но-
воворонежской АЭС Валерий 
Васильевич Жбанников. – За 
все годы эксплуатации блоков 
на атомной станции не было ин-
цидентов, которые нанесли бы 
вред окружающей среде.

Не все знают, что на самом 
деле доза радиации, которую 
мы получаем каждый день от 
работы АЭС, составляет всего 
1%. Две трети радиации (70%) 
мы получаем от природных ис-
точников, самым мощным из 
которых является природный 
газ радон. Все остальные (30%) 
– от медицинских процедур, по-
лете на самолете и т.п. 

Атомная станция действи-
тельно излучает радиацию 
постоянно, но только дальше 
активной зоны реактора она рас-
пространиться не может. А для 
того, чтобы не допустить выхода 
радиации наружу, на атомных 
станциях создана многослойная 
защитная система, похожая по 
структуре на матрешку. Все си-
стемы безопасности работают 
автоматически под управлени-
ем компьютера. При возник-

новении опасных ситуаций в 
реактор с топливом автомати-
чески опускаются специальные 
стержни, которые прекращают 
цепную реакцию.

10 лет – не срок
На вопрос «хотел бы ты рабо-

тать, когда вырастешь, на атом-
ной станции», Валера засмущал-
ся. Только что посмотрев фильм 
о работе АЭС, он был перепол-
нен эмоциями. Глаза блестели, 
а с лица не сходила счастливая 
улыбка. «Я пока не думал, кем 
хочу быть в будущем, но фильм 
очень понравился!».

Пройдет лет 10 прежде, чем 
Валера сможет окунуться в тру-
довую жизнь. Но для атомной 
энергетики это не срок. Сегод-
ня она находится на подъеме, 
и по оценкам экспертов за по-
следующие 10 лет в мире будет 
построено более сотни новых 
реакторов.

В России через 10 лет в экс-
плуатацию должны быть вве-
дены 26 новых энергоблоков, 
а еще через 10 лет их будет не 
менее 40.

Наталья ШОЛОМОВА
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за период установления конституционного порядка в Чеченской республике 
личный состав соединения награжден орденами и медалями: 
Присвоено звание «Герой Российской Федерации» - 1 человек 
Награждены орденами – 84 человека 
Награждены медалями – 538 человек

в частях соединения в разное время проходили службу 52 Героя 
Советского Союза 3 Героя Российской Федерации. Всего награждено: орденом 
Ленина – 53 человека, орденом красного Знамени – 304 человека, орденом 
красной Звезды – 402 человека, орденом Мужества – 12 человек, орденом «За 
военные заслуги» - 17 человек, медалью «За боевые заслуги» - 541 человек

генерал-майор новиков Ю.м., командир 105 сад:
- В разные годы дивизия достойно выполняла поставленные задачи. 

Личный состав не взирая на трудности честно исполнял свой воинский 
долг по защите рубежей Отечества. я благодарен воинам-авиаторам 
за  их вклад в дело поддержания и повышения боеготовности Военно-
воздушных сил. Надеюсь, что боевые традиции 105 САД будут продолже-
ны и лягут в основу вновь создаваемой авиационной базы.

Достойно заканчивая службу
В связи с реформированием Военно-Воздушных Сил Российской Федерации  105-я смешанная авиационная дивизия расформирована. На ее 
базе формируется 7000-ая авиационная база 1-го разряда.

Равнение на знамя части

От имени депутата Госдумы сергея чижова 
были выражены слова благодарности личному 

составу дивизии за достойную службу

Дивизия последний раз  
в парадном строю

личный состав 105-й сАД. памятный снимок
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В этом году Центру социального обслуживания «Жемчужина» исполнилось 10 лет. Это один из 39 
подобных Центров области, который помогает пожилым людям, инвалидам и всем, кто нуждается 
в социальной поддержке. Сотрудники Центра осуществляют надомное обслуживание, оказывают 
психологическую, медицинскую, юридическую, материальную помощь. В отделении дневного 
пребывания люди проходят реабилитацию и оздоровление. В социальной столовой организуются 
благотворительные обеды.

«Родная «Жемчужина» наша, трудом и заботой живешь, ты - 
радости полная чаша, и лучше тебя не найдешь!»

«Жемчужина» блещет содержанием

для получения права на обслуживание в Центре необходимо 
предоставить: личное заявление или заявление опекуна или попечителя, родителя или родителей; 
заключение специалиста по социальной работе; пакет документов от служб социальной защиты 
населения; медицинские справки. Адрес: ул. Менделеева, 2б. тел.: 49-51-36

на социальном надомном обслуживании  
Центра «Жемчужина» - 849 человек. только в течение третьего квартала 2009 года 
на дому выполнено 43049 услуг, дневное отделение посетили 2087 человек,  медико-
реабилитационное отделение приняло1511 человек, социальная столовая обслужила 758 
человек, в службу срочной помощи обратился 681 человек.

сауткин михаил григорьевич, 82 года, в «жемчужине» с 2005 года.

«Четыре года назад я переехал из казахстана в Воронеж. Всю свою жизнь 
работал на железной дороге. когда вышел на пенсию, одна из дочерей при-
гласила меня к себе. к тому времени жены уже не стало, дети разъехались, и в 
казахстане остался я один. Вот и согласился переехать. Осень, незнакомый го-
род, родные весь день на работе. В «Жемчужину» ходила соседка и пригласила 
меня… В молодости я писал стихи, потом перестал. А теперь вот опять начал! 
Пишу о коллективе, о тренере группы «Здоровье», даже гимн «Жемчужины» на-
писал».

конищева анна ивановна,  
59 лет, в «жемчужине»  
с 2004 года. 

«5 лет назад подруга привела меня 
сюда… В группе «Здоровье» мы зани-
маемся на тренажерах, играем в фут-
бол, танцуем. Даже в соревнованиях 
участвуем. А еще у нас очень весело 
проходят праздники. Знаете, здесь 
встречают, как родных. к кому ни об-
ратишься – все рады помочь!»

толюпа зинаида егоровна,  
68 лет, в «жемчужине»  
с 2003 года.

«Пришла я как-то в Центр за 
справкой, встретила меня моло-
дая девушка, как потом оказа-
лось, медсестра, и пригласила 
на занятия по физкультуре. Нет, 
говорю, я посижу пока, посмо-
трю… А теперь я здесь за старо-
сту».

котова лилия яковлевна, 80 лет, 
в «жемчужине» с 2003 года.

«я ветеран войны и труда, инвалид 
второй группы. Работала в театре му-
зыкальных комедий балериной. Од-
нажды прямо на сцене в «табачном 
капитане» упала. Получила травму - 
сильное растяжение связок. Пришлось 
уйти в строительную организацию. Но 
искусство не бросила! Пришла в хор 
«Жемчужина». У меня просто выросли 
крылья, ничего не болит… А дома - че-
тыре стены… то там кольнет, то тут!».

щербакова мария ивановна, 
83 года, в «жемчужине»  
с 2006 года.

«Работала я и на заводе, и кон-
дуктором в трамвае. Потом в тЮЗе 
12 лет. Вышла на пенсию. Знако-
мая 3 года назад посоветовала 
прийти сюда. Меня очень хорошо 
приняли. я пою в хоре, выступаю 
с чтением стихотворений, занима-
юсь вязанием. У меня есть дача, и 
я люблю угощать друзей яблоками 
из своего сада».

шерстюкова валентина 
дмитриевна, 78 лет,  
в «жемчужине с 2003 года.

«На первых занятиях по физкуль-
туре было очень тяжело. Уставала. А 
теперь вот все новенькие быстро уста-
ют, а я – нет!»

В преклонном возрас-
те одиночество становит-
ся спутником человека. 
Взрослые дети уже давно 
живут самостоятельно, 
трудовая деятельность 
остается за порогом пенси-
онного возраста, и человек 
оказывается совсем один. 
Тогда на помощь приходит 
«Жемчужина» и вновь на-
полняет жизнь смыслом.

зиземская надежда ивановна, 
тренер, преподаватель адаптивной 
физкультуры:

«Начинали мы с группы из 5 человек. 
Сейчас нас - 48! так по цепочке и при-
ходили друг за другом. теперь у нас сло-
жился коллектив. Люди приходят сюда, как 
домой. Занимаемся дыхательной гимна-
стикой, упражнениями на расслабление, 
общеразвивающими упражнениями – со 
скакалкой, мячами, обручами. Еще танцу-
ем – кадриль, танго, вальс. Очень любим 
«танец маленьких утят»!»

печковская наталья петровна, 
заведующая отделением 
дневного пребывания:

«На базе отделения дневного пре-
бывания работает группа «Здоровье», 
«клуб интересных встреч». коллектив 
художественной самодеятельности 
«Жемчужина» принимает участие в го-
родских смотрах и фестивалях. Недавно 
шефство над нашей «Жемчужиной» взял 
на себя художественный руководитель 
ансамбля казачьей песни «Держава» 
Александр Сергеевич Панарин. На го-

родском фестивале «Мудрость поколений говорит» наш хор занял призовое 
место. Мы проводим занятия с детьми-инвалидами в группе «Радуга» по спе-
циально разработанной коррекционно-развивающей программе. За 10 лет су-
ществования Центра расширился спектр услуг, помощь стала более адресной. 
Самое главное - мы учитываем, прежде всего, желания и интересы человека».

провоторова светлана николаевна,  
заместитель директора центра «жемчужина»:

«Меня как работника со-
циальной сферы радует, что 
политика нашего государства 
в значительной степени ориен-
тирована на социально незащи-
щенные категории населения. 
За последние годы в Центре 
увеличилось число граждан, 
получающих помощь. Измени-
лись подходы в работе с инва-
лидами, повысилось качество и 

доступность социальных услуг. 
Пользуясь случаем, хотелось бы 
выразить благодарность депу-
тату Государственной Думы от 
Воронежской области Сергею 
Викторовичу Чижову, который 
достойно защищает интересы 
воронежцев на федеральном 
уровне, а также оказывает по-
стоянную поддержку в деятель-
ности социальных учреждений» 

Полосу подготовила Наталья СОТНИКОВА
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консультацию по возникающим вопросам можно получить в 
Управлении Пенсионного фонда по месту жительства, а также в Отделении Пенсионного фонда 
по Воронежской области по телефонам «горячей линии»: 69–77–93; 69–77–94; 69–77–95.

с 1 января 2010 года в рамках проведения так называемой валоризации 
воронежцев ожидает индексация страховой части пенсии: на 10% за общий трудовой стаж до 
2002 года и еще по одному проценту за каждый год до 91-го.

На прошлой неделе состоялась пресс-конференция Управляющего Отделением 
Пенсионного фонда по Воронежской области Александра Меркулова, основной темой 

которой было грядущее  увеличение дохода пенсионеров  
до прожиточного минимума.

пенсии догоняют  
прожиточный  

минимум

С 1 января 2010 года размер 
пенсии в комплексе с другими 
социальными доплатами не бу-
дет меньше величины прожи-
точного минимума, установлен-
ного в регионе, где фактически 
проживает пенсионер.

На 2010 год размер прожи-
точного минимума по Воро-
нежской области установлен в 
размере 4590 рублей. Эта цифра 
будет уточняться на заседании 
Облдумы 15 октября.

Социальная доплата будет 
выплачиваться пенсионерам из 
средств федерального бюджета 
в тех субъектах РФ, где вели-
чина прожиточного минимума 
будет ниже средней по России, 
которая в будущем году соста-
вит 4780 рублей. Воронежская 
область относится к их числу.

Те субъекты РФ, где про-
житочный минимум будет пре-
вышать средний по России, а 

таких около 20, будут выплачи-
вать социальную доплату своим 
пенсионерам из регионального 
бюджета.

Вышеуказанная доплата 
устанавливается всем нерабо-
тающим пенсионерам, общая 
сумма материального обеспече-
ния которых не достигает вели-
чины прожиточного минимума 
в субъекте РФ.

При подсчете общей суммы 
материального обеспечения 
пенсионера учитываются сле-
дующие виды соцвыплат, уста-
новленные в соответствии с 
федеральным и региональным 
законодательством:

– все виды пенсий;
– дополнительное матери-

альное (социальное) обеспече-
ние;

– ежемесячная денежная вы-
плата (включая стоимость на-
бора социальных услуг);

на вопрос отвечает начальник отде-
ла оценки пенсионных прав и застрахо-
ванных лиц пФ по воронежской области 
ирина исаева:

– На досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости имеют право граждане, осущест-
вляющие лечебную или иную деятельность по 
охране здоровья населения.

такая пенсия назначается независимо от 
возраста. Единственным условием назначения 
пенсии является наличие специального меди-
цинского стажа, или так называемой выслуги 
лет. Для медицинских работников, работавших 
в сельской местности, поселках городского 
типа, требуется 25 лет специального стажа, 
а для работавших в городе или, если имеется 
«смешанный» стаж (и в городе, и в селе), – 30 
лет.

Существует Список должностей и учрежде-
ний, работа в которых засчитывается в стаж, да-
ющий право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости. Сюда относятся врачи, ме-

дицинские сестры, фельдшеры, лаборанты. Не-
смотря на то, что санитарка, медицинский ре-
гистратор, инструктор по лечебной физкультуре 
тоже занимаются охраной здоровья населения, 
права на досрочную пенсию они не имеют.

Что касается учреждений, то в Список занесе-
ны больницы, поликлиники, медико-санитарные 
части, родильные дома и др. Поэтому, если 
медсестра работает в детском саду, то права на 
досрочную пенсию она не имеет.

По правилам зачисления периодов работы, 
дающих право на досрочную трудовую пенсию 
по старости, для зачета в специальный стаж 
периодов работы в должностях и в учреждени-
ях, предусмотренных Списком, после 1 ноября 
1999 года требуется выполнение нормы рабо-
чего времени, предусмотренной трудовым за-
конодательством. Для главной медсестры это 
требование, то есть работа на полную ставку, 
применяется ко всем периодам работы.

По общему правилу специальный стаж ис-
числяется в календарном порядке: 1 год – за 

год работы. Но, правда, есть и исключения.
Лицам, осуществлявшим лечебную или иную 

деятельность по охране здоровья населения в 
городе, в сельской местности и в поселке го-
родского типа, т. е. при смешанном стаже (ког-
да требуется 30 лет), год работы в сельской 
местности или в поселке городского типа за-
считывается в указанный стаж работы как 1 год 
и 3 месяца.

Медицинским работникам, работав-
шим в стационаре в так называемых от-
делениях «хирургического профиля», в от-
делениях анестезиологии-реанимации, 
патолого-анатомических отделениях и отделах 
судебно-медицинской экспертизы согласно Пе-
речню, год работы засчитывается за 1,5 года.

Если же, например, оперирующий врач – 
хирург работал в хирургическом отделении в 
больнице, которая находится в селе, и пенсия 
ему назначается по «смешанному» стажу, то 1 
год будет включаться в специальный стаж как 1 
год и 9 месяцев.

Помимо работы в учреждениях здравоохра-
нения, правом на досрочную пенсию пользу-
ются медработники определенных структурных 
подразделений организаций, не предусмотрен-
ных Списком, например, фельдшер медицин-
ского пункта войсковой части или медсанчасти 
какого-либо предприятия.

Что касается размера досрочной пенсии 
медицинским работникам, то он определяется 
по общим правилам и зависит от продолжи-
тельности общего трудового стажа до 1 января 
2002 года, заработка пенсионера и общей сум-
мы страховых взносов, поступивших в ПФР за 
застрахованное лицо после 1 января 2002 года 
на основании данных индивидуального (персо-
нифицированного) учета.

Сами медики по привычке называют свою 
пенсию «кефирной», но это не совсем так, ведь 
в настоящее время ее размер рассчитывается 
точно так же, как и тем, кому назначается обыч-
ная пенсия по старости – в 55 и 60 лет.

– иные меры социальной 
поддержки (помощи), уста-
новленные законодательством 
субъектов РФ в денежном вы-
ражении (за исключением мер 
социальной поддержки, предо-
ставляемых единовременно).

На федеральную социальную 
доплату могут претендовать и 
военные пенсионеры, чьи пен-
сии не будут дотягивать до про-
житочного минимума.

В настоящий момент Пен-
сионный фонд ведет работу по 
уточнению списка тех лиц, ко-
торые будут получать социаль-
ную доплату с 1 января будуще-
го года.

Что немаловажно, для уста-
новления федеральной соци-
альной доплаты от пенсионера 
не потребуется самому собирать 
документы и приходить в Пен-
сионный фонд для расчетов. Все 
будет сделано автоматически. 

Что касается детей-инвалидов 
и детей, не достигших 18 лет, 
являющихся получателями 
пенсии по линии Пенсионного 
фонда, назначение социальной 
доплаты также предусмотрено 
в беззаявительном порядке со 
дня назначения соответствую-
щей пенсии, но не ранее 1 янва-
ря 2010 года.

По словам Александра Мер-
кулова, после декабрьского по-
вышения базовой части пенсии 
в Воронеже останется более 90 
тысяч пенсионеров, чьи пенсии 
не будут дотягивать до про-
житочного минимума. Зато к 
концу 2010 года средний раз-
мер пенсий возрастет до 8 тыс. 
рублей.

медицинские расчеты

кто из медицинских работников имеет право на досрочную пенсию?
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В 2009 году продолжается реализация Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию ЖкХ». Собственники жилых помещений, могут за 

счет средств федерального, областного, местного бюджетов, а также за счет 
своих собственных средств в размере 5% произвести капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов. Для этого необходимо провести общее 
собрание собственников и зафиксировать свое решение в протоколе. 

№ 
п/п

наименование 
видов работ

В соответствии 
с 185-ФЗ, ст.15, 

ч. 3

подвиды и перечень работ

нормативные 
документы, содержащие 
обоснование включения 

работ в перечень

1 1) ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем 
электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения, 
в том числе 
с установкой 
приборов учета 
потребления 
ресурсов 
и узлов 
управления 
(тепловой 
энергии, 
горячей и 
холодной воды, 
электрической 
энергии, газа);

1. Ремонт и замена инженерных 
систем.
1.1. Холодного водоснабжения, в том 
числе:
1.1.1. ремонт и замена водомерных 
узлов;
1.1.2. ремонт и замена разводящих 
магистралей и стояков;
1.1.3. замена запорной арматуры, в 
том числе на ответвлении от стояков 
в квартиру;
1.1.4. ремонт или замена в комплексе 
оборудования повысительных 
насосных установок;
1.1.5. ремонт или замена 
оборудования, трубопроводов и 
оснащения пожарного водопровода;
1.2 Ремонт или замена системы      
горячего водоснабжения, в том 
числе:
1.2.1. ремонт или замена тРЖ 
(тепловых регуляторов жидкостных), 
теплообменников, бойлеров, 
насосных установок и другого 
оборудования (в составе общего 
имущества) в комплексе для 
приготовления и подачи горячей 
воды в распределительную сеть;
1.2.2.     ремонт или замена 
разводящих магистралей и стояков;
1.2.3. замена запорной арматуры, в 
том числе на ответвлении от стояков 
в квартиру;
1.3. Ремонт или замена системы 
водоотведения (канализация), в том 
числе:
1.3.1. ремонт или замена выпусков, 
сборных трубопроводов, стояков и 
вытяжек;
1.3.2. замена задвижек при их 
наличии;

ст.1 Федеральный 
закон № 185-ФЗ от 21 
июля 2008 года ст. 1 «. . . 
создание безопасных и 
благоприятных условий 
проживания граждан». 
«. . . внедрение 
ресурсосберегающих 
технологий . . .»
ст. 2 «. . . проведение 
предусмотренных 
настоящим 
Федеральным законом 
по устранению 
неисправностей 
изношенных 
конструктивных 
элементов общего 
имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме (далее – 
общее имущество 
в многоквартирном 
доме), в том числе по 
их восстановлению 
или замене, в 
целях улучшения 
эксплуатационных 
характеристик 
общего имущества в 
многоквартирном доме.

виды работ  
по капитальному  

ремонту в соответствии  
с Фз № 185

Какие виды ремонта могут прово-
диться за счет бюджетных средств?

В указанном законе четко определе-
но пять видов капитального ремонта:

1) ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, в том 
числе с установкой приборов учета по-
требления ресурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового обо-
рудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, при необходимости 
ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 
многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов.
Каждый из приведенных видов капи-

тального ремонта представляет собой 
определенный технологический про-
цесс и определяет конкретный перечень 
работ. Какие именно необходимо про-
водить работы, отражено в «Методиче-
ских рекомендациях по формированию 
состава работ по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, финанси-
руемых за счет средств, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

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

Россия» Сергея ЧИЖОВА, расположенных в вашем районе:

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

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

Район Адрес Телефон

ЛЕНИНСКИй ул. Грамши, 70 36-26-43

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

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

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

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

ЦЕНТРАЛЬНЫй ул. Никитинская, 8 52-45-17

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

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

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

важно знать

консультирует аналитик по вопросам жкХ 
общественных приемных депутата государственной 

думы сергея чижова елена рудь

примеры привязки технологических процессов  
к перечню работ в соответствии с методическими 
рекомендациями:

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

получить ответы на интересующие вас вопросы  
по теме жкХ вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов по телефону «горячей 
линии» 61-99-99  или ежедневно по телефону 71-52-59. Вы можете также отправить письмо по 
е-mail: expert@gallery-chizhov.ru
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героини рубрики «умная & красивая» являются членами женской 
молодежной общественной организации «В красоте – сила!». От простых девушек они отличаются 
не только красотой, но и активной жизненной позицией. Они участвуют в главном конкурсе 
красоты региона – «краса Воронежского края». Его победительница представляет Воронеж на 
общероссийском конкурсе «краса России» среди красавиц из 65 регионов России. Вся информация 
о работе организации «В красоте – сила!» по телефону 35-59-73, а на сайте www.krasavrn.ru можно 
заполнить анкету участницы и принять участие в кастинге на конкурс красоты.

«наш футбол еще  
покажет силу и мощь!»
В этом номере «Умной и красивой» становится 
ученица 11 класса школы №2 г. Нововоронежа 
Алина Облицова.

россия – чемпион!
кто сказал, что футбол и девушки понятия не совместимые? «я 

хочу поспорить с мнением тех мужчин, которые считают, что де-
вушки смотрят футбол только из-за внешности футболистов. Нет 
и еще раз нет! я люблю азарт этой замечательной игры, технику, 
скорость, рев трибун. Ни с чем не сравнить то чувство гордости и 
патриотизма, которые возникают при победе нашей сборной. так 
и хочется кричать: «Россия – чемпион!». Мечтаю попасть на чем-
пионат мира 2010 и воочию посмотреть на игру великих сборных 
мира и, конечно же, увидеть там нашу сборную России. Успехи 
наших ребят в последнее время дают мне такую надежду. И я счи-
таю, что русский футбол еще покажет свою силу и мощь!»

волшебная сила подиума
«Люблю фотографировать и фотографироваться. я часто ношу 

с собой фотоаппарат, ведь жизнь так удивительна и прекрасна, 
что хочется запечатлеть каждый миг. так же очень люблю поэзию, 
с удовольствие читаю Чехова, бунина, блока. С детских лет мама 
развивала у меня чувство стиля, красоты, гармонии. Ведь в че-
ловеке все должно быть прекрасно: и душа, и тело. В тринадцать 
лет попала в модельное агентство, и меня навсегда притянула 
волшебная сила подиума. Нравится ловить сотни восторженных 
взглядов. Сейчас мне хотелось бы попробовать себя в конкурсе 
красоты, ведь здесь будут смотреть не на работу модельера, а 
на меня».

подготовила алёна евтякова

«Краса россии-2009»: дневник конкурса  
глазами воронежской участницы
XV юбилейный конкурс «краса России-2009» пройдет в кемерово 24 октября. Воронеж на этом 
знаковом событии представляет Валентина Падина. Самые яркие впечатления конкурса из первых 
уст – в продолжении дневника Валентины.

октября
6 До конкурса совсем немного времени, и сегодня 

у нас – своеобразная проверка на честность. 
Переодевшись в купальники, проходим взвеши-
вание. Для большинства девчонок это стресс, 
ведь многие, мягко говоря, приуменьшили свои 
параметры и вес в анкетах. Организаторы оказа-
лись предусмотрительнее и переобмеряют нас. 
Одни после замера ругают «неправильные» весы 
и сантиметры. По-моему, все работает исправно! 
Уверенности придает и то, что по сравнению со 
временем заполнения анкеты моя талия умень-
шилась на сантиметр и теперь – 59! 

октября
6

октября
7 После тренировок нам выдают фирменные 

спортивные костюмы «красы России-2009». 
Получается триколор: костюмы синие, красные 
и голубые. Мы настоящая команда: и по форме, 
и по духу. 
больше всего мы общаемся с представительни-
цей тулы. Ей 18, и, несмотря на юный возраст, 
она ответственна и умна. Говорят, мы похожи. 
Некоторые конкурсантки даже интересовались, 
не сестры ли мы. Впрочем, думаю, главное, что 
нас объединяет, – умение расставлять жизнен-
ные приоритеты и идти к намеченной цели! 

октября
6

октября
8 В преддверии фотосъемки для буклета конкурса 

целый день проводим в тренировках. Для меня 
эта возможность долгожданная. В университете 
я постоянно выделяла время в расписании для 
физкультуры. Однако сейчас, в ежедневной 
суете, все сложнее успеть позаниматься. Здесь я 
чувствую, как тосковал мой организм по спорту, 
и замечаю, как постепенно тело подтягивается, 
обретает пластику и грацию. Приятно! Девчонки 
меня поймут!

октября
6

октября
10 Дневную репетицию провели на улице. По-

смотреть собрались все отдыхающие комплекса. 
После окончания репетиции было очень приятно 
услышать заслуженные овации. благодаря таким 
моментам мы все яснее понимаем, что являемся 
частью масштабного шоу, за которым наблюдает 
вся страна! 

октября
6

октября
12 Едем на угольный разрез «Черниговец» – своими 

глазами увидеть, как добывают уголь. Удивитель-
ные технологии! В каждую машину вмонтирован 
чип, который позволяет диспетчеру следить, что-
бы ни одна машина не останавливалась и работа 
велась бесперебойно, слаженно и продуктивно. 
Здорово, что благодаря конкурсу мне довелось 
своими глазами увидеть, как добывается одно из 
природных богатств нашей страны.

октября
11к нам приехал психолог из Москвы, 

который будет проводить с нами 
занятия. Интересный опыт. 
тем более, этот специалист пишет 
работу на тему «Психологический портрет коро-
левы красоты», и «краса России-2009» – главный 
объект исследования. беседу проведут с каждой 
из нас. Любопытно осознавать, что являешься 
частью научной работы и, вероятно, благодаря 
тебе свершатся научные открытия!

октября
6

октября
9

Фотосессия еще раз подтвердила, что модель-
ный бизнес не «мое». без неустанной работы 
духа и самосовершенствования я не привыкла. 
Самое главное в конкурсе для меня – это воз-
можность научиться эффективно пользоваться 
даром красоты на благо себе и обществу. 
Уверена, привлекательному человеку с благими 
намерениями легче создать команду единомыш-
ленников и достичь намеченных целей.

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

задайте свои вопросы воронежской участнице конкурса «краса России-2009» 
Валентине Падиной по телефону 61-99-99!
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«Рожайте, а государство создаст вам достойные условия жизни!» - внушают политики. 
На фоне этой шумихи вокруг рождаемости люди, проанализировав экономическую и 
политическую обстановку, оценив стабильность в стране и предположив перспективы 
развития, решили: будем рожать много и часто! Но! как всегда возникает это пресловутое 
«но». На деле оказалось, что детские сады абсолютно не готовы к этому «бэйби-буму».

в воронеже в рамках программы повышения безопасности образовательных 
учреждений производится установка видеокамер в детских садах. Пока такая система появилась 
лишь в четырех муниципальных садиках. На очереди еще 152 дошкольных учреждения. также во 
всех муниципальных школах и детсадах за последние четыре года были установлены системы 
пожарной безопасности: дымоуловители и тревожные кнопки.

причинами демографических проблем в России наши 
сограждане считают высокие цены (20%) и маленькие детские пособия (19 %). 17% жалуются 
на недостаточное число детских воспитательных учреждений, 13% — на плохое медицинское 
обслуживание. 8% считают значительной проблемой жилье, по 7% — платную медицину, 
образование, дорогие детские сады, лечение, детское питание. Замыкают перечень проблемы 
материнства и детства, алкоголизм (1%). 27 % затруднились ответить (По данным ВЦИОМ 2009 
года)

еще несколько лет назад 
многие детские сады за-
крывались, по причине 

невостребованности. На се-
годняшний день в очереди в 
детские учреждения стоит уже 
около миллиона детей. 

В Воронежской области, 
по данным Роспотребнадзора, 
даже в условиях кризиса уве-
личивается рождаемость. Наша 
область занимает третье место 
по числу многодетных семей.

руководство  
к действию

На сегодняшний день, чтобы 
без всяких проблем отдать свое 
чадо в детский сад, необходимо 
совершить ряд определенных 
действий. Самое главное – во-
время встать в очередь, предпо-
чтительно, сразу же после рож-
дения ребенка. Также следует 
учесть, что детсады, в отличие 
от школ, не закреплены за ми-
крорайонами. Поэтому у детей, 
живущих поблизости с садом, 
никаких преимуществ нет. Так 
что если не хотите каждое утро 
возить малыша на другой конец 
города – поспешите записать 
его в сад рядом с домом. Когда 
ваша очередь подойдет, вас из-
вестят об этом, и вы сможете 
отдать ребенка в садик. Если 
вас «выкинули» из очереди в 
детский сад, не нашли свобод-

ного места или не предоставили 
положенных льгот, жалуйтесь 
в вышестоящие инстанции: го-
родской департамент образова-
ния, Министерство образова-
ния и науки, прокуратуру. 

Существует несколько на-
правленностей современных 
детских воспитательных учреж-
дений: общеразвивающие, ком-
пенсирующие, оздоровитель-
ные. Принципиально новым 
является организация групп 
комбинированной направлен-
ности, где дошкольное образо-
вание получают совместно дети 
здоровые и дети-инвалиды. 

Изменения коснулись не 
только организационного, но 
и содержательного аспекта до-
школьного образования. Те-
перь педагоги руководствуются 
не учебно-дисциплинарной мо-
делью воспитания, а  стараются 
найти индивидуальный, лич-
ностный подход к детям. 

в ожидании перемен
Помимо разнообразной на-

правленности, детские сады раз-
деляются по типу: муниципаль-
ные, ведомственные, частные, 
домашние. С последними тремя 
все понятно – здесь есть откуда 
получить помощь и поддержку. 
А как живут муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения?

«Конечно, существует много 
проблем», - вздыхает Пустова-
лова Анжела Александровна, 
заведующая общеобразователь-
ным детским садом №135, на 
юбилее которого на днях по-
бывала редакция нашей газеты. 
Мы приехали не с пустыми ру-
ками: конфеты, игрушки – все 
это было неожиданным сюр-
призом для детей и приятной 
миссией для газеты «Галерея 
Чижова». Однако, оглядываясь 
вокруг себя, мы не могли пове-
рить, что эти проблемы суще-
ствуют. И не только мы, все го-
сти были поражены, насколько, 
оказывается, может преобра-
зиться детский сад: первокласс-
ная охрана, большая площадь, 
прекрасное оформление. 

Нехватка финансирования, 
мизерная заработная плата вос-
питателей, дефицит в квалифи-
цированных кадрах – все эти 
проблемы грозовой тучей висят 
над детскими садами. Основная 
часть расходов на поддержание 
муниципальных детских садов 
ложится на плечи самих роди-
телей, они первые, кто хочет, 
чтобы их дети воспитывались 
в достойных условиях. Весомая 
помощь поступает от депута-
тов Государственной Думы и 
добровольных пожертвований. 
Но и само государство, надо от-
метить, уже делает ощутимые 
шаги в решении этих проблем: 

взрослые проблемы  
детских садов

справка «гч»
в  воронеже реализуется 

программа  «развитие до-
школьного образования город-
ского округа город воронеж на 
2008 – 2011 гг.». она вклю-
чает в себя два направления: 
предоставление населению 
общедоступного дошкольно-
го образования и создание 
оптимальных условия для до-
школьного образования.  

уже подведены итоги за 
первое полугодие 2009 года: 
на ремонтные работы мдоу 
«детский сад № 43» выделено 
24 млн. 597 тыс. рублей. 

порядка 10 млн. 441 
тыс. рублей направлено на 
обновление материально-
технической базы мдоу: 
закупка компьютеров, обо-
рудования для детских садов 
коррекционного вида,  разви-
тие инновационных процессов 
в системе дошкольного обра-
зования. 

реализуются муниципальные 
целевые программы, прово-
дятся капитальные ремонты 
детских садов, закупается необ-
ходимая мебель, открываются 
дополнительные группы.

самое главное
За всеми этими проблемами, 

нерешенными задачами нельзя 
потерять, забыть самое глав-
ное – детей. Именно они наше 
будущее, для них мы изменяем 
и строим сегодняшний мир. И 
государство, и отдельные депу-
таты, и родители, и воспитатели 
– всем необходимо объединить 
свои усилия для их достойной 
жизни. И, как результат, реа-
лизованные на работе молодые 
мамы, довольные своей зара-
ботной платой воспитатели, 
благоустроенные детские сады 
создадут вокруг наших детей 
нормальную атмосферу для их 
здорового развития и воспита-
ния. 

Наталья ШОЛОМОВА

редакция газеты  
«галерея чижова» поздравляет  
детскиЙ сад № 135 с Юбилеем! 
Уважаемая Анжела Александровна и весь коллектив  детсада! От 
Ваших стараний, заботы, чуткого отношения к каждому ребёнку во 
многом зависит судьба воспитанников. Ваша преданность профессии 
и творческий подход к работе заслуживают уважения. Позвольте 
пожелать Вам крепкого здоровья, послушных воспитанников, 
понимающих родителей, реализации всех поставленных задач и 
творческого вдохновения!



Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 619999. 

26 №42(244), 14-20 октября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ruСоВЕты пСИхолоГА

Пьющая мать, пьющая жена. В нашем обществе зачастую 
принято жалеть запившего мужчину и осуждать «сошедшую 
с правильного пути» женщину. «как же так, она не бережет 
семью, она забросила детей!» - возмущаются тут и там. 
А между тем хищно-негативное отношение к пьющим 
женщинам еще больше усиливает проблему… 

Женщина-алкоголик: как так получается?

лечение женского алкоголизма включает очищение организма от 
алкогольных токсинов, сеансы формирования безразличия к алкоголю, восстановление нервной 
системы, обмена веществ и, конечно же, психологическую поддержку. Женщине необходимо 
помочь обрести уверенность в своих силах и вернуть позитивное мироощущение. Лечение должно 
быть строго индивидуальным!

у женщин, страдающих алкогольной зависимостью, быстро развивается 
поражение печени и почек, сердца и кровеносных сосудов, желез внутренней 
секреции, а также прекращение менструального цикла на 10-15 лет раньше срока.

Алкоголизм можно назвать бедой 
нашего времени и бичом нашей стра-
ны. И дня не обходится, чтобы нам на 
глаза не попался человек, который от 
выпитого едва стоит на ногах. И все 
чаще среди этих людей оказываются 
женщины. 

…Вглядываясь в это лицо, с тру-
дом представляешь, что когда-то за 
этими чертами была красота и мо-
лодость. трясущиеся морщинистые 
руки. Неприятный запах, агрессия и 
озлобленность. А между тем в этом об-
разе многие дети узнают свою маму. И 
это становится испытанием, а порой и 
трагедией. По словам врача-психиатра 
медико-психотерапевтического центра 
ООО «Марк плюс» Екатерины МАНУ-
кОВСкОЙ, при «алкоголизме родите-
лей дети растут в психотравмирующей 
ситуации, обнаруживают признаки не-
вроза, расстройства поведения (это 
проявляется в виде упрямства, агрес-
сивности, выражается в побегах из 
дома), тревоги, депрессии. Многие 
совершают попытки суицида. Психиче-
ское развитие таких детей нарушено, и 
неизбежными для них становятся труд-
ности в обучении и установлении кон-
такта со сверстниками».

алкоголизма: меньший, чем у мужчин, 
процент воды в организме, более вы-
сокая всасываемость алкоголя из же-
лудка в предменструальном периоде, 
ведущая к более выраженному опьяне-
нию; сниженная активность некоторых 
ферментов, участвующих в утилизации 
алкоголя; относительная мягкость аб-
стинентного синдрома, которая позво-
ляет долгое время не обращаться за 
помощью к наркологам. 

Помните, предотвратить проблему 
всегда проще, чем решить ее. Поэтому 
стоит:

1. Свои проблемы и неприятности 
учиться переживать рядом со специа-
листом, а не подругой, которая может 
и поддержать идею о выпивке, и даже 
порадоваться отсутствию ваших про-
блем у нее самой.

2. Женщинам, в роду у которых есть 
пьющие родственники, особенно муж-
ского пола, стараться особенно контро-
лировать себя. Пристрастие к алкоголю 

справка «гч»

как понять, что женщина заболела  
и ей нужна помощь? 

Зависимость от алкогольных напитков формируется в три этапа.
1 этап – потеря дозового контроля: начиная употреблять спиртное, че-

ловек не может вовремя остановиться. Едва ли не каждая встреча с алко-
голем заканчивается  опьянением.

2 этап – появление абстинентного синдрома (потребности опохмелить-
ся). У здорового человека, случайно отравившегося алкоголем, даже запах 
спиртного на следующий день вызывает дурноту.

3 этап – потеря способности получать положительные эмоции от жизни 
без алкоголя. Человек не только использует любой повод, чтобы «прило-
житься к бутылке», но и часто создает, придумывает такие поводы сам, что 
чревато возникновением запоев.

передается на генном уровне.
Прежде чем выпить еще и еще раз, 

подумайте, чем вы рискуете и готовы 
ли вы ради мимолетного и вредонос-
ного увлечения потерять все то, чем 

так дорожите, всех тех, кого любите. 
Зависимость легче преодолеть, когда 
она выявлена вовремя. берегите себя 
и своих близких!

ольга ламок

«В обществе сложился стереотип, 
что женский алкоголизм — куда более 
постыдный, чем мужской, - рассуждает 
Екатерина Владимировна, - неудиви-
тельно, что многие представительницы 
слабого пола даже врачам стесняются 
рассказать о своей беде, боясь быть 
осужденными. Пьющего мужчину всег-
да поддерживает женщина. Его про-
блемы превращаются в общие. Если 
мужчина отвернется от своей пьющей 
женщины, общество поддержит его и 
обвинит ее. Женщине такого не проща-
ют. И это заставляет ее скрывать свое 
пристрастие до тех пор, пока результат 
не отражается на внешности: появля-
ются отеки, одышка, нездоровый цвет 
лица. Зная об отношении социума к 
пьющей женщине, она пьет в одиноч-
ку. Хотя она еще больше, чем мужчина, 
нуждается в поддержке».

По словам нашего эксперта, в целом 
алкоголизм у женщин развивается бы-
стрее, чем у мужчин. И длительность 
первой стадии от начала до система-
тического употребления и появления 
физической зависимости – от одного 
до трёх лет. кроме того,  у женщин 
существуют физиологические пред-
посылки к более тяжелому течению 
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- При каких симптомах у 
ребенка надо срочно обра-
титься к неврологу? 

- Различные головные боли, 
нарушение сознания, зами-
рания, судороги, нарушения 
ночного сна (хождения, крики) 
- если эти эпизоды повторяют-
ся и бывают достаточно часто. 
Это также слабость или боли в 
ногах, нарушения зрения (кон-
сультация невролога необхо-
дима для исключения невроло-
гических патологий), задержки 
развития, дефицит внимания с 
гиперактивностью. 

- Ребёнку 5,5 месяцев, 
вздрагивает, когда пописа-
ет, при громких звуках, ког-
да громко говорят. С чем это 
может быть связано?

- Это может быть связано с 
повышенной раздражимостью 
стволовых структур, ожив-
ленным стартовым рефлексом 
(усиленная реакция на внеш-
ние раздражители), который 
должен затухать с возрастом, 
может быть симптомом ги-
перэкплексии или стартл-
эпилепсии. Таким образом, эта 
реакция может укладываться 
в норму, а может и быть пато-
логией. Однозначно, ребенка 
надо показать неврологу. 

- Сыну 7 месяцев, очень 
плачет во время массажа, 
который назначил невропа-
толог. Не вредно ли это, мо-
жет ли это отразиться на 
работе сердца? 

- Если ребенок плачет во вре-
мя массажа дольше 10 минут - 
это нежелательное явление. В 
норме ребенок может немного 
покричать и быстро успоко-
иться, также он должен после 
первых сеансов привыкнуть 
к массажу, а первые сеансы 
должны быть щадящими. Если 
этого не происходит, причин 
может быть несколько – страх, 
настрой против конкретного 

Детская неврология
На вопросы наших читателей о детских неврологических заболеваниях мы попросили 
ответить д.м.н., главного внештатного детского невролога Департамента Здравоохранения 
Воронежской области – Ермоленко Наталию Александровну.

ермоленко наталия александровна
• Д.м.н., Главный внештатный детский невролог Департамента Здравоохранения администра-
ции Воронежской области
• Заведующая психоневрологическим отделением ГУЗ «Воронежская Областная детская клини-
ческая больница №1»
• Ассистент кафедры педиатрии лечебного факультета Воронежской государственной медицин-
ской академии им. Н.Н. бурденко
• Врач невролог высшей категории
• Автор 60 научных работ, в том числе монографии «Развитие нервной системы у детей в норме 
и патологии».

массажиста. Относительно на-
грузки на сердце – любой мас-
саж нагрузка на сердце, если у 
ребенка есть проблемы с серд-
цем, то естественно, массаж 
повлияет. В данной ситуации 
стоит поменять массажиста. 

- Ребёнку 1,5 года. Почему 
ребёнок проявляет агрессию 
по отношению к другим и как 
этого избежать? 

- Надо знать, что агрессия по-
является у детей, начиная с по-
лутора лет. Она более выраже-
на у мальчиков, чем у девочек и 
это нормальное развитие. Для 
этого возраста наиболее при-
емлемо – отвлекать ребенка от 
проявлений агрессии на другие 
действия и не фиксировать на 
этом внимание, конечно, стоит 
и объяснять, что так поступать 
не надо, но не в момент прояв-
ления агрессии. 

- Как можно научить ре-
бенка самостоятельно засы-
пать? 

- Естественно, если вы оста-
вите ребенка одного, и не бу-
дете обращать внимания, рано 
или поздно он заснет. Вопрос в 
том, стоит ли это делать?  Ведь 
такое отношение может при-
вести к различным невроти-

ческим реакциям, которые, в 
свою очередь, зависят от значи-
мости того или иного стресса. 
Наиболее значимым стрессом 
у детей от 2.5 до 5 лет является 
страх остаться одному. Ребенку 
необходимо чувство комфорта, 
защищенности, присутствия 
взрослого. Поэтому лучше по-
сидеть рядом, почитать книж-
ку, успокоить. 

- Нужно ли проводить про-
филактику в 2-3 года ребёнку 
по внутричерепному давле-
нию. Когда ему было около 
года, оно было повышенное, 
был пройден курс лечения. 

- Повышение внутриче-
репного давления – времен-
ное состояние, которое может 
быть последствием черепно-
мозговой травмы, анатомиче-
ских особенностей. Наиболее 
часто связанно с переходом 
от внутриутробного к внеу-
тробному развитию, которое 
сопровождается нарушением 
ликвородинамики. Косвенным 
признаком внутричерепного 
давления могут быть изменения 
на МРТ и изменения глазного 
дна. Обычно, внутричерепное 
давление компенсируется к 
одному году и в дальнейшем 

никакой профилактики прово-
дить не нужно. 

- Ребёнку 2 года 10 меся-
цев, ночью появляются ис-
терики, днём всё нормально. 
В детский сад ходит второй 
год, но сейчас не хочет туда 
ходить, что с этим делать? 

- Здесь имеет место невро-
тизирующая ситуация, днем 
ребенок отвлекается, а ночью 
эта ситуация отражается в ис-
териках. Надо разбираться, 
выявлять эту ситуацию, же-
лательно, с помощью детского 
психолога. В детский сад пока 
водить не стоит – вначале все 
же надо разобраться и ликви-
дировать ситуацию. Можно 
попробовать сделать перерыв в 
посещении садика - возможно, 
ребенок забудет и захочет вер-
нуться через некоторое время.

- Ребенку 2 года. Во сне не 
просыпаясь плачет, кричит 
«уходи!» или начинает во сне 
с плачем снимать пижамку. 
Нормально ли, что ребенок 
все 2 года своей жизни осе-
нью и зимой ложится спать 
и встает на 1,5-2 часа позже, 
чем летом и весной?

- У ребенка пароксизмальное 
нарушение сна, эти нарушения 
бывают эпилептического и не-
эпилептического генеза и в лю-

бом случае требуют обследова-
ния невролога. Относительно 
связи режима сна и бодрство-
вания со временем года – это 
абсолютно нормально. 

- Ребёнку 2 года 4 меся-
ца. С начала августа начала 
ходить в детский сад, каж-
дое утро истерики, не хочет 
туда идти. Другие дети уже 
адаптировались и не плачут.  
В выходные только и гово-
рит, что не хочет ходить 
в садик. Как долго может 
длиться период адаптации, 
как её облегчить? 

- Адаптация может длиться 
до нескольких месяцев, все дети 
разные – одни к садику привы-
кают быстро, другие не привы-
кают никогда. В этом возрасте 
ребенок уже достаточно боль-
шой и понимает, что дома ему 
могло бы быть и лучше, да и 
любая смена обстановки вызы-
вает стресс. Такая реакция на 
сад может быть причиной фор-
мирования невротизирующей 
ситуации, а степень ее влияния 
в полной мере может проявить-
ся через несколько лет. Я бы 
посоветовала обратиться к не-
врологу и возможно подобрать 
медикаментозное лечение. 

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

у дочки после орз анализ крови показывает высокую 
соЭ. что такое соЭ и почему так долго держится?

какие анализы надо сдавать при беременности и зачем?
что такое резус-конфликт?

что такое иммунограмма?

В Воронежской области реализуется целевая программа «Дети Воронеж-
ской области» на 2007-2010 годы. В рамках этой программы действует под-
программа «Здоровое поколение», которая включает мероприятия, направ-
ленные на  укрепление здоровья детей.  Совершенствуется материальная 
база и расширяются функциональные возможности учреждений родовспо-
можения, детских поликлиник и больниц, улучшаются их медикаментозное 
обеспечение. 

Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и укрепле-
ние здоровья детей на основе комплексного решения медицинских, педа-
гогических и социальных проблем материнства и детства, привитие детям 
навыков здорового образа жизни. 

Общий объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 
2009 год, составляет 8874 тыс.руб., из них: федеральный бюджет – 4250 
тыс.руб., областной бюджет – 4624 тыс.руб.

справка «гч»
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в воронеже сохранилась усадьба, в которой 
родился Иван бунин (пр. Революции-3, 3А) Сейчас здесь находится 
Государственная инспекция охраны историко-культурного наследия. В1995 
году в центре города был открыт памятник писателю. 

«темные аллеи» – так называется знаменитый цикл новелл бунина о любви, где показана целая 
галерея уникальных женских характеров. Этот «предмет» писатель знал в совершенстве. Он был трижды женат, 
много раз увлекался. Дольше всего (20 лет) бунин прожил с третьей супругой – профессорской дочкой Верой 
Муромцевой. Их брак едва не разрушила юная писательница Галина кузнецова, однако закончилась эта история 
странно – Галина оставила бунина ради ...другой женщины. Но главной любовью писателя, которую он пронес 
через всю жизнь, была его первая жена Варя Пащенко (прототип Лики в «Жизни Арсеньева»), которая сбежала от 
бунина к его другу...

учил своего воспитанника чи-
тать по «Одиссее» Гомера. В 
1881 году Бунин поступил в 
Елецкую гимназию, но спустя 
четыре года из-за финансовых 
затруднений семьи вернулся 
домой, где продолжил обуче-
ние под руководством старше-
го брата Юлия – народника, 
побывавшего в тюрьме за свои 
радикальные взгляды, очень 
способного человека. Благода-
ря ему, Иван полностью осво-
ил гимназический и частично 
университетский курс. Он же 
первым заметил талант буду-

10 октября 1870 года 
в воронежской семье, 
принадлежавшей к 
старинному дворянскому 
роду буниных, родился 
мальчик, которого нарекли 
Иваном. когда его впервые 
показали матери, она 
произнесла: «Мой ребенок 
будет особенным». 
конечно, все родители 
считают своих детей 
особенными, хоть и не все 
родительские надежды 
оправдываются. Но это 
предсказание оказалось 
пророческим...

его способность к точному 
психологическому ана-
лизу сравнивали с «ле-

дяной бритвой». О его фено-
менальной наблюдательности, 
которой позавидовал бы любой 
профессиональный сыщик, 
ходили легенды. Ему хватало 
трех минут, чтобы по памяти 
детально описать внешность 
незнакомца и определить род 
его занятий... Обладал он и 
задатками большого артиста. 
Станиславский уговаривал его 
войти в труппу Художествен-
ного театра и сыграть роль са-
мого Гамлета. Но его истинным 
призванием стала литература. 

Свое первое стихотворение 
он написал в восемь лет. В сем-
надцать – опубликовал первый 
поэтический сборник. Позже 
трижды стал лауреатом Пуш-
кинской премии и самым моло-
дым членом Академии наук по 
разряду изящной словесности, 
а в 1933 году –  первым из рус-
ских писателей получил Нобе-
левскую премию. Говоря о его 
произведениях, Лев Толстой 
признавался: «Так написано, 
что и Тургенев не написал бы 
так, а уж обо мне и говорить не-
чего». 

«спесивый человек» 
Семья выдающегося писате-

ля и поэта Ивана Алексеевича 
Бунина тоже была особенной. 
К древнему роду Буниных, вос-
ходящему еще к литовскому 
рыцарству XV века, принад-
лежали поэтесса Анна Бунина, 
выдающийся географ Семенов 
Тян-Шанский и знаменитый 
поэт Василий Жуковский. 
Предки писателя владели 
большими родовыми имения-
ми в Орловской, Тамбовской 
и Воронежской губерниях, но 
его отец, имевший пристрастие 
к пирушкам и картам, не смог 
удержать это богатство. И се-

Особенная жизнь ивана бунина

мейство Буниных стало одним 
из тех разоренных «дворян-
ских гнезд», которые воспел 
Тургенев. 

Сама фамилия «Бунин» про-
исходила от слова «буня», что 
означало «спесивый человек». 
И Иван Алексеевич, словно 
оправдывая ее, обладал не-
простым характером. Многие 
считали его холодным и слиш-
ком рациональным, но за этой 
внешней сдержанностью буше-
вали противоречивые страсти, 
которые наложили отпечаток 
на всю его жизнь. Он мог быть 
резким, трудно сходился с 
людьми. Но мог отчаянно при-
вязаться к человеку или прояв-
лять чудеса великодушия...

образование 
– высшее, 
домашнее...

Первые три года жизни Бу-
нина прошли в Воронеже. За-
тем семья переехала в имение 
на хутор Бутырки в Елецкий 
уезд. Начальное образование 
Иван Бунин получил у до-
машнего воспитателя, который 
владел тремя языками, играл 
на скрипке, писал картины и 

щего писателя и привил ему 
вкус к хорошей литературе.

житейские 
университеты 

Самостоятельная жизнь Бу-
нина началась в 1889 году. К 
тому времени у него уже офор-
милось желание посвятить 
себя творчеству, но, прежде чем 
стать писателем «с именем», 
он сменил не одну профессию, 
переезжая с места на место: 
писал статьи в газеты, был 
корректором, библиотекарем, 
статистиком... Жил в Харько-
ве, Полтаве, в Крыму, много 
путешествовал по странам, где 
сохранилась древняя культура, 
и впитывал, как губка все впе-
чатления. Впоследствии этот 
богатый опыт нашел блестя-
щее воплощение в его произ-
ведениях. 

«так глубоко 
деревню никто  
не брал» 

Писал Бунин с беспощад-
ной правдой, словно ставил 
диагноз действительности, 
двумя-тремя штрихами давая 
удивительно живой образ и 
проникая в самые потаенные 
уголки человеческой души. Но 
при всем своем реализме он 
был еще и поэтом. Оттого даже 
в бунинской прозе есть полет 
и поэтический ритм. Совре-
менники называли его художе-
ственный язык «парчовым», а 
его произведения – «матовым 
серебром»...

 Известность Бунину принес 
рассказ «Антоновские яблоки». 
Кто читал – наверняка помнит 
почти физическое ощущение 
аромата антоновки, которое 
пронизывает весь этот рассказ, 
повествующий об умирающем 
«дворянском гнезде» и рус-
ской деревне с ее «мужицким» 
укладом. Свой монолог о судь-
бе крестьянской России Бунин 
продолжил в других произве-
дениях, среди которых особен-
но выделяется повесть «Дерев-
ня», о которой Горький сказал: 
«так глубоко, так исторически 
деревню никто не брал». По-
том был шедевральный рассказ 
«Господин из Сан-Франциско» 
о том, к чему приводит забвение 
нравственных основ жизни, и 
еще множество блистательных 
вещей,  выдвинувших Бунина 
в первые ряды мастеров рус-

ской прозы. Стала классикой и 
бунинская  поэзия, воспевшая 
красоту русской природы.

«окаянные дни»
Революцию Иван Алексее-

вич не принял. И дело не в его 
аристократических корнях – 
ему претила любая попытка 
насильственно перестроить 
общество. События 1917 года 
Бунин оценил как «кровавое 
безумие». Он больше не узна-
вал своей любимой России и, 
спустя три года, отбыл вместе с 
остатками белой гвардии на па-
роходе во Францию. Здесь он 
опубликовал свой знаменитый 
дневник «Окаянные дни», где 
проклял большевиков, которые 
«украли» его Россию. Здесь же 
он продолжал с болью и нежно-
стью воспевать свою потерян-
ную Родину. Франция тогда 
стала приютом для многих рус-
ских эмигрантов, но Бунин ни 
с кем близко не сошелся. Хотя 
и вел активную общественную 
жизнь – читал лекции, зани-
мался публицистикой...

Главным шедевром Бунина 
«эмигрантского периода» счи-
тается во многом биографиче-
ский роман «Жизнь Арсенье-
ва». В 1933 году «за правдивый 
артистический талант, с кото-
рым он передал типично рус-
ский характер» в этом произ-
ведении, Иван Алексеевич был 
удостоен Нобелевской премии. 
Правда, на советской Родине 
это событие оценили как «про-
иски империализма»...

Простил Бунин большеви-
ков только в годы II Мировой. 
Он наотрез отказался сотруд-
ничать с нацистами в оккупи-
рованной Франции и под стра-
хом смерти слушал советское 
радио, отмечая на карте движе-
ние Красной Армии. А после 
войны Бунин даже встретился 
с советским послом, чтобы до-
биться разрешения вернуться 
на Родину, но, когда начались 
гонения на Ахматову и Зощен-
ко, понял, что пока жив Ста-
лин, он не сможет работать в 
СССР...

Ушел из жизни Иван Алек-
сеевич в один год со Стали-
ным. Умер тихо, во сне. На его 
постели нашли потрепанный 
том романа Толстого «Воскре-
сение»...

Елена ЧЕРНЫХ

о его 
феноменальной 
наблюдательности 
ходили легенды. 
ему хватало трех 
минут, чтобы 
детально описать 
внешность 
незнакомца и 
определить род его 
занятий...
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сперва аз да буки

чем отличается азбука от алфавита? Оказывается, только 
происхождением, а по сути это одно и то же. Слово «азбука» произошло от славянского названия двух 
первых букв (аз и буки), а «алфавит» – от греческих альфы и виты. 

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

альфа и омега 
«Альфа» – название первой 

буквы греческого алфавита, 
означающей звук «а», «омега» 
(обозначающая, в свою очередь, 
звук «о») – последней. Это 
крылатое выражение пришло в 
нашу речь из Библии: «Я – аль-
фа и омега, начало и конец, пер-
вый  и  последний», – говорит о 
себе Бог. Теперь «от альфы до 
омеги» значит: «всё целиком», 
«всё от начала до конца». По-
добные выражения имеются 
во многих языках. Сейчас мы 
говорим «выучить все от «а» 
до «я», а до революции наши 
предки учили «от «аза» (первой 
буквы) до «ижицы» (последней 
буквы). 

аз как основа основ
Известная пословица гласит 

– сперва аз да буки, а потом все 
науки. Мысль о том, что гра-
мотность («аз» и «буки» – это 
прежние названия первых букв 
алфавита «а» и «б») лежит в 
основе любого знания, закрепи-
лась не только в этом выраже-
нии.  

Судите сами. Так, начинать с 
азов – это значит начинать с са-
мого начала. Словом «азы» на-
зывали и буквы, и всю грамоту 
вообще. Писать азы в старину 
означало «выписывать буквы» 
и «учиться грамоте». Отсюда – 
переносное употребление слова 

«азы» как основы, начала чего-
либо. Выражение ни аза в глаза 
(не знать, видеть, смыслить) 
– означает «не знать даже са-
мых простых вещей, абсолютно 
ничего». Аз и здесь употребля-
ется в качестве символа начала, 
основ знаний, а незнание даже 
первой буквы алфавита в на-
роде стало фразеологическим 
символом крайнего невежества. 
А вот если кто-то не ни бельме-
са не понимает, то смысл этого 
выражения почти тот же, что 
в предыду¬щем случае, а вот 
происхождение совершенно 
другое, с буквами никак не свя-
занное. «Бильмез» по-татарски 
означает: невежда, ничего не 
знающий человек, буквально 
переводится «он не знает». Об-
щаясь с татарами, русские часто 
слышали от них это слово, когда 
выяснялось чье-нибудь полное 
невежест¬во, в конце концов и 
сложилась эта полурус¬ская, 
полутатарская поговорка.

Даже внешний вид букв сы-
грал свою роль в деле пополне-
ния русской фразеологии. Кто 
не знает выражений прописать 
ижицу или ходить фертом? По 
происхождению они также свя-
заны с азбукой. Буква «ижи-
ца» напоминала перевернутый 
кнут, отсюда и пошло выраже-
ние «прописать ижицу», что 
означало «выпороть, выдрать», 
а затем – в более широком 
смысле – «устроить кому-либо 

головомойку, дать крепкий на-
гоняй». Ранее звук «ф» пере-
давался в кириллице двумя 
буквами-дублетами: фитой и 
фертом. Буква «ферт» (наша 
современная «ф») напоминала 
человечка, который стоит под-
боченившись. Отсюда и выра-
жение – «ходить фертом», т.е. 
ходить «руки в боки» а в пере-
носном смысле – «быть само-
довольным щеголем, держаться 
слишком важно». 

Филькина грамота 
О происхождении этого вы-

ражения есть множество вер-
сий, но наиболее правдоподоб-
ная связывает его появление со 
временами царствования Ивана 
Грозного, который так, под-
черкнуто уничижительно, на-
зывал послания главы Русской 
православной церкви митро-
полита Московского Филиппа 
II. Митрополит Филипп слал 
самодержцу письма, в которых 
призывал одуматься и распу-
стить опричнину. Иван Гроз-
ный презрительно называл Фи-
липпа Филькой, а его письма 
– «Филькиными грамотами», 
пустыми, ничего не значащими 
бумажками. Постепенно слово 
Филька в русском языке стало 
синонимом простака и недоумка 
– простофили. Позже это выра-
жение стало употребляться вне 
своего исторического контек-
ста – в качестве презрительного 
наименования фальшивого или 
юридически несостоятельного  
документа. Вначале так гово-
рили о бумагах, не имеющих 
юридической силы, а теперь 
филькиной грамотой называют 
и невежественный, безграмотно 
составленный документ.

четыре «k» 
Когда противники женского 

равноправия говорят о том, что 
женщине не место в политике 
и бизнесе, а ее удел это четыре 
«k», они вольно или невольно 
цитируют последнего немец-
кого императора и прусского 
короля Вильгельма II, нелице-
приятно отозвавшегося о феми-
нистическом движении  вообще 
и об идее женского равнопра-
вия в частности. По словам это-
го государственного деятеля, 

женщине достаточно знать все-
го лишь четыре вещи: Kinder, 
Kuche, Kirhe, Kleider – что до-
словно можно перевести как 
«дети, кухня, церковь, наряды». 
Формула эта и сейчас остает-
ся на вооружении у некоторых 
приверженцев домостроя, но 
почему-то в нашем обществе 
ее частенько сводят всего лишь 
трем «k», напрочь забывая про 
наряды, которые немецкий им-
ператор все же считал важной 
частью женской жизни, и остав-
ляя несчастным женщинам 
лишь детей, кухню и церковь. 

ни на йоту
Это выражение, как многие 

другие, восходит к Библии. В 
Евангелии от Матфея Иисус 
говорит: «Не думайте, что Я 
пришел нарушить закон или 
пророков: не нарушить пришел 
Я, но исполнить. Ибо истинно 
говорю вам: доколе не прейдет 

небо и земля, ни одна йота или 
ни одна черта не прейдет (не 
исчезнет) из закона, пока не 
исполнится всё». «йота» – это 
название буквы в греческом ал-
фавите, которая означает звук 
«и». Иногда эта буква обозна-
чалась просто черточкой под 
строчными гласными – альфой, 
омегой, этой (долгие «а», «о», 
«е»). Пропуск этой черточки не 
имеет значения для произно-
шения, но указывает некоторые 
грамматические формы и пра-
вилами не допускается. Смысл 
этого евангельского стиха в том, 
что даже малейшие перемены в 
законе недопустимы, причем не 
только по сути его, но и по фор-
ме – даже одна буква, вплоть 
до малозначащей, казалось бы, 
черточки, не может быть изме-
нена. Отсюда выражения «ни 
йоты» или «ни на йоту», что 
означает: ни на сколько, ни на 
малость.

В русском языке очень многие фразеологизмы связаны с различными буквами 
нашего алфавита. Приступая к чему-то, мы начинаем с азов, говоря о важности 
какой-либо вещи, мы подчеркиваем, что это нельзя изменить ни на йоту, а 
безграмотный документ зовем филькиной грамотой. Мы решили разобраться, откуда 
произошли эти и другие выражения. 
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впервые призванный под знамена футбольной сборной Германии защитник 
немецкого клуба «Гамбург» Джером боатенг с легкой руки наставника немецкой команды 
Йоахима Лёва сразу попал в стартовый состав на игру с Россией и своеобразно отметил это 
большое событие в своей футбольной карьере, заработав в Москве две желтые карточки, за 
что и был автоматически удален с поля.

наша футбольная сборная не выигрывала у немцев 24 года. Последняя 
победа над Германией была одержана еще сборной СССР в товарищеском матче 28 августа 
1985 года – в Москве наши футболисты победили сборную ФРГ со счетом 1:0 благодаря 
результативному удару Зыгмантовича на 63 минуте. Общая статистика встреч с Германией (ФРГ) 
также не в нашу пользу – в 19 играх у сборной России (СССР, СНГ) всего 3 победы при 2 ничьих 
и 14 поражениях. В то же время сборная СССР имеет положительный баланс встреч с командой 
ГДР – 6 побед, 4 ничьи и 4 поражения.

Это был особый день в истории рос-
сийского футбола. Никогда пре-
жде в постсоветской истории мы 

с такой надеждой, граничащей с уверен-
ностью, не ждали матча международно-
го уровня с участием нашей сборной и 
одного из мировых футбольных грандов. 
Одержав очередные две победы в отбо-
рочном турнире чемпионата мира 2010 
года (ЧМ-2010) над командами Лихтен-
штейна и Уэльса месяцем ранее, россий-
ская сборная подошла к предпоследней 
встрече в своей 4 группе с единственной 
очковой потерей в пассиве. Практически 
ровно год назад, 11 октября 2008 года, 
наша команда в ранге бронзового при-
зера последнего чемпионата Европы в 
гостях уступила серебряному призеру 
того же турнира, сборной Германии, со 
счетом 1:2. Тогда россияне неудачно про-
вели первый тайм, пропустив два мяча, 
но волшебным образом преобразились 
после перерыва, быстро отквитав один 
мяч и создав еще несколько возможно-
стей для того, чтобы как минимум срав-
нять счет. После той неудачи сборная 
России под руководством настоящего 
волшебника мирового тренерского цеха 
голландца Гуса Хиддинка одержала 
шесть побед в турнире подряд и подошла 
к домашней игре с той же Германией, за-
нимая второе место в группе и отставая 
от немцев всего на одно очко. Здесь сле-
дует заметить, что прямую путевку в фи-

поражение, 

нал ЧМ-2010, который пройдет в ЮАР, 
получает лишь первая из шести команд 
группы. С учетом того, что после матча 
с Германией россиянам оставалось про-
вести заключительную встречу с аутсай-
дером группы 4 сборной Азербайджана, 
игра с немцами превращалась для обоих 
соперников в поединок за эту путевку.

Волнительное предвкушение гранди-
озного матча закрадывалось в подсозна-
ние с самого раннего утра в день игры 

– уже в семь часов в метро и на улицах 
столицы в больших количествах встреча-
лись люди с флагами России, в клубных 
и цветов российского триколора шар-
фах и с боевой фанатской раскраской на 
лицах. В течение всего дня московский 
метрополитен на привокзальных стан-
циях получал солидные «инъекции» всё 
прибывавших и прибывавших в столицу 
болельщиков из разных уголков страны. 
«Подскажите, как доехать до Лужни-
ков?» - самый популярный в этот день 
вопрос приезжих легко находил свой до-
брожелательный ответ. А у «Лужников», 
на пути от станции метро «Спортивная» 
к самой большой футбольной арене 
страны, актуальным был вопрос другой. 
И витал он в холодном, почти морозном 
воздухе также на протяжении всего дня 
матча. Лишний билетик у меня в первый 
раз спросили в полдень, и, сочувственно 
разведя руками, я отрицательно покачал 
головой. Билет-то у меня, слава богу, 
был, но далеко не лишний!

Тем временем в Лужниках уже в 8 
утра кипела работа. Искусственный га-
зон бороздил какой-то специальный 
мини-трактор с тянущимся за ним при-
способлением, сильно напоминающим 
огромную половую тряпку. Телевизи-
онщики устанавливали многочисленные 
камеры и налаживали связь, рабочие 
монтировали и проверяли активные и 
пассивные рекламные щиты, волонтеры 
и сотрудники стадиона наводили лоск на 
трибунах, представители Всероссийско-
го объединения болельщиков готовили 
гигантский баннер, который на стар-
товых минутах матча будет развернут 
практически на всю трибуну С, раскла-
дывали на сиденьях специальные листы, 
из которых позже с помощью зрителей 
получится огромный российский три-
колор. Все сектора стадиона тщательно 
проверили кинологи с собаками. А на 

подступах к арене в это время в немалых 
количествах группировались и получали 
задания представители силовых струк-
тур, которые вместе со службой безопас-
ности «Лужников» впоследствии вполне 
успешно обеспечили порядок на трибу-
нах и за их пределами.

Первые болельщики на трибунах 
«Лужников» появились незадолго до 
матча ветеранов России и Германии, ко-
торый начался в 16 часов и был посвящен 
80-летию Льва Яшина. А главная игра 
стартовала в 19 часов – к тому времени 
Олимпийский стадион «Лужники» был 
уже забит практически под завязку, и 
мощнейшая голосовая поддержка почти 
восьмидесятитысячной армии поклон-
ников футбольной сборной России, от 
которой по телу активно бегали мурашки, 
погнала наших вперед. Говорить о самой 
игре большого смысла нет – уверен, вы 
сами все видели. Да, в итоге наша сборная 
уступила со счетом 0:1. Однако при этом 
есть два существенных «но» - во-первых, 
со второго места в группе, которое те-
перь займет сборная России независимо 
от исхода сегодняшнего последнего мат-
ча наших футболистов в Азербайджане, 
тоже можно выйти в финальный турнир 
ЧМ-2010. Нашу команду в ноябре ждут 
два стыковых матча с одной из сборных, 
занявших вторые места в других отбо-
рочных группах, и победитель получит 
путевку в ЮАР. А во-вторых, и это самое 
важное – за поражение в матче с немцами 
не было стыдно, и в кои-то веки даже по-
сле домашней неудачи есть уверенность 
в том, что в этих самых стыковых матчах 
исход противостояния предопределит не 
капризная госпожа Удача, хоть и благо-
волящая часто подопечным везунчика 
Хиддинка, а Игра нашей футбольной 
сборной, такая удивительно новая и ра-
дующая глаз.

В борьбе за мяч  
игорь семшов  
и Филипп лам  (№16)

Дебютант немецкой 
команды Джером 
Боатенг против 
Александра 
кержакова (№12)

лучший бомбардир 
сборной Германии 
мирослав клозе 
только что забил 
решающий гол
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в VIP-ложах «лужников» на матче Россия-Германия 
наблюдался аншлаг, не уступающий стадионному. При этом впервые за 
очень долгое время на игре российских футболистов лично присутствовали 
первые лица нашего государства – президент России Дмитрий Медведев и 
председатель правительства Владимир Путин.

в день игры россия-германия в Москве прошли еще две футбольные 
встречи представителей этих стран – сборная болельщиков нашей страны разгромила немецких 
коллег со счетом 7:0, а сборные ветеранов России и Германии разошлись миром – 1:1 (в матче, 
длившемся два тайма по 30 минут, отличились Владимир бесчастных в первой половине встречи 
и Штефан байнлих – во второй). В составе российской команды во втором тайме выступал наш 
земляк Валерий Шмаров, которого затем сменил Андрей якубик.

– Подготовка к этому матчу сборной 
России отличается своей масштабно-
стью. Работы и ответственности здесь 
в два, а то и в три раза больше. Играем 
мы на самом большом стадионе стра-
ны, количество журналистов, которых 
мы аккредитовали на эту игру, в не-
сколько раз больше обычного. Если в 
последнем матче с не самым слабым 
соперником – сборной Аргентины – 
мы играли на стадионе «Локомотив» 
и там аккредитовали 136 представи-
телей СМИ, то здесь в одной только 
ложе прессы у нас будут сидеть поряд-
ка 370 журналистов из разных стран. 
У нас была заявка на аккредитацию 
от немецкого футбольного союза, в 
которой присутствовали практически 
все пишущие и говорящие о футболе 
журналисты этой страны. конечно, мы 
ограничили немцев, иначе кроме них 
мы никого не смогли бы аккредито-
вать. тем не менее порядка 150 пишу-
щих журналистов Германии приехали 
на матч, работать на этой игре будут 
также 9 немецких телекомпаний с 
огромной армией телевизионщиков. 
Немецкий канал ZDF совместно с из-
вестной в Европе компанией «Sport5» 
организует прямую телетрансляцию 
матча в Германию и ряд других стран. 
Много журналистов приехали из дру-
гих стран, словом – интерес к матчу 
Россия-Германия очень большой. В то 
же время РФС при организации этого, 
безусловно, крайне важного для сопер-
ников матча не ограничился проведени-
ем собственно игры. За день до матча 
мы представляли нашу заявку на про-
ведение чемпионата мира 2018-2022, 
было большое красочное представле-
ние в ГУМе с презентацией нового ло-
готипа этого проекта, интернет-сайта, 
послов заявки. Этим мероприятием 
мы открыли футбольную программу, 
связанную с матчем Россия-Германия. 
В день игры футбольный марафон про-
должится уже в Лужниках, где в 12:30 
на одном из полей спорткомплекса сы-
грают команды футбольных болельщи-

за которое не стыдно

ков России и Германии. такие встречи 
– уже сложившаяся традиция, прак-
тически перед всеми матчами нашей 
национальной сборной мы проводим 
подобные встречи. Исключение было 
лишь перед игрой с Лихтенштейном, 
где и так болельщиков немного. Затем 
в 16 часов на главную арену Лужников 
выйдут уже сборные ветеранов России 
и Германии, которые сыграют друг 
с другом в матче, посвященном 80-
летию Льва яшина. ФИФА пошла нам 
навстречу, разрешив провести этот 
матч на том же поле, где спустя бук-
вально час после окончания игры вете-
ранов предстоит выступать уже глав-
ным сборным двух стран. Правилами 
ФИФА подобные вещи недопустимы, 
но в нашем случае было сделано ис-
ключение, учитывая футбольную зна-
чимость персоны Льва яшина, а также 
фактор искусственного происхождения 
газона Лужников, который должен вы-
держивать такие нагрузки. Затем для 
заполнения паузы между игрой ветера-
нов и главным матчем мы организуем 
большой концерт с участием популяр-
ных отечественных исполнителей. Все 
эти мероприятия требуют очень много 
сил, средств и недюжинных возможно-
стей. Еще больше головной боли доба-
вила проводящаяся именно сегодня в 
Химках игра молодежной сборной Рос-
сии с командой Фарер. тем не менее, 
надеемся, что все пройдет хорошо.

– Заявка России на про-
ведение чемпионата мира 
2018-2022 значит, что наша 
страна участвует в конкурсе 
на проведение финала в 2018 
году, а в случае неудачи будет 
бороться за право проведения 
мирового футбольного чем-
пионата в 2022 году?

– Совершенно верно. конкуренция 
очень серьезная – уже есть совместные 
заявки от Испании и Португалии, Гол-
ландии и бельгии, кроме того, в списке 
претендентов есть такие страны, как 
Австралия, япония. Если не удастся 

выиграть 2018 год, то наши усилия да-
ром не пропадут, и все наработки, вся 
инфрастуктура будет использована для 
продолжения борьбы за право прове-
дения финала следующего четырехлет-
него цикла. В принципе, сейчас УЕФА и 
ФИФА очень хорошо относятся к Рос-
сии, потому что мы сумели на высоком 
уровне провести последние доверен-
ные нам мероприятия, в числе кото-
рых – финал Лиги чемпионов, женский 
чемпионат мира среди девушек до 20 
лет, молодежный чемпионат Европы по 
мини-футболу в Санкт-Петербурге. Эти 
турниры изменили отношение мировых 
футбольных руководителей к России в 
лучшую сторону.

– Одним из основных тре-
бований ФИФА к странам-
кандидатам на проведение 
финального этапа чемпиона-
та мира является наличие со-
временных стадионов в 10 го-
родах. Входит ли в российский 
список городов-претендентов 
Воронеж?

– Эти города определяются на са-
мом высоком уровне, и основными 
критериями отбора являются географи-
ческий и властный, то есть необходима 
серьезная заинтересованность со сто-
роны губернаторов. кроме того, имеет 
значение та спортивная инфраструкту-
ра, которая уже существует в городах-
кандидатах. На данный момент в списке 
14 претендентов Воронежа нет. Понят-
но, что тяжело спорить с Москвой, где 
будет два или три соответствующих 
стадиона, с Санкт-Петербургом, в Мо-
сковской области будет один стадион. 
также ясно, что имеют предпочтения 

по сравнению с Воронежем и казань, и 
краснодар. В казани будет Универсиа-
да, и под этот турнир там обязательно 
построят новый стадион. В Сочи, где 
пройдут Олимпийские игры 2014 года, 
тоже будет строиться стадион. Оста-
ются три-четыре вакансии, за которые 
будут вести борьбу такие города, как 
калининград, Ростов-на-Дону, Екате-
ринбург, Саранск, где выстроена хо-
рошая инфраструктура и где местные 
руководители оказывают серьезную 
поддержку футболу. Чуть ниже шансы у 
Волгограда. А Воронеж пока не убедил, 
что его можно включить в этот список.

– Возвращаясь к игре 
Россия-Германия и пользуясь 
терминологией абитуриен-
тов, можно примерно оце-
нить конкурс журналистов 
на одну аккредитацию на 
этот матч?

– Пять человек на место. А что ка-
сается простых болельщиков, то такого 
количества заявок на билеты давно не 
было. Даже памятная игра с англичана-
ми два года назад уступает нынешней 
по градусу болельщицкого ажиотажа. В 
свободной продаже билетов на игру с 
Германией не было вообще. билетная 
программа была аналогичной системе 
реализации УЕФА, которая уже давно 
не продает билеты в кассах. Основная 
причина – спекулянты, которых в мгно-
венно образующихся у касс очередях 
порядка 50 процентов. Современная 
система распространения билетов сни-
жает процент спекуляции, но устранить 
этот фактор совсем, к сожалению, пока 
не под силу никому. Не все люди из 
числа выигравших по 4 билета в про-

водившуюся РФС лотерею смогут отка-
заться от соблазна продать, к примеру, 
два из них за 10 тысяч рублей.

– Если не секрет, какие на-
строения царят в РФС – все 
морально готовы к стыковым 
матчам за выход в финал чем-
пионата мира, или же наде-
ются, что отборочный цикл 
успешно завершится игрой в 
Азербайджане 14 октября?

– Ничего страшного не будет, если 
мы выйдем в финал и по итогам сты-
ковых матчей. В группе с Германией 
и второе место – хороший результат, 
тем более что «своих» очков мы в этом 
отборочном цикле еще ни разу не те-
ряли. Давно такого не было. Даже в 
прошлом отборочном цикле европей-
ского чемпионата, уже при Хиддинке, 
мы оступались два раза с Израилем, и 
у хорватов не выиграли ни разу. А сей-
час – совсем другая ситуация, и, даже 
заняв второе место в группе, мы долж-
ны завоевать путевку в ЮАР, потенци-
ал нашей команды соответствует такой 
задаче. Хотя понятно, что в двух сты-
ковых матчах может произойти все, что 
угодно, поэтому, конечно, желательно 
занимать первое место в группе. Но уж 
больно сильна и стабильна немецкая 
футбольная машина.

– Каков Ваш личный про-
гноз на исход матча Россия-
Германия?

– Вообще-то я не даю прогнозы на 
матчи с участием российских сборных. 
Скажу так: если мы сегодня не прои-
граем – это будет хороший результат. 
А желаю, конечно, только победы!

 степан сундуков

от первого лица

ранним утром в день игры россия-
германия первым официальным 
представителем российского 
футбольного союза (рФс), с которым 
мы встретились в москве, стал 
главный специалист пресс-службы 
рФс игорь владимиров. в свое 
время немало послуживший на благо 
воронежского футбола и в качестве 
журналиста, и на посту пресс-атташе 
Фк «Факел», игорь вячеславович 
охотно согласился поведать 
читателям «гч» об особенностях 
организации столь важного матча.

В атаке - 
полузащитник 

сборной 
Германии Бастиан 

Швайнштайгер
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воронежский мужской вк «кристалл» 10-11 октября провел первые домашние 
игры в рамках 3 тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд зоны «Европа» высшей лиги «б». 
Наши волейболисты на своей площадке дважды переиграли ярославский «Строитель» с одинаковым счетом 3:0 по 
партиям и после 3 туров поднялись на 4 строчку в таблице турнира. тем временем первая команда женского Вк 
«Воронеж» в минувшие выходные дебютировала в высшей лиге «б» российского женского волейбола. Наши девушки 
открыли новый для себя чемпионат двумя встречами в Санкт-Петербурге с местным коллективом «Ленинградка-2». 
Уступив в первой игре со счетом 2:3 по партиям, «Воронеж» сумел взять реванш в повторной - 3:0.

воронежская спортсменка Елена Хрюкина в паре с 
москвичкой Екатериной бессоновой завоевала серебряную медаль на прошедшем 
в Анапе чемпионате России по парусному спорту. бессонова и Хрюкина выступали 
в классе яхт «470» и по итогам соревнований уступили лишь московскому экипажу 
Иванова-крутских. При этом один из фаворитов чемпионата, экипаж еще одной 
представительницы Воронежа Анны Степановой и Галины Лукашовой из Сочи из-за 
возникших проблем со здоровьем не сумел завершить турнир.

Футбол женскиЙ Футбол

ХоккеЙ

8 октября в первенстве России по футболу в зоне «Центр» второго дивизиона 
прошли матчи 32 тура. Для воронежских любителей футбола этот тур был осо-
бенным – в его рамках на поле Центрального стадиона профсоюзов встреча-
лись два оставшихся в турнире представителя нашего региона, воронежский 
ФСА и лискинский «Локомотив». Решающие задачу попадания в первую пятерку 
клубов зоны «Центр» железнодорожники сумели довольно уверенно переиграть 
ФСА на его поле, итоговый счет – 2:0 в пользу «Локомотива». Первый мяч в 
ворота хозяев на 41 минуте с пенальти забил заработавший этот одиннадцати-
метровый удар Владимир константинов, а в начале второго тайма на 50 минуте 
Анатолий якушев опередил вышедшего за пределы штрафной голкипера ФСА 
Антона Савченкова и поразил пустые ворота воронежского клуба, установив 
окончательный счет в этой игре.
главный тренер Фк «Фса» (воронеж)  
геннадий владимирович сошенко:

– Проиграли 0:2, хотя в первом тайме ничего не предвещало такого исхода, 
и особых моментов у наших ворот не было. За последние три игры мы сами 
себе «привезли» уже шесть мячей. По первому тайму у меня нет претензий к 
своим футболистам, а во втором ошибся с выходом наш вратарь, хотя и первый 
мяч можно было предотвратить, предугадав развитие событий и не доводя до 
пенальти. Ну а в целом у Лисок – организованная, хорошая команда, в которой 
собраны играющие ребята, которые сегодня это еще раз доказали. Есть у нас 
свои проблемы в команде, о которых не хочется говорить. Сегодня «Локомотив» 
был сильнее.
главный тренер Фк «локомотив» (лиски)  
игорь вячеславович пывин:

– я доволен результатом, команда проявила старание, самоотдачу, наконец-
то реализовали свои моменты. благодарен ребятам за то, что они прервали 
череду неудач в последних матчах. будем стараться в оставшихся матчах до-
биваться максимального результата. Против ФСА сыграли надежно и строго в 
обороне, серьезных моментов у наших ворот не было, а свои шансы в атаке не 
упустили.

№ команда и в н п м о
1 «Авангард» курск 29 22 1 6 61-21 67
2 «Динамо» брянск 28 17 8 3 50-20 59
3 «Авангард» Подольск 28 18 4 6 42-16 58
4 «Губкин» Губкин 29 17 3 9 47-23 54
5 «Зодиак-Оскол» Ст. Оскол 28 14 5 9 43-36 47
6 «Локомотив» Лиски 28 13 8 7 36-19 47
7 «Русичи» Орел 28 12 6 10 39-32 42
8 «Рязань» Рязань 28 12 5 11 29-27 41
9 «Спартак» тамбов 28 11 7 10 35-37 40

10 «ФСА» Воронеж 28 10 5 13 38-40 35
11 «Звезда» Серпухов 28 10 5 13 37-39 35
12 «Днепр» Смоленск 28 8 10 10 25-25 34
13 «Сатурн-2» Мос. область 29 8 8 13 30-34 32
14 «Факел-Воронеж» Воронеж 28 9 4 15 26-46 31
15 «Знамя труда» Орех.-Зуево 29 8 5 16 34-42 29
16 «Ника» Москва 30 4 5 21 19-81 17
17 «Елец» Елец 28 2 3 23 8-61 9

росгосстраХ первенство россии по Футболу 2009
Второй дивизион, зона «Центр». 14.10.2009

Воронежская «Энергия» 11 октября на выезде провела 
игру с подмосковным коллективом «Россиянка» в рамках 
очередного тура чемпионата женского футбольного выс-
шего дивизиона. «Энергия» и «Россиянка» перед очной 
встречей имели в активе по 18 набранных очков и распо-
лагались на втором и третьем местах в таблице турнира 
соответственно, однако подмосковная команда провела 
на одну игру меньше воронежской. к сожалению, «Энер-
гия» не сумела оказать достойное сопротивление более 
опытной «Россиянке», уступив подмосковной команде 
со счетом 0:3 и при этом пропустив все три мяча в свои 
ворота в дебюте встречи. Уже на 2 минуте счет в мат-
че открыла воспитанница воронежской «Энергии» Елена 
Данилова, а затем другая экс-футболистка нашей коман-
ды татьяна Скотникова на 19 и 22 минутах еще дважды 
поразила ворота гостей. Несмотря на это поражение, 
«Энергия» удержалась на третьей строчке в турнирной 
таблице женского футбольного высшего дивизиона. 

Однако по потерянным очкам преимущество перед во-
ронежской командой имеют занимающие 4 и 5 места 
клубы «ШВСМ-Измайлово» из Москвы и «Рязань-ВДВ». В 
заключительном матче чемпионата «Энергия» 29 октября 
на выезде сыграет с аутсайдером чемпионата коллекти-
вом «УОР-Звезда» из Звенигорода.

тем временем другая воронежская женская футболь-
ная команда ШВСМ 9 октября в центральном матче зоны 
«Юг» первого женского футбольного дивизиона страны в 
краснодаре встречалась с местным клубом «кубаночка». 
Хозяйки поля впервые в сезоне пропустили мяч в свои 
ворота, однако сумели вырвать победу у воронежской 
команды со счетом 2:1 и заняли первое место в турнире. 
ШВСМ финишировала второй и вместе с «кубаночкой» 
завоевала путевку на финальный турнир сильнейших клу-
бов женского футбольного первого дивизиона, который 
пройдет в Омске с 6 по 16 ноября.

Воронежская хоккейная команда «буран» в минувшие выходные в брян-
ске провела две игры третьего тура хоккейного первенства в группе «А» 
региона «Центр» первой лиги. Наши хоккеисты дважды сыграли с местным 
Хк «брянск». В первой встрече «буран» уступил хозяевам льда со счетом 
3:6 – у гостей дважды отличился Андрей Машков, еще одна шайба в акти-
ве у Алексея Рогачева. А на следующий день воронежцы сумели завоевать 
одно очко, лишь в овертайме проиграв «брянску» со счетом 1:2. На этот 
раз ворота хозяев поразил Дмитрий Семенов. Набрав 7 очков, «буран» по-
прежнему занимает третье место из шести возможных в турнирной таблице 
группы. В следующем туре 17 и 18 октября наши хоккеисты в Воронеже 
дважды сыграют с отстающей на одно очко командой дублеров Хк «Ли-
пецк». Игры пройдут во дворце спорта «Юбилейный» и будут начинаться в 
17 часов в субботу и в 13 часов – в воскресенье.

материалы полосы подготовил степан сундуков



Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 619999. 

33№42(244), 14-20 октября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru СтрАНА СоВЕтоВ

победитель будет выбран на основе читательского голосования. Голосуйте за 
понравившиеся рецепты и делитесь своими хозяйственными секретами по телефону 61-
99-99 или электронному адресу olamok@gallery-chizhov.ru!  

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

…С завидной периодичностью стена по пра-
вую сторону от меня как будто сотрясалась с 
каждым раскатистым выдохом Игоря Николаеви-
ча. Не удивительно: по официальной статисти-
ке, с проблемой храпа на собственном примере 
сталкивается порядка 45% населения. А значит, 
«пассивными» храпунами можно назвать практи-
чески каждого из нас. И все было бы смешно, 
если не было бы так грустно. Дома и в поезде, в 
гостинице и больнице храп соседа мешает нам 
полноценно отдыхать и просто выводит из себя. 

кроме учета факторов, способствующих по-
явлению храпа: курения и лишнего веса, полез-
ными могут оказаться народные технологии, ему 
противостоящие. Самые популярные из них – в 
сегодняшней «Стране советов».

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

в вашей газете регулярно 
выходит рубрика «здоровье». 
читаю постоянно, с интере-
сом. у меня маленькая доч-
ка инна. у нее повышенное 
внутричерепное давление, 
с трудом укладываем спать. 
распорядок дня постоянно 
нарушается. скажите, может 
ли нам помочь гомеопатия и 
вообще в чем суть этого тера-
певтического направления?

татьяна самарина
татьяна, благодарим вас за по-

ложительный отклик на нашу ра-
боту и внимание к рубрике! Наш 
аналитик по здравоохранению по 
Вашей просьбе уже начал рабо-
тать над статьей о гомеопатии, и, скорее всего, она будет опубликована 
уже в следующем выпуске «ГЧ».

здравствуйте! Хочу побла-
годарить вашу газету за ста-
тью «жемчужная старость» в 
прошлом номере «гч». напи-
сано деликатно и правильно. 
кроме того, я осведомлен о 
деятельности центра соци-
ального обслуживания «жем-
чужина», и он действительно 
заслужил внимания воронеж-
цев! спасибо!

Юрий иванович
Юрий Иванович, примите нашу 

искреннюю ответную благодар-
ность: от редакции «ГЧ», пресс-
центра и лично от автора понра-
вившейся Вам статьи.

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

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

мы постараемся развеять ваши сомнения и помочь!

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. 
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Ребенок этой осенью впервые 
пошел в детский сад или 
школу. И болеть, увы, стал 
намного чаще. То насморк, то 
ОРЗ, то кашель. Конечно, вы 
внутренне были к этому готовы: 
ежедневный контакт с другими, 
не всегда здоровыми детьми, 
рассказы других мам про схему 
«2 дня в саду – 3 недели на 
больничном». Однако трудно 
смириться с тем, что ребенок 
часто болеет.  В отечественной 
медицине часто болеющими 
считаются: дети до 1 года, если 
случаи ОРЗ - 4 и более в год; 
дети от 1 до 3 лет - 6 и более 
ОРЗ в год; дети от 3 до 5 лет - 5 
и более ОРЗ в год; дети старше 
5 лет - 4 и более ОРЗ в год.

Два дня в саду или школе – 
три недели дома

Почему ребенок 
часто болеет?

Статистика утверждает, что в круп-
ных российских городах часто болеет 
каждый восьмой ребенок дошколь-
ного возраста. Половина всей нагруз-
ки участковых педиатров приходится 
именно на «часто болеющих», поэтому 
и родители детей, и педиатры требуют 
от науки ответа на два традиционных 
вопроса: «Кто виноват?» и «Что де-
лать?». Виноваты в частых болезнях 
три фактора:

Медицинский фактор. По статисти-
ке, в первый год в детском саду доволь-
но сильно болеет половина малышей. 
Во второй год – всего 20%. В третий – 
10%. Тяжелых простуд в первый год на-
блюдается шесть, во второй – от силы 
две. Это говорит о том, что происходит 
становление иммунитета. 

Социальный фактор - социально-
бытовые условия жизни ребенка.

Психологический фактор. Переход 
от домашней жизни к общению с кол-

лективом в детском саду или школе для 
ребенка не проходит бесследно, даже 
если ему все нравится, и в садик он хо-
дит с удовольствием. 

Как не заболеть в детском 
саду и школе?

Нет тепличным растениям! Первое, 
что рекомендуют врачи и педагоги –от-
казаться от тепличных условий. Ребен-
ку очень полезна ходьба босиком как 
дома, так и на природе - по траве, по пе-
ску, воздушные ванны, частые контак-
ты с другими детьми, частые прогулки 
до четырех часов в день. Не кутайте ре-
бенка, старайтесь одевать его по погоде.

Хорошее настроение ребенка. Для 
ребенка поход в садик или школу -  
стресс. Желательно хотя бы за два ме-

сяца до поступления в детское учреж-
дение приблизить режим дня и питания 
к предполагаемому (нужно выяснить в 
садике или школе). А недели за две дать 
ребенку хорошо отдохнуть и выспаться 
(за счет более раннего отхода ко сну). 

Доверяй, но проверяй. Несмотря 
на то, что ребенок выглядит здоровым, 
перед походом в сад или школу нужно 
пройти диспансеризацию. 

Правильное питание. Организуй-
те питание своего ребенка так, чтобы 
ежедневно в его меню входили разные 
группы продуктов, богатых витамина-
ми, минералами и микроэлементами. 

Свежий воздух. По статистике, дети, 
которые проводят каникулы в дерев-
нях, лагерях или санаториях, болеют 
значительно реже. Нужно стараться в 
течение года хотя бы несколько меся-
цев проводить за городом.

Закаливание. Есть несколько прин-
ципов, следуя которым, вы сможете 
закалить своего малыша: постоянство, 
постепенность, не допускайте перео-
хлаждения. 

Поддержка иммунитета. Существу-
ют маленькие хитрости, не требующие 
вмешательства докторов: перед походом 
в детское учреждение можно смазать нос 
оксолиновой мазью или мазью виферон. 
Регулярное употребление в пищу на-
туральных иммуномодуляторов также 
поможет поддержать иммунитет. К ним 
относится сироп шиповника, мед и про-
тертая с сахаром свежая ягода.

Валентина МИТТОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Мальчики и девочки 6 - 7 лет готовы к школьному обучению весьма неодинаково. Усреднен-

ная оценка успешности мальчиков по основным предметам равняется 3,9 баллам, а у девочек 
- 4,3 балла. Естественно, что не в пользу мальчиков различается и физиологическая «цена», ко-
торую «платит» организм ребенка за процесс обучения. Так, к концу обучения в первом классе 
утомление у мальчиков в среднем в 6 раз выше, чем у девочек. 

Школьная успешность мальчиков и девочек зависит от врожденных особенностей функцио-
нальной организации мозга. Считается, что у мальчиков дольше созревает левое полушарие, 
а у девочек - правое. Девочки в целом считаются более «речевыми», они раньше начинают 
говорить, а значит, и все психические функции, которые появляются после возникновения речи, 
развиваются уже на этом фоне. Мальчики зачастую начинают говорить несколько позже, и до 
определенного возраста их психическое развитие проходит без прессинга собственной речи. 
Зато у них раньше формируется специализация правого полушария мозга по пространственно-
временной ориентации.

О том, что делать, если ре-
бенок часто болеет в детском 
учереждении, мы спросили 
заместителя главного врача по 
медицинской части ФГУ «Во-
ронежская детская клиническая 
больница Федерального агент-
ства по здравоохранению и 
социальному развитию» 
РЕВКО Оксану Николаевну:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЗДОРОВЬЯ

В нашем еженедельнике открылась  «Горячая линия Здоровья»,  
в рамках которой вы сможете задать любые наболевшие 
вопросы  ведущим специалистам  в различных областях медицины.  
Вы можете задать вопросы, которые вас интересуют:

Ведущему специалисту в области кардиологии 
(сердечно-сосудистые заболевания). Звонки при-
нимаются с 30 сентября по 2 октября по телефону 
61-99-99 (по будням: с 9:00 до 21:00; по выходным: 
с 9:00 до 18:00). Интервью со специалистом по кар-
диологии будет опубликовано в № 41 от 7 октября.

1 2
Ведущему специалисту в области детской невро-
логии. Звонки принимаются с 30 сентября по 10 
октября по телефону 61-99-99 (по будням: с 9:00 
до 21:00; по выходным: с 9:00 до 18:00). Интервью 
со специалистом по неврологи будет опубликовано 
в № 42 от 14 октября.

- Сначала часто болеющего ре-
бенка надо обследовать в медицин-
ском центре или отделении (таких в 
нашем городе несколько) для того, 
чтобы установить клинический 
диагноз и в дальнейшем перейти 
на амбулаторный уровень лечения. 
В дальнейшем совместно с вашим 
участковым педиатром необходимо 
решить, может ли ребенок посещать 
детское дошкольное учреждение или 
ему нужны особые условия. Есте-
ственно, со школой ситуация иная 
– ее посещать необходимо. К тому 
же к 7 годам иммунитет ребенка бо-
лее или менее сформирован. Если в 
этом возрасте ребенок продолжает 
часто болеть, то его опять же необ-
ходимо обследовать и триумвира-
том пациент-родитель-врач должно 
быть согласовано противорецидив-
ное лечение. Я уверена, что будущее 
за индивидуальным подходом к ле-
чению каждого пациента. Нельзя не 
упомянуть о том, что большую роль 
в профилактике заболеваний играет 
закаливание, хочется только напом-
нить родителям, что проводиться 
оно должно в периоды стойкой ре-
миссии.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. 
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Уважаемые читатели! Если вы хотите выразить признательность своим 
учителям, но не имеете контактной информации, звоните по телефону 66-99-99, и мы с помощью 
нашего Контакт-центра передадим им ваши добрые пожелания.

ОБЩЕСТВО

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

«Жемчужная» старость

О работе с пожи-
лыми рассказывает 
директор 
ОГУ КЦСОН 
Владимир 
БЕЛОНОЖКИН:

– У наших подо-
печных масса нерас-
траченных сил. Раньше 
вся энергия уходила в 

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

немного за...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

проекты модернизации образования, 
что позволило получить ей дополни-
тельные средства на развитие учреж-
дений образования. В нынешнем году 
сумма, выделенная на реализацию про-
екта, составила 268,5274 млн. рублей. 
Это результат серьезной целенаправ-
ленной работы на федеральном уровне 
и в этом – огромная заслуга наших учи-
телей, которые своим трудом дали воз-
можность Воронежской области выйти 
в число передовых регионов в сфере об-
разования. 

Кампания «антихрап»будучи заядлой полуночницей, я 
часто работаю после двенадцати. 
И когда все домашние засыпают, 
тихонечко беру свой ноутбук и 
устраиваюсь поудобнее в укромном 
уголке. Однако этой ночью 
потрудиться продуктивно мне не 
удалось… Слишком уж сильно 
храпел мой сосед…

Храп становится заметно тише, если спать на 
низкой жестковатой подушке, полностью исклю-
чающей изгиб позвоночного столба в области 
шеи. 

петр суХарев

подушка оливки ради тишины

овощное спасение

Чтобы избавиться от храпа, стоит взять свежий капустный лист, 
мелко искрошить его и смешать с медом. Взять стакан свежего ка-
пустного сока, также смешать с ложкой меда. И принимать перед 
сном в течение месяца.

иван расторгуев

Мой муж курит больше двадцати лет, 
и его храп, казалось, с каждым днем 
становится все более непереносимым. 
Однако рецепт моей мамы сработал, и 
теперь я засыпаю в ожидании сладких 
снов. Мужу достаточно тщательно про-
полоскать горло столовой ложкой олив-
кового масла в течение 20-40 секунд и 
выплюнуть его.

ирина горелова

наряду с народными методиками борьбы с храпом суще-
ствуют соответстующие медицинские технологии. жела-
ем вам и вашим близким приятных сновидений и добрых 
взаимоотношений!

александра обуХова



Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 619999. 
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На днях со своим сольным проектом в Воронеже побывал один из участников 
группы «Uma2rman». Несмотря на то, что всю ночь Сергей провел в автобусе, отдых 
занял всего несколько часов, после которых музыкант встретился с журналистами и 
отравился на концертную площадку.

«на гастроли мы ездим  
на мотоциклах»

недавно группа «Uma2rman» вошла в список самых выдающихся 
жителей Нижнего Новгорода наряду с Максимом Горьким и Натальей Водяновой. Ребята 
обошли по популярности даже Евгения Евстигнеева. Правда, они об этом не знали. Впервые 
об этом рейтинге Сергей кристовский услышал от воронежских журналистов.

в нижнем новгороде жили два брата – Владимир и Сергей 
кристовские. В июле 2003 года кристовский-младший (Володя) понял, что у него накопилось 
очень много песен, с которыми надо было что-то делать, и братья решили создать новую группу. 
к этому моменту оба уже имели изрядный опыт работы по отдельности в местных музыкальных 
командах. Сначала песни обкатали на местной публике, а затем демо-альбом отправили в 
Москву. С этого момента началась история группы «Uma2rman».

молчун и его 
детский сад

– В интервью «Uma2rman» 
ваш младший брат Владимир, 
как правило, отдувается за 
двоих. Вы по жизни такой 
молчун?

– Честно говоря, я не люблю 
разговаривать. Мне кажется, 
когда говорят оба, это смо-
трится полным идиотизмом. 
А Вовке нравится рассуждать, 
и меня такое положение дел 
вполне устраивает, не надо на-
прягаться.

– У вас разные характеры, 
уживаетесь нормально?

– В проекте «Uma2rman» 
мы друг друга дополняем. А в 
обычной жизни живем отдель-
но, правда, в одной деревне в 
Подмосковье. И, упаси Госпо-
ди, съезжаться! У каждого из 
нас свой детский сад, а если их 
соединить, то будет что-то не-
вообразимое! Достаточно того, 
что мы и так часто видимся.

радости жизни
–  Не так давно вы стали 

папой в четвертый раз. Забо-
та о малыше, колыбельные и 
памперсы на вас?

– В последнее время да. До 
этого нам помогали теща с те-
стем. А этим летом они сказали, 
что устали, и уехали к себе в де-
ревню. И тут я осознал всю ра-
дость семейной жизни. У меня 
ж мальчишки в основном, по-
этому тяжело. Помогает няня. 
Она не русская, зовут ее Нурия, 
очень образованная женщина, 
знает английский, занимается 
языком с детьми. Также она с 
ними рисует, лепит, прекрасно 
готовит.

– У вас пока только одна 
дочка, балуете ее, наверное?

– Конечно. Алиса у нас прин-
цесса, хозяйка дома. Три года 
за ней ухаживали бабушка с 
дедушкой, а папа только приез-
жал и дарил подарки. Поэтому 

сергей кристовскиЙ:

она у меня дама с характером, 
пацанов гоняет.

в борьбе за паспорт
– А с братом у вас равно-

правие? Или вы его опекаете 
на правах старшего?

– Смотря в чем. В жизни 
где-то он советует, где-то я. Я 
спокойный, добрый человек, 
а Вовка импульсивный, веч-
но чем-то недоволен. В общем, 
шило в одном месте. А еще он 
очень забывчивый, вечно доку-
менты в гостиницах оставляет. 
Поэтому я у него паспорт обыч-
но отнимаю, чтобы не потерял.

– Спортом занимаетесь?
– Плаваем, в большой тен-

нис играем, в футбол. Также мы 
увлекаемся мотокроссом, сноу-
бордом и хоккеем. Вовка еще 
боксом занимается, я – нет.

семейный подряд
– Ваши дети фанаты ва-

шего творчества?
– Да, они с удовольстви-

ем поют песни «Uma2rman». 
У меня в машине всегда наш 
диск имеется, и они, когда са-
дятся в авто, сразу говорят: 
«Папа, включай!» Мой второй 
сын Женя, ему 6 лет, с нами ча-
стенько на концертах выступа-
ет. Стоит между нами с микро-
фоном и поет. Дочка тоже знает 
все песни, но мы ее с собой пока 
не берем.

– А свою сестру в коллек-
тив взять не хотите?

– Ой, не надо, девочки в груп-
пе – это сложно.

вперед, за 
популярностью!

– Давно ли вы выступаете 
с сольной программой?

– Я занимаюсь музыкой с 90-
го года. До 2002 работал со сво-
ей группой в Нижнем Новгоро-
де, выпустил там 3 альбома. А 
уж потом мы с братом сделали 
«Uma2rman».

– Не хотите «Uma2rman» 
по популярности перегнать?

– Хочу, но это не самоцель. 
Мне просто не стыдно за то, 
что я делаю. Это доставляет 
мне удовольствие. А получится 
или нет? Я правила игры в шоу-
бизнесе знаю – надо наступать 
на горло своему творчеству. 
Мне бы этого не хотелось. А при 
наличии «Uma2rman» на такие 
жертвы идти не приходится.

– Такое ощущение, что у 
вас с братом прививка от па-
фоса. Как вы умудрились из-
бежать звездной болезни?

– Просто мы попали в шоу-
бизнес не молодыми людьми. 
Прошли через многое: безде-
нежье, трудности, пьянство, га-
строли. Мы знаем, что сколько 
стоит, понты нам не интересны.

неприхотливая 
патрисия каас

– Вы записали песню и сня-
ли клип с Патрисией Каас. 
Почему выбрали именно ее?

– Просто она была первая 
из списка и сразу согласи-
лась. Мы давно хотели спеть с 
какой-нибудь французской ар-
тисткой. Тем более Каас похо-
жа на нас – проста в общении, 
не звезда. Я даже обнимался 
с ней! А вот директоры у нее 
звездные. Их 4, и они всем вы-
носят мозг. 

– Ей тяжело дался русский 
язык?

– Она писала свою партию во 
Франции, так что мы не виде-
ли, как она там мучилась. Нам 
пришел готовый вариант. А вот 
клип снимали вместе в Москве. 
Но мы французским не владе-
ем, так же как и она русским. 
Поэтому общение давалось нам 
тяжело.

«первые права  
я купил»

– Когда в вашей семье нача-
лась любовь к мотоциклам?

– Лет в 14, а может и раньше. 
Сейчас у меня 5 мотоциклов и, 
к счастью, ни одной серьезной 
травмы.

– Вы аккуратный води-
тель, правила соблюдаете?

– Стараюсь. Хотя когда-то 
давно у меня отбирали права. 
Я их купил году в 1988, а по-
сле того как в ГАИ появилась 
электронная база данных, меня 
вычислили и лишили прав. Но 
сейчас вроде все нормально, тем 
более среди наших друзей мно-
го гаишников.

– Говорят, что вы предпо-
читаете передвигаться не на 
авто, а на мотоциклах…

– На мотоциклах мы даже на 
гастроли периодически ездим. К 
примеру, недавно были в Мин-
ске. Ребята ехали на автобусе, а 
мы с Вовкой на мотиках.

тюремная 
романтика

– Приходилось ли вам вы-
ступать в каких-либо нео-
бычных местах?

– В бытность своей работы в 
Нижнем Новгороде я часто пел 
в тюрьме. Тогда я работал в об-
ластном департаменте образова-
ния и ездил со своей группой по 
региону, в частности по зонам – 
давал подшефные концерты.

– А сейчас?
– Нет. Это было бы странно.

«тетка жжет!»
– Расскажите о своей ра-

боте с Людмилой Гурченко.
– Изначально нас удивило 

то, что она вообще согласи-
лась с нами что-то делать. Это 
удивительная женщина. Ког-
да встречаешься с подобными 
людьми-легендами, чувствуешь 
себя будто в сказке. Она со-
вершенно простая в общении, 
веселая, юморная, но работает 
серьезно, как настоящий про-
фессионал. Когда мы записыва-
ли песню, Гурченко делала кучу 
дублей, все время советовалась, 
как будет лучше – молодец. 
Тетка жжет!

– Вы уже написали саунд-
трек к мультику «Белка и 
Стрелка»?

– Да. Скоро сами все увиди-
те. Кстати, сейчас я записываю 
дуэт с фигуристкой Ириной 
Слуцкой. Мы планируем снять 
клип на эту песню, и запустить 
его уже к Новому году.

– А она не приглашала вас 
участвовать в шоу «Звезды 
на льду»?

– Звала, но я отказался. Ду-
маю, ничего не получится. Я 
же на хоккейных коньках всю 
жизнь катаюсь. Говорят, очень 
смешно, когда хоккеисты стано-
вятся на фигурные коньки.

Кира АНДРЕЕВА

сергей работал токарем, почтальоном, грузчиком на заводе 
шампанских вин, няней в детском саду, строителем. потом 
переквалифицировался в ди-джеи и стал заниматься музыкой.
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месяц
Автор «Божественной 

комедии»
Завитая прядь волос титул монарха на Востоке

Дипломатическое  выступление 
в адрес другого государства

недоразвитость с сохранением 
детских признаков

Ед. эл. 
сопротив.

Базарная площадь на украине Организм человека
Высшее правительственное 

лицо в Древнем мире
Двухместный велосипед мера длины 0,71м призрак
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линейный кроссворд

линейный кроссворд

нота монета италии до 1947 года Алкогольный напиток трава семейства бобовых
трава после первого 

покоса
мастер изделий из глины

погонщик оленей  
в упряжке

плод бобовых растений
приводимое 

доказательство
Церковное вино Добыча зверей и птиц составная часть поезда 0,123л в старину Возвышенное 

место

1. столица России. 2.порт на севере, областной центр. 
3.Центр Западной области. 4.Река, есть Западная и 
северная. 5.Центр Хакассии. 6.Центр кабардино-
Балкарии. 7.крупный Восточный полуостров. 8.Река 
Дальнего Востока. 9.Город «Золотого кольца» в 
ярославской области. 10.порт Дальнего Востока. 
11.Река, воспетая заключенными. 12.Вытекает из 
Байкала. 13.первый ледокол, достигший северного 
полюса. 14.первый поход российского флота к 
этому городу. 15.Центр северной Осетии. 16.«…по 
диким степям…, где золото роют в горах». 17.Раньше 
был свердловск. 18.До 1925 г. был Царицын. 
19.старорусское название Забайкалья. 20.Республика 
с полюсом холода. 21.полуостров, жалующийся на 
размер. 22.Озеро, где проходила «дорога жизни». 
23.Город–курорт краснодарского края. 24.Город  
чечне. 25.Город начала газопровода в центр России. 
26.Город с «Бородинским полем». 27.столица украины. 
28.Родина А. невского. 29.столица государства на реке 
Даугава  30.столица туркмении. 31.Город сталинабад 
до 1961г. 32.столица Армении. 33.Река киргизии с ГЭс. 
34.столица каракалпакии. 35.Центр ямало-ненецкого 
округа. 36.Центр области с Байконуром. 37.Древнейший 
город, областной центр. 38.Центр таймырского 
округа. 39.Государство с центром сухуми. 40.Река 
урал в древности. 41.До 1934г. город Хибиногорск. 
42.столица тувы. 43.санкт-петербург. 44.Донецкий 
угольный бассейн. 45.столица коми. 46.Город 
подвигов н.и. кузнецова. 47.славен город пуховыми 
платками. 48.Родина Джугашвили. 49.самый крупный 
на курилах остров. 50.поселок. ивановская область, 
центр лаковой росписи. 51.Центр края нар. Амур, 
назван в честь исследовательского края. 52.стартовая 
площадка в космос. 53.Родина богатыря по имени илья. 
54.незамерзающий порт севера России. 55.Горный 
массив Юга России. 56.Город украины с ДнепроГЭсом.
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Чайнворд  
«От Москвы  
до самых…»

(последняя буква  
слова является первой  

следующего слова)

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).



36 №42(244), 14-20 октября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ruрЕклАмА

ПОДПИШИТЕСЬ НА ГАЗЕТУ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА





































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: 13.10.2009. Заказ №2732. 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: 619999. 

37№42(244), 14-20 октября 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.

SH+CTRL+ALT+2

SH+CTRL+ALT+8

SH+CTRL+ALT+2
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