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Трасса М-4 «Дон» превратится в автобан
И не исключено, что он будет 
платным. Во всяком случае 
такие слухи ходят в регионе 
вот уже несколько недель. 
Ведь именно трасса «Дон» 
станет главной транспортной 
артерией во время зимней 
Олимпиады 2014 года.

Федеральная трасса М-4 «Дон», идущая от 
Москвы до Новороссийска через Воронеж, 
Ростов-на-Дону и Краснодар, будет рекон-

струироваться ускоренными темпами, заявил ми-
нистр транспорта РФ Игорь Левитин.

Срок окончания работ – 2014 год. К этому време-
ни трасса, которая сейчас реконструируется на всем 
своем протяжении, должна превратиться в совре-
менный автобан (скоростное шоссе) европейского 
уровня. Так, только на «воронежскую» часть маги-
страли в этом году из федерального бюджета выде-
лено 5 миллиардов рублей, а в следующем заплани-
рованы еще 5,2 миллиарда.

Кстати, к маю 2010 года трасса М-4 «Дон» будет 
передана в «доверительное управление» «Россий-
ским автомобильным дорогам» (Росавтодор). Эта 
компания создана по Указу президента в июле теку-
щего года. Предполагается, что именно она займется 
строительством трассы, а также созданием полного 
комплекса сервисных услуг вдоль магистрали.

По информации, полученной в Росавтодоре, по-
сле проведения реконструкции некоторых участков 
федеральной трассы М-4 «Дон», уже в 2010 году они 
могут стать платными. Правда, планируется, что все 
платные дороги будут иметь альтернативные бес-
платные объезды.
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Воронежский студент стал лауреатом Всероссийской программы 
«Надежда России 2009 года». Решением оргкомитета студенту 4 курса Воронежского музыкального колледжа имени 
Ростроповичей Льву Лаврову будет выплачена денежная стипендия и вручена медаль Ломоносова в области музыкального 
искусства за высокий профессионализм и яркое проявления таланта. Кстати, в апреле этого года Лев стал обладателем 
«Кубка Кубани» (Сочи), а 1 сентября ему был присужден Кубок Чемпионата мира среди исполнителей на баяне и 
аккордеоне, который проходил в Новой Зеландии.
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Реклама

В настоящее время международный аэропорт «Во-
ронеж» обеспечивает выполнение регулярных авиарей-
сов авиакомпаний «Полет», «Армавиа», «Сибавиатранс», 
а также широкую программу чартерных и специальных 
рейсов. География полетов состоит из рейсов, выполня-
емых на самолетах Сааб-2000, Як-40 и Ан-24, в Москву, 
Санкт-Петербург, Сочи, Ереван, Екатеринбург, Кустанай 
и Мюнхен.

Аэропорт «Воронеж» предлагает авиапассажирам 
разнообразные услуги европейского уровня: работает 
«Бизнес-Центр», для приема высоких гостей создан «Зал 
официальных лиц и делегаций», открыт магазин беспо-
шлинной торговли «Дьюти фри». Удобное территориальное 
расположение нашего города, возможности экономиче-

ского роста, развитие частного предпринимательства обу-
славливают перспективы аэропорта, дальнейшее развитие 
разветвленной сети полетов, расширение сферы услуг для 
пассажиров на европейском уровне.

Но для окончательного завершения реконструкции меж-
дународного аэропорта «Воронеж» требуется 1,5 миллиар-
да рублей. По словам главы Минтранса Игоря Левитина, 
все восстановительные работы должны закончиться уже к 
2013 году. До конца декабря 2009 планируется полностью 
реконструировать взлетно-посадочную полосу аэродрома, 
а в следующие 12 месяцев (федеральный бюджет выделяет 
180 миллионов рублей) построить новое здание аэропорта 
и удлинить взлетно-посадочную полосу до 2500 метров.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Для того чтобы наш город 
не превратился в «ка-
менные джунгли», тре-

буются усилия как городских, 
так и областных властей. Для 
озеленения улиц, скверов и 
парковых зон сделано многое, 
но темпы снижать нельзя, эти 
работы требуют системного 
характера. Именно поэтому 
глава региона распорядился 
рассмотреть вопрос о созда-
нии специальной организации, 
которая и займется планомер-
ным озеленением Воронежа.

А пока жители нашего го-
рода высаживают кусты и 
деревья самостоятельно. К 
примеру, 7 ноября за лопату 
взялся сам губернатор. Сажать 

В планах – социальное такси
Общественная палата Воронежской области обратилась к губернатору с 

предложением создать службу социального такси для маломобильной ка-
тегории населения. Областные власти данное начинание поддержали. Как 
сказано в письме департамента труда и социального развития региона, ме-
роприятия по созданию службы социального такси содержатся в проекте 
концепции целевой программы «Социальная поддержка инвалидов в Воро-
нежской области на 2012-2014 годы», которая находится на согласовании в 
департаменте экономического развития.

Департамент промышленности, транспорта, связи и инноваций Воро-
нежской области в рамках реализации проекта «Социальное такси» намерен 
приобрести два специально приспособленных автомобиля «Соболь» при 
очередном выделении Минрегионом России денежных средств на закупку 
спецавтотехники отечественного производства.

Россельхознадзор вышел на трассу
На трассе М-4 «Дон» можно приобрести рыбу, раков, свинину и многие 

другие продукты. Правда, за их качество никто не может поручиться. В свя-
зи с этим Управление Россельхознадзора по Воронежской и Волгоградской 
областям совместно с сотрудниками УБЭП ГУВД по Воронежской области и 
Верхнедонского отдела рыбоохраны провели рейд по объектам несанкцио-
нированной торговли.

В ходе проверки одни продавцы утверждали, что рыба свежая, привезен-
ная с Волги (хотя на вид – выловленная в Воронежском водохранилище). 
Другие вообще от продукции отказались, сообщив, что не имеют представ-
ления о том, как крупные партии рыбы, раков, а также рыболовецкие сети, 
оказались в их автомобилях. Со свининой ситуация не лучше. Реализуют ее 
в антисанитарных условиях, к тому же откуда мясо – неизвестно (хотя если 
верить торговцам, оно домашнее).

В итоге предпринимателей, продающих продукты в неположенном месте, 
привлекли к административной ответственности и наложили на них штрафы. 
А для того, чтобы предотвратить повторное появление «подпольных» тор-
говцев на трассе «Дон», специалисты пообещали сделать подобные рейды 
регулярными.

Бабкина приезжает в Воронеж
Фестиваль-марафон «Песни России» пройдет в Воронежской области 

11-13 ноября. Мероприятие организовано благотворительным фондом «На-
родная певческая культура» народной артистки России Надежды Бабкиной 
и проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Фестиваль призван 
способствовать развитию народного песенного искусства и распростране-
нию отечественной песенной культуры.

В нашей области благотворительные концерты пройдут в трех муници-
пальных районах – Верхнемамонском, Богучарском и Петропавловском. 
Вместе с ансамблем Надежды Бабкиной «Русская песня» в концертах примут 
участие лучшие самодеятельные коллективы нашего региона.

«Горячая линия» для бюджетников
В целях оказания консультационной помощи работникам муниципальных 

учреждений Воронежа и в связи с введением новых систем оплаты труда в 
администрации города открыта «горячая линия»:

– экономическое управление – 53-00-44;
– управление здравоохранения – 52-63-33; 
– управление культуры – 51-27-09; 
– управление образования – 53-22-75;
– управление физической культуры и спорта – 55-60-92.
Время работы «горячей линии»: 
понедельник-четверг – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00;
пятница – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.45.
На вопросы граждан отвечают сотрудники отдела трудовых отношений 

экономического управления и отраслевых структурных подразделений ад-
министрации Воронежа.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

КРЫЛЬЯ РОССИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

1,5 миллиарда на реконструкцию аэропорта
Восстановительные 
работы в аэропорту 

«Воронеж» были начаты 
в августе 2008 года, 

возобновлены в августе 
2009 и продолжаются 

до сих пор – 
проводится ремонт 

водно-дренажной 
сети, патрульной 

дороги, периметрового 
ограждения, а 

также обновление 
искусственного 

покрытия взлетно-
посадочной полосы.

Руководство области планирует создать специальную 
организацию, которая вплотную займется озеленением 
Воронежа.

За озеленение города 
возьмутся специалисты

в Кольцовском сквере деревья 
туи, горной сосны, липы и ку-
сты сирени Алексею Гордееву 
помогали его супруга и внук, а 
также 15 студентов, четверо из 
которых вошли в состав губер-
наторского кадрового резерва.

Продолжаются работы по 
благоустройству парка «Ди-
намо». Заключен договор с 
лесотехнической академией о 

привлечении студентов вуза 
к работам по уборке террито-
рии, к посадке деревьев и ку-
старников. Проект озеленения 
центральной аллеи «Дина-
мо» находится в разработке. 
Практически решен вопрос с 
оформлением ряда парковых 
объектов в муниципальную 
собственность.

Аэропорт «Воронеж» – единственный 
международный аэропорт 
в Центральном Черноземье
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И. о. директора департамента ЖКХ городского округа 
город Воронеж стал Сергей Богатырев. Он родился в 1958 году, окончил Воронежский 
политехнический институт, до настоящего момента занимал должность директора 
МАУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства». Бывший директор 
департамента ЖКХ Вадим Кстенин оставил свой пост в связи с переходом на новое 
место работы.

Презентация книг, изданных в Воронеже Центрально-Черноземным книжным 
издательством, состоялась в Москве. Мероприятие прошло в рамках церковно-общественного 
форума «Православная Русь». Воронежское издательство представило на суд публики две 
книги: поэтический сборник «День православной поэзии» и аудиокнигу «Сказы о России» Андрея 
Шацкова. В ближайших планах издательства выпуск еще нескольких книг православной тематики, 
одна из них «За други своя. Воронежская епархия в годы Великой Отечественной войны» увидит 
свет уже в этом году.

В 2010 жителей нашей страны «посчитают»
Подготовка к Всероссийской переписи на-

селения 2010 года вступает в решающую фазу. 
Уже в этом году россиян будут пробно тести-
ровать по отдельным вопросам, которые позже 
будут включены в программу переписи. Кроме 
того, Росстат изучит инновационные методы 
проведения переписи и подумает, стоит ли ис-
пользовать их в 2010 году.

Впервые россиян «посчитали» в 1897 году. 
Вторая перепись состоялась через 29 лет после 
первой, а третья – через 11 лет после второй. 
Позже интервалы между переписями составля-
ли 9-13 лет. Согласно науке перепись населения 
страны необходимо проводить в среднем раз в 
10 лет. Именно за этот срок данные предыдущей 
переписи успевают устареть настолько, что их 
использование становится неэффективным.

Напомним, что весной появились предло-
жения о переносе переписи, в качестве нового 
срока назывался 2012 год. Как объяснялось, 
на перепись необходимо 10 млрд. руб., а из-
за финансового кризиса это слишком большая 

нагрузка для бюджета. В сентябре замминистра 
экономического развития Андрей Клепач заявил, 
что перепись из-за финансовых ограничений пе-
реносится на 2013 год.  

Профинансировать программу за счет пере-
распределения бюджетных ассигнований было 
решено на президиуме правительства. Премьер-
министр Владимир Путин сообщил, что 10,5 
млрд. руб. все-таки будут выделены на проведе-
ние переписи населения в 2010 году.

Сбор сведений о населении будет осущест-
вляться специально обученными переписчиками 
с 14 по 25 октября (включительно) путем опро-
са населения и заполнения переписных листов 
при обходе жилых и иных помещений, в кото-
рых проживает население. Учету будет подле-
жать все население, постоянно проживающее в 
Российской Федерации по постоянному месту 
жительства. Местом обычного жительства лица 
является то место, в котором он проводит еже-
суточно большую часть своего ночного отдыха. 
Это место может совпадать или не совпадать с 

адресом, по которому человек зарегистрирован 
(прописан). В соответствии с международными 
рекомендациями в постоянное население стра-
ны  включены лица, постоянно проживающие 
в России, но временно выехавшие на лечение, 
отдых, в гости независимо от срока их пребыва-
ния за рубежом. Эта категории населения также 
будет переписана по месту жительства. В по-
стоянное население попадают граждане России, 
находящиеся за рубежом в связи с длительной 
служебной командировкой по линии органов 
государственной власти (включая членов их се-
мей). Это, например, дипломаты.

Дата проведения переписи населения для 
отдаленных и труднодоступных территорий 
устанавливается Росстатом для каждой такой 
территории в период с 10 июня по 20 декабря 
2010 года. 

- Перепись населения – это самая значитель-
ная статистическая работа общегосударствен-
ного масштаба, позволяющая получить «фото-
графию» населения страны на определенный 

момент времени. – Рассказывает заместитель 
руководителя Росстата А. Суринов. – Всерос-
сийская перепись населения 2002 года создала 
информационную базу для реализации нацио-
нальных проектов в области здравоохранения, 
жилья, образования, развития агропромышлен-
ного комплекса, мер по стимулированию рож-
даемости и поддержки семей с детьми.

Демографическая ситуация в стране остается 
достаточно непростой – численность населения 
сокращается, миграционный прирост не ком-
пенсирует естественную убыль населения. Итоги 
переписи населения позволят оценить эффек-
тивность и скорректировать проводимую поли-
тику в социальной сфере, отмечает А.Суринов.  

В дальнейшем предполагается проводить 
Всероссийские переписи населения в годы, 
оканчивающиеся на «0» - по практике многих 
крупных стран: Китая, США, Мексики, Бразилии 
и других.

4 ноября губернатор и члены правительства Во-
ронежской области сдали кровь для детей, страдаю-
щих онкозаболеваниями. Перед процедурой им, как 
и всем донорам, предложили горячий чай, а после 
– 160 рублей на обед (для восстановления сил).

«Чувствую себя прекрасно, –  заявил Алексей 
Гордеев сразу же после сдачи крови. – Я рад, что 
могу помочь людям».

То, что акция совпала с Днем народного единства, 
весьма символично и далеко не случайно. Следует 
меньше думать о политике, считает руководство 
области, а больше о жизни и помощи друг другу. 
Именно поэтому 4 ноября на главной площади Во-
ронежа появилась мобильная станция переливания 
крови, а губернатор и его замы решили войти в до-
норское движение и стать примером для остальных 
воронежцев.

Кстати, сама по себе мобильная станции, ко-
торая находится внутри 20-метрового трейлера, 
уникальна. Комплекс стоимостью 35 миллионов 
рублей оснащен мини-лабораторией для экспресс-
диагностики крови и самым современным медицин-
ским оборудованием. Благодаря ему забор крови 
может производиться практически в любой, даже 
самой отдаленной части региона. Сама процедура 
безопасна, занимает 15 минут, дает право на два 
оплачиваемых выходных и компенсацию на пита-
ние.

На сегодняшний день в нашей области зареги-
стрировано 36 тысяч доноров. 80% из них сдают 
кровь постоянно.

Ольга ЛАСКИНА

Спорт под запретом
В нашем регионе приостановлено проведение всероссийских и областных 

спортивных соревнований в связи с опасностью возникновения эпидемии гриппа. 
Основанием для соответствующего приказа руководителя областного Управления 
физической культуры, спорта и туризма Александра Панюкова стало постанов-
ление главного санитарного врача региона. Соответствующие рекомендательные 
письма уже направлены в областные федерации по различным видам спорта.

Противогриппозные препараты исчезли из 
аптек

В большинстве аптек города невозможно приобрести недорогие противо-
вирусные препараты. С прилавком исчезли оксолиновая мазь, «Интерферон» и 
даже одноразовые маски. «Арбидол» – тоже редкость, хотя его найти еще можно. 
Правда, придется переплатить. Если зимой прошлого года этот препарат стоил 
130 рублей, в середине октября – 170, то сейчас он подорожал почти в 2 раза – 
до 250 рублей.

Что касается масок, то, по данным главного санитарного врача области Михаи-
ла Чубирко, в область поступило 10 тысяч одноразовых масок, однако этого явно 
недостаточно. Цены на маски в течение одной недели выросли с 2–8 рублей до 
9–20 рублей. В связи с этим Михаил Чубирко советует воронежцам использовать 
самодельные марлевые повязки – это более экономично.

Первая жертва свиного гриппа
В Воронежской области зафиксирован первый случай смерти от гриппа А\

Н1N1, сообщил «ГЧ» главный санитарный врач региона.
«От свиного гриппа умерла 23-летняя девушка. Первый раз она вызвала «ско-

рую» 30 октября в связи с высокой температурой и плохим самочувствием, но от 
госпитализации отказалась. Через несколько дней в связи с ухудшением самочув-
ствия она согласилась на госпитализацию, но вскоре самовольно покинула боль-
ницу. В минувшую субботу ее в очередной раз доставили в больницу, но спасти 
уже не смогли», – рассказал Михаил Чубирко.

Всего в нашей области подтверждено 138 случаев заболевания свиным грип-
пом, 4 человека находятся в тяжелом состоянии.

Вакцинация уже началась
Правда, участвуют в ней всего 5 регионов – Воронежская, Московская, Брян-

ская, Тюменская области и Алтайский край. На закупку 43 миллионов доз вакцины 
отечественного производство правительство РФ выделило 4 миллиарда рублей.

На первом этапе прививать от свиного гриппа будут работников служб жизнео-
беспечения – коммунальщиков, энергетиков, работников отрасли связи, сотруд-
ников автотранспортных предприятий. С конца ноября вакцинацию смогут пройти 
медработники, учителя, старшекурсники, которые учатся в медвузах. Следующим 
этапом, сообщают в Минздраве, будут вакцинировать людей с хроническими за-
болеваниями, беременных и детей.

ЭПИДЕМИЯВО ИМЯ ЖИЗНИ

Одним из первых всероссийскую 
акцию поддержал глава региона 
Алексей Гордеев.

Воронежцы присоединились 
к «Маршу доноров»

Непосредственно перед процедурой губернатору 
измерили уровень гемоглобина и определили 
группу крови

– Лечебным учреждениям нашей 
области требуется около 30 тонн крови 
в год. Наша основная задача – не разо-
вая донорская акция, которая ничего по 
сути не решает, а планомерная, мето-
дичная и ежедневная работа. Меропри-
ятия, подобные сегодняшнему, привле-
кают внимание общества и формируют 
его отношение к донорству. Донорство 
– это милосердие, потребность души. 
Отдавая свою кровь другому, ты помо-
гаешь себе, так как никто из нас, к со-
жалению, не застрахован от болезней и 
несчастных случаев.

Главный 
врач област-
ной станции 
переливания 
крови Алексей 
БАХМЕТЬЕВ:
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В киноорганизациях области стартовал тематический 
показ фильмов о вреде алкоголизма. Мероприятие, инициированное ОГУК 
«Воронежоблкинофонд» при поддержке областного Управления культуры, будет проходить 
на протяжении ноября. В программе показ хроникально-документальных фильмов «Досуг 
без вина», «Это возможно», «Дурман», «Лабиринт -1», «Возвращение к себе», «Алкоголизм 
– это болезнь», «Лечение без огласки», «Пьянство и травматизм». Акция сопровождается 
выступлениями врачей-наркологов и сотрудников правоохранительных органов.

20793 иностранца и лиц без гражданства прошли 
медосвидетельствование на территории Воронежской области за 10 месяцев 2009 года. Процедура 
проводилась в соответствии с Постановлением правительства «О перечне инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче 
либо аннулирования разрешения на временное проживание или работу в РФ». По информации 
Роспотребнадзора, выявлены 65 больных инфекционными заболеваниями, госпитализированы 13 человек. 
Всем им отказано в выдаче разрешения на жительство.

В конце прошлой недели в 
мэрии Воронежа 6 молодых 
семей получили свидетель-
ства о праве получения со-
циальной выплаты на при-
обретение (строительство) 
жилья. На торжественное ме-
роприятие были приглашены 
те люди, которые оформили 
все необходимые докумен-
ты и уже завтра могут начать 
сделки по приобретению соб-
ственных квартир. Всего же в 
2009 году улучшить свои жи-
лищные условия смогут 44 во-
ронежские семьи.

В Воронеже участниками 
программы признаны более 
1800 молодых семей и почти 
400 из них уже получили бюд-
жетные выплаты. Финанси-
рование программы осущест-
вляется из трех источников: 
федерального, областного и 
муниципального. Для предо-
ставления социальных вы-
плат молодым семьям города 
в 2005–2009 годах из бюдже-
тов всех уровней выделено бо-
лее 150 миллионов рублей.

Руководитель городско-

го управления организации 
работы с молодежью Андрей 
Животягин считает, что без 
помощи государства очень 
трудно обзавестись собствен-
ным жильем, и хотя социаль-
ная выплата составляет лишь 
около 40% от необходимой 
для покупки квартиры суммы, 
эта безвозвратная выплата 
становится важным подспо-
рьем для укрепления и рас-
ширения молодой семьи.

В Воронеже насчитыва-
ется не менее 3 тысяч семей, 
которые нуждаются в помо-
щи государства и подходят 
под критерии программы. 
Поэтому, несмотря на то, что 
ее действие заканчивается в 
следующем году, управление 
организации работы с молоде-
жью не прекращает прием за-
явок. Сейчас же в Правитель-
стве РФ обсуждается проект 
новой программы, направлен-
ной на улучшение жилищных 
условий молодых семей. В 
ней будет изменен механизм 
реализации, но идея останет-
ся той же.

Ветераны-пограничники не 
уходят в запас – они до сих 
пор в строю – молодые ду-

шой, неунывающие и неутомимые, 
прошедшие нелегкий служебный и 
боевой путь. Идут годы, меняются 
столетия, но неизменными для всех 
поколений пограничников остаются 
понятия Доблесть, Честь и Муже-
ство.

Самым лучшим уроком патрио-
тизма, любви к своей Родине явля-
ется пример храбрости и отваги во-
инов, во все времена защищающих 
неприкосновенность границ своей 
страны. И главное сегодня - сохра-
нить историю России и традиции 
ее защитников. Ведь передача слав-
ных традиций старшего поколения 
пограничников молодым – залог 
надежной защиты границ нашего 
Отечества. 

Воронежские ветераны погра-
ничной службы ФСБ совместно с 
Ассоциацией «Галерея Чижова» 
проводят социальные акции с воро-
нежскими школьниками, ветерана-
ми Великой Отечественной войны, 
ведут большую работу по сохране-
нию памяти о героях-пограничниках 
- наших земляках. На торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
юбилею ветеранской организации 
за длительное плодотворное сотруд-
ничество в военно-патриотическом 
воспитании молодежи и поддержу 
деятельности общественной органи-
зации ветеранов пограничной служ-
бы ФСБ депутат ГД РФ С.В.Чижов 
был награжден юбилейным знаком 
«90 лет ПС ФСБ России». 

Ветераны-пограничники ФСБ 
отметили юбилей
Воронежские ветераны пограничной службы ФСБ отметили 15-летний юбилей 
своей ветеранской организации. Ее главные цели и задачи - забота о ветеранах, 
сохранение и приумножение славных боевых и служебных традиций пограничных 
войск, воспитание и подготовка к службе в войсках допризывной молодежи. 

Обращение к сотрудникам пограничных органов Федеральной 
службы безопасности, ветеранам-пограничникам и членам 
семей в связи с празднованием Дня пограничника

Уважаемые сотрудники и ветераны пограничных органов, поздравляю 
вас и членов семей с профессиональным праздником - Днем погранич-
ника!

Многовековая история отечественной пограничной охраны - это лето-
пись подвига, самоотверженности и беззаветного служения своему на-
роду. Неприкосновенность границ Родины была и остается неизменной 
психологией пограничников, которой пронизаны все их устремления и 
поступки.

Нынешнее поколение сотрудников пограничных органов, опираясь на 
служебный опыт своих предшественников, богатое духовно-нравственное 
наследие, успешно противостоит трансграничной организованной пре-
ступности, международному терроризму, наркотрафику и контрабанде, 
надежно обеспечивает защиту интересов Российской Федерации на 
государственной границе. Одновременно с решением служебных задач 
проводится комплекс мер по качественному обновлению пограничной 
деятельности, повышению надежности охраны границы, созданию для 
пограничников и членов их семей достойных служебных и бытовых усло-
вий.

Год от года улучшается облик границы России. Набраны максимально 
высокие темпы в ее обустройстве. Завершено строительство погранич-
ной инфраструктуры на Северном Кавказе, обустраивается российско-
казахстанский участок, на очереди строительство системы береговой 
охраны и объектов на западном направлении.

В апреле 2009 года между Российской Федерацией, Абхазией и Юж-
ной Осетией подписаны двусторонние соглашения о совместных усилиях 
в охране границ этих республик. Это еще один серьезный экзамен для 
российских пограничников, который, уверен, мы выдержим достойно.

Убежден, что сотрудники пограничных органов и впредь будут действо-
вать ответственно и профессионально, с честью выполнять возложенные 
на них задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации.

Уважаемые коллеги! В этот праздничный день желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых свершений 
на благо нашей великой Родины!

Благодарю за добросовестную и самоотверженную службу!

Первый заместитель директора - руководитель Пограничной 
службы ФСБ России генерал армии В. ПРОНИЧЕВ.

Ко Дню милиции сотрудники право-
охранительных органов подошли с до-
стойными результатами. То, что ГУВД 
по Воронежской области вошло в десятку 
лучших в стране, отметил министр вну-
тренних дел Рашид Нургалиев. В нашем 
регионе выросла раскрываемость, практи-
чески на 11% снизился уровень преступ-
ности, на 15% уменьшилось количество 
тяжких и особо тяжких преступлений.

«Служба у нас нелегкая, чревата пере-

грузками. Личный состав отдает все силы 
для того, чтобы население жило в безо-
пасности, – отметил начальник ГУВД по 
Воронежской области Олег Хотин. – Поэ-
тому в праздник я хочу пожелать милици-
онерам здоровья, счастья, благополучия и 
самое главное – успехов в службе».

Праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню милиции, прошли в театре дра-
мы имени Кольцова.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

10 ноября воронежские милиционеры отметили 
профессиональный праздник.

На страже правопорядкаПОЗДРАВЛЯЕМ!

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Участником программы может стать любая молодая семья (в том чис-
ле неполная), предоставившая необходимый пакет документов и соот-
ветствующая следующим условиям:

– возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет;

– семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий от-
делом по учету и распределению жилья управы района;

– наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточ-
ных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Размер предоставляемых выплат на сегодняшний день составляет: 
346 920 рублей – 2 человека (муж и жена без детей); 396 480 рублей – 2 
человека (один родитель и ребенок); 509 760 рублей – 3 человека; 679 
680 рублей – 4 человека; 849 600 рублей – 5 человек.

Молодым семьям – 
новое жилье

ГУВД по Воронежской 
области вошло в десятку 
лучших в стране
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Решением Ленинского суда удовлетворено требование прокурора 
района по иску в интересах 84-летнего Павла Чурсина, инвалида Великой Отечественной войны, 
имеющего боевое ранение. Департамент здравоохранения и соцразвития области долгое время 
отказывал мужчине во включении его в список граждан, имеющих право на получение жилья. Хотя 
государство взяло на себя обязательство, «отдавая дань глубокого уважения ветеранам войны» до 
1 мая 2010 года обеспечить всех нуждающихся жильем. Суд обязал Департамент включить Павла 
Чурсина в вышеуказанный список.

Прокуратурой Левобережного района возбуждено дело об 
административном правонарушении за торговлю табачными изделиями возле гимназии №7. 
В ходе проверки установлено, что индивидуальным предпринимателем Завалиной на улице 
Ростовской реализуются сигареты через киоск, расположенный в 32 метрах от муниципального 
общеобразовательного учреждения. Хотя согласно требованиям закона «Об ограничении курения 
табака» розничная продажа табачных изделий на расстоянии менее чем 100 метров от границ 
территорий образовательных учреждений запрещена.

Вопросы противодействия наркомании в мо-
лодежной среде находятся на постоянном кон-
троле прокуратуры области и правоохранитель-
ных органов региона, поскольку на протяжении 
последних лет во многих районах области про-
блема наркомании и употребления подростками 
психоактивных веществ стояла наиболее остро. 
В настоящее время ситуация несколько стаби-
лизировалась, чему способствовала слаженная 
работа различных ведомств и служб.

На территории области применяются как уже 
существующие, так и разрабатываются новые 
формы профилактической работы.

Вместе с тем, в целях эффективного противо-
действия распространению наркотиков в моло-
дежной среде в октябре 2008 года создано Об-
ластное государственное учреждение «Центр 
по профилактике злоупотребления психоак-
тивными веществами среди детей и подростков 
Воронежской области». Специалисты центра 
осуществляют разработку и реализацию област-
ных целевых программ в сфере профилактики 
наркомании и обеспечивают работу Службы 
экстренной психологической помощи для под-
ростков и родителей «телефон доверия».

Психологи этой службы готовы ответить на 
вопросы детей и подростков, связанные с жесто-
ким обращением в семье, насилием, суицидаль-
ными попытками, наркоманией. По «телефону 
доверия» также могут звонить родители и пе-
дагоги по вопросам, связанным с ранними при-
знаками употребления психоактивных веществ, 
этапами формирования зависимости, возмож-
ностями получения комплексной психолого-
медико-социальной помощи несовершеннолет-

Милиционер 
избил подростка

Левобережным судом с участием гособвинителя прокуратуры района рас-
смотрено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного УГРО 
Южного отдела милиции Левобережного УВД Воронежа Дениса Жадько, 
осужденного за совершение преступления, предусмотренного пунктом «а» 
части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершен-
ное с применением насилия).

10 ноября 2008 года Жадько пришел на работу, чтобы поздравить коллег с 
Днем милиции, а заодно «помочь» им в раскрытии преступления – открытого 
хищения сотового телефона у подростка. С этой целью он стал выяснять у 
потерпевшего, кто похитил у него телефон. Ввиду того, что подросток не знал 
лиц преступников, Жадько избил 12-летнего мальчика.

Суд приговорил Жадько к 3 годам лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 1 год и 6 месяцев. Теперь на протяжении 2 лет он не сможет 
занимать должности в органах внутренних дел.

Сотрудник УГРО осужден за превышение 
должностных полномочий

Суд Ленинского района рассмотрел дело в отношении сотрудника уголов-
ного розыска ОВД по Ленинскому району 26-летнего Дениса Синельникова.

Старший помощник облпрокурора Михаил УСОВ:

– В июле 2009 года Синельников, находясь при исполнении, подошел к 
двум гражданам, находившихся у собственного автомобиля, представился 
сотрудником милиции и потребовал отвезти его в кафе. Выпив спиртного, 
милиционер, избил одного из мужчин и потребовал от него 20 тысяч рублей. 
Потерпевший доехал до своего дома, взял деньги и передал их Синельнико-
ву, после чего проследовал с ним в отдел милиции. Синельников составил в 
отношении него административный материал, и гражданин был водворен в 
камеру для административно-задержанных.

Синельников признан виновным в совершении вышеуказанного престу-
пления. Правда, при вынесении приговора суд учел позицию потерпевших, 
которые не настаивали на строгом наказании, а также смягчающие вину об-
стоятельства: раскаяние в содеянном, возмещение причиненного вреда и 
другие. В итоге Синельникову назначены 5 лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком 5 лет. Также он лишен права занимать должности в 
органах МВД России в течение 3 лет.

КРИМИНАЛПРИГОВОР

ПОМОЩЬ

Вступил в законную силу приговор Коминтерновского райсуда в отношении 
сбытчиков наркотических средств, изготовивших более 187 килограммов марихуаны.

Наркосбытчики попали за решетку

Незаконным культивирова-
нием запрещенных растений и 
сбытом наркотиков занимались 
Алексей Чалов, Дмитрий Кли-
мов, Алексей Казаков, Алексей 
Логинов и Юрий Кобзев. Они 
в мае 2007 года подготовили 
и засеяли семенами конопли 
земельный участок, располо-
женный в селе Островки Ан-
нинского района Воронежской 
области. С мая по ноябрь Кли-
мов и Казаков ухаживали за по-
севами и всходами – поливали 
их, удаляли сорняки, рыхлили 
почву. Для просушивания рас-
тений они использовали тепло-
вую пушку, для измельчения 
конопли – изготовили специ-
альное сито, а для ее хранения 
- 9 полимерных бочек, объемом 
от 50 до 300 литров. С целью 
маскировки оконные проемы 

дома, в котором шло «произ-
водство», изнутри обили плот-
ной тканью. А для охраны сво-
их владений приобрели собаку 
бойцовской породы.

Таким образом, по словам 
старшего помощника облпро-
курора Михаила Усова, муж-
чины  изготовили более 187 
килограммов марихуаны в вы-
сушенном состоянии.

Чалов передавал марихуа-
ну из села Островки на авто-
мобиле в Воронеж. Логинов, 
в свою очередь, расфасовывал 
наркотическое средство в от-
дельные свертки, а затем неза-
конно сбывал лицам, употре-
бляющим наркотики. Деньги 
от продаж впоследствии пере-
давались Чалову.

В судебном заседании под-
судимые Чалов, Климов, Ка-

заков и Логинов свою вину не 
признали. Раскаялся только 
Кобзев. Поэтому приговором 
суда Чалову назначено нака-
зание в виде 10 лет лишения 
свободы, Климову - 9 лет, Ло-
гинову - 5 лет 6 месяцев, Каза-
кову - 4 года 6 месяцев. Кобзев 
приговорен к 4 годам лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком 4 года.

Не согласившись с такой 
мерой наказания, осужденные 
и их защитники обжаловали 
приговор. Но судебной колле-
гией по уголовным делам Во-
ронежского облсуда приговор 
в отношении Чалова, Климова, 
Логинова и Кобзева оставлен 
без изменения, а жалобы – без 
удовлетворения. В отношении 
Казакова наказание снижено 
до 4 лет лишения свободы.

В Воронеже открыт «телефон доверия» для детей и подростков, их родителей 
и педагогов по вопросам жестокого обращения в семьях, насилия, пресечения 
суицидальных попыток и употребления наркотиков.

Есть проблемы? Звони!

ними, а также проблемам взаимоотношений с 
детьми и другим вопросам.

Номер «телефона доверия» - 397-000. По-
мощь оказывается круглосуточно, бесплатно и 
анонимно.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Порой один звонок может изменить жизнь
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20 ноября 2009 года Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, 
устанавливающий правовой статус студенческих отрядов. Они смогут быть как 
общественными учреждениями, так и общественными организациями.  Напомним, в 
настоящее время студотряды насчитывают свыше 250 тысяч молодых активистов. 

В апреле 2010 года в 19 регионах страны начнется эксперимент по 
преподаванию религии и этики в четвертых классах общеобразовательных школ. Учебный курс 
включает в себя основы православной, исламской, буддийской, иудейской культур, основы 
мировых религиозных культур и светской этики. 

Государственная Дума в первом чтении приняла 
законопроект, разрешающий гражданам досрочно 
погашать кредиты безо всяких санкций со стороны 
банков. Правда, поблажка не будет действовать в 
отношении займов на предпринимательскую дея-
тельность. Прежде всего выиграют «держатели» по-
требительских, автомобильных, образовательных и 
ипотечных кредитов. Известно, что кредитные ор-
ганизации не заинтересованы в досрочной выплате 
долга. Ведь чем дольше люди отдают проценты, тем 
больше зарабатывают банкиры. Вот они и исполь-
зуют целый комплекс «удерживающих» мер: мора-

тории, штрафы, ограничение минимальных сумм 
ускоренного возврата. «Сегодня большинство ком-
мерческих банков выставляет штрафные санкции 
при погашении кредита раньше срока. В среднем 
около 2% от суммы досрочного возврата. Рассма-
триваемый законопроект сбалансирует права за-
емщиков и кредиторов и позволит дополнительно 
защитить интересы первых», - прокомментировал 
депутат Госдумы от Воронежской области Сергей 
Чижов.

Анна ОКЛАНСКАЯ, 
Сергей ВОЛКОВ

В России начались зерновые 
интервенции. Государство пла-
нирует вложить 9,5 миллиарда 
рублей в закупку российского 
зерна с целью стабилизации 
цен.  Сегодня состояние эко-
номики по-прежнему тяжелое.  
Экономический кризис привел 
к сокращению экспорта зерна 
и спроса на него на внутреннем 
рынке. У производителей на-
копились некоторые избытки 
продукции, и государствен-
ные закупки должны способ-
ствовать их реализации по 
выгодной для крестьян цене. 
Государство декларирует, что 
закупочная цена будет выше 
рыночной, но при  этом интер-
венции будут проводиться вы-
борочно. Для участия в торгах 
уже получили аккредитацию 
более тысячи сельхозпроизво-
дителей, которые готовы пред-
ложить государству порядка 
6,5 миллиона тонн зерновых 
урожая нынешнего года. Сегод-

ня минимальная цена, которая 
позволит выжить производи-
телям, по оценкам Российско-
го зернового союза, составляет 
4 тысячи рублей за тонну пше-
ницы третьего класса. При этом 
себестоимость зерна данного 
класса сегодня составляет 3,4- 
3,5 тысячи рублей за тонну. В 
этом году зерна в России опять 
предостаточно. Урожайная 
корзина весит почти 95 милли-
онов тонн. Плюс еще переходя-
щие остатки с прошлого сезона 
(более 10 миллионов тонн). 
По подсчетам экспертов, по-
требности страны составляют 
порядка 80 миллионов тонн. 
Остальное отправится на экс-
порт. В этом сезоне в мире нет 
дефицита зерна. А вот неразви-
тость российской экспортной 
инфраструктуры (транспорт-
ной, портовой) присутствует. 
И это может в конечном итоге 
привести к тому, что часть зер-
на останется невостребован-

ной рынком. Государство вряд 
ли сможет удовлетворить все 
предложения аграриев, даже 
если очень пожелает.  Начало 
зерновых интервенций долж-
но было способствовать тому, 
что цены все-таки поднимутся 
и крестьяне вздохнут с облег-
чением. Однако первые торги, 
состоявшиеся на биржевой 
площадке на Дальнем Востоке, 
показали, что объявленная еще 
в марте Минсельхозом началь-
ная цена за пять первых минут 
опустилась почти вдвое. Почти 
пять с половиной тысяч тонн 
мукомольной пшеницы тре-
тьего класса были проданы по 
3300 рублей за тонну. В евро-
пейской же части страны цена 
поднялась до 4200 рублей за 
тонну. Но делать какие-либо 
выводы пока рано. По мнению 
экспертов, одного дня мало для 
того, чтобы определить, как по-
ведет себя цена. Нужно подо-
ждать развития событий.

Отгуляв в прошлую среду закон-
ный нерабочий день, россияне уже 
могут планировать грядущие «внео-
чередные» выходные. Премьер-
министр РФ подписал Постанов-
ление о переносе выходных дней в 
следующем году. Итак, нам придется 
отработать субботу 27 февраля, зато 
можно будет непрерывно отдохнуть 
4 дня – с субботы 20 февраля по 
вторник 23 февраля. В ноябре та же 
история. Субботу 13-го работаем, а 
перед этим 4 дня расслабляемся – 
с четверга 4 ноября по воскресенье 
7 ноября. Что касается ближайших 
новогодних каникул, они, судя по 
всему, продлятся 10 дней подряд 
– с 1 по 10 января. Окончательная 
информация появится до конца это-
го месяца. Кстати говоря, в России 

насчитывается более сотни офици-
ально установленных праздников: 
общепринятых, религиозных, про-
фессиональных, памятных дат и 
дней воинской славы. Естественно, 
каждый из них заслуживает осо-
бого внимания и торжественности, 
но лишь 8 являются еще и нера-
бочими днями: Новый год (1-5 ян-
варя), Рождество (7 января), День 
защитника Отечества (23 февраля), 
Международный женский день (8 
марта), Праздник весны и труда (1 
мая), День Победы (9 мая), День 
России (12 июня) и День народного 
единства (4 ноября). Если «красный» 
выходной выпадает на субботу или 
воскресенье,  «отгул» переносится 
на следующий после праздничного 
рабочий день. Госзакупки зерна

Календарные страницы

Досрочное освобождение… от кредита

Министр образования и науки РФ 
подписал Приказ об утверждении 
новых форм школьных аттестатов. 
«Выпускникам 9-х и 11-х классов 
уже этого учебного года будут вы-
давать аттестаты нового образца. 
Впервые закреплено, что аттестаты 
обладают целым рядом мер защиты 
(специальной бумагой, водяными 
знаками, невидимыми волокнами), 
что должно облегчить проверку их 

подлинности и повысить качество 
полиграфии», - сообщил директор 
Департамента госполитики в обра-
зовании Минобрнауки России Игорь 
Реморенко. Кроме того, теперь «ви-
зитки» выпускников состоят из твер-
дой обложки, титула и приложения. 
В зависимости от класса и успевае-
мости школьника твердая обложка 
будет различаться по цвету: синяя, 
вишневая, кофейная и зеленая.

Новая «визитка» выпускника 



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

7№46(248), 11 - 17 ноября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Когда на море качка….

20-летие падения Берлинской стены отпраздновали лидеры 30 
стран. «Все мы надеемся на то, что период конфронтации ушел в прошлое. Переход к новому 
многополярному миру сегодня является очень важным для большинства стран, для всех стран 
Европы и мира в целом», – сказал Дмитрий Медведев, присутствовавший в Германии. Свою 
речь президент закончил фразой на немецком языке: «Я желаю вам успехов».

90-летний юбилей отметил Михаил Тимофеевич Калашников – главный 
конструктор самого популярного в мире автомата.  «90 лет - много это или мало? Трудно сказать. 
Мне кажется, что прожил я много, а сделал пока что мало. Но у меня есть еще возможности 
работать, и я продолжаю трудиться на заводе, заниматься воспитанием молодого поколения», - 
говорит Михаил Тимофеевич.

По информации вице-
премьера РФ Сергея Иванова, 
Правительство рассматривает 
вопрос о введении обязатель-
ного страхования для крюин-
говых компаний (агентства, 
трудоустраивающие моряков). 
В случае форс-мажорных об-
стоятельств нашим путеше-
ственникам по волнам будет 
гарантирована заработная пла-
та и возможность вернуться в 
родную гавань. Эта инициати-
ва возникла не на пустом месте 
– сейчас существует большой 
пробел в обеспечении безопас-

ности российских моряков, 
работающих на иностранных 
судах. Нередки случаи, когда 
корабль «застревает» в порту и 
его владелец бросает экипаж на 
произвол судьбы – без продук-
тов питания и денег. Сегодня 
более полутысячи наших моря-
ков пребывает «в заложниках» 
у чужих берегов (побережья 
Африки, Мальты, Греции, др.). 

Для справки: за первые 6 
месяцев текущего года на 
иностранные суда трудоу-
строено около 26 тысяч рос-
сиян. 

Мораторий на смертную казнь был введен в России 10 лет на-
зад. Причиной послужило отсутствие судов присяжных в некото-
рых субъектах страны. В январе 2010-го этот барьер будет прео-
долен, в последнем «бесприсяжном» регионе – Чечне – появятся 
присяжные заседатели. То есть формально это повод вернуться к 
смертной казни. Вместе с тем, в 1997 году наша страна подписала 
шестой протокол к европейской конвенции о правах человека, со-
гласно которому столь суровые виды наказаний не могут приме-
няться в мирное время. Правда, документ до сих пор не ратифи-
цирован... Одним словом, неразбериха. Пленум Верховного суда 
даже обратился за разъяснениями в Конституционный суд РФ. В 
понедельник КС начал судебное следствие по ходатайству «кол-
леги». Первое обсуждение продлилось всего несколько часов, а 
окончательное решение будет принято на закрытом совещании 
лишь к концу года. Позиция Президента, Госдумы и Совета Фе-
дерации уже ясна – все они выступают за сохранение моратория 
на смертную казнь. 

Лицензия на убийство

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли зако-
нопроект, обязывающий сотрудников МВД, МЧС, та-
моженников, судебных приставов и рядовых водителей 
оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП. Парла-
ментарии дополнили 13 федеральных законов термином 
«первая помощь». Определили, что она оказывается при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях до того, как 
подоспеет квалифицированная медицинская помощь. На 
самом деле это не такая уж новинка. Гаишники и сегодня 
не бросят человека на дороге истекать кровью. Также курс 
оказания первой помощи включен в обучение будущих 
водителей, и если они становятся участниками ДТП, то 
должны непременно помочь раненому. Равнодушие кара-
ется административными, а порой и уголовными мерами. 
Смысл законопроекта в том, что теперь появятся единые 
нормы спецподготовки водителей и сотрудников государ-
ственных служб. Правила и программы разработает Ми-
нистерство здравоохранения и социального развития.

Первая помощь

С 2010 по 2012 год в среднем на 30% повы-
сятся ставки акцизов на спиртосодержащие на-
питки, вино и алкогольную продукцию с объ-
емной долей этилового спирта до 9%. По пиву 
прирост будет еще больше – на 50%. По словам 
замминистра финансов Сергея Шаталова, доля 
акциза в цене пива невелика, поэтому любите-
ли солода и хмеля не должны почувствовать 
существенной разницы. Кроме того, повысят-

ся акцизы на табачные изделия. На сигареты 
с фильтром - в среднем на 30%, на сигареты 
без фильтра - на 50%. Законопроектом также 
предлагается в 2 раза увеличить транспортный 
налог. При этом регионы получат право умень-
шить или увеличить ставку налога (в 10 и в 5 
раз, соответственно), а также дифференциро-
вать ее в зависимости от года выпуска автомо-
биля и его экологического класса.

Повышаются акцизы 
и транспортный налог

Для маленькой такой 
компании…

В США открылся первый в мире аукцион 
для миллиардеров. На специальном Интер-
нет сайте состоятельные американцы практи-
чески анонимно могут продать яхту, самолет, 
драгоценности, машину, произведение искус-
ства и прочие предметы роскоши. Для реги-
страции на портале всего-то нужно подтвер-
дить, что располагаешь состоянием минимум 
в 2 млн. долларов. 

Говорит и рассказывает
Завтра, 12 ноября Президент России вы-

ступит с ежегодным посланием перед Феде-
ральным собранием.  В новейшей истории 
России это уже шестнадцатое послание гла-
вы государства, для Дмитрия Медведева оно 
станет вторым. Основная тема предстоящего 
монолога – модернизация России.

Сухой полет
На рассмотрении Госдумы находится за-

конопроект, конкретизирующий ответствен-
ность за управление воздушным судном в 

состоянии алкогольного опьянения. В част-
ности, за такие «вольности» предлагается 
лишать пилота права управлять самолетом на 
срок от 2 до 3 лет. Кроме того, есть предло-
жения ужесточить ответственность за пьян-
ство пассажиров в салоне.  К сведению, за 9 
месяцев 2009 года в России произошло 11 
авиационных происшествия, в том числе 5 
катастроф, в результате которых погибли 35 
человек. 

Переписать
До третьего квартала 2010-ого в России 

может быть проведена первая с 1913 года про-
мышленная перепись - мониторинг состояния 
производственных фондов промышленных 
организаций. Это позволит получить объек-
тивные данные о том, как кризис повлиял на 
российскую экономику, а также определить 
приоритеты роста производства. 

Все сами
В пятницу в окончательном третьем чте-

нии будет принят закон, отменяющий с 1 ян-
варя 2010 года лицензии на строительство. 
Выдачей допусков на строительство будут за-
ниматься саморегулируемые организации. 
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Барак Обама, президент США:
«Следующие восемь лет – ну, по крайней мере, сле-
дующие четыре года, ну, на следующие три года и один 
месяц, что я уверен в моем нынешнем рабочем месте».

Борис Грызлов, 
спикер Госдумы РФ:
«Россияне каждый год пропивают столько же новых автомо-
билей, сколько покупают. Других столь же крупных статей в 
структуре розничной торговли попросту нет».

Дмитрий Медведев, 
президент РФ:

«Наши ценности – те же, 
что и на Западе... В вопросах 

политической культуры и 
экономического развития они 

(новые члены ЕС – прим.) 
ничуть не лучше нас, но они 

маленькие и постоянно гово-
рят о том, со сколь многими 

угрозами им приходится 
иметь дело. Разница с Рос-
сией заключается только в 

том, что мы большие, очень 
большие, и у нас есть атом-

ное оружие».

Владимир Путин, председатель 
правительства, экс-президент РФ:

«Никита Сергеевич (Михалков – прим.) позавчера 
всю плешь мне проел, говорил, сколько нужно денег 
для того, чтобы сделать этот качественный ры-
вок. Денег всегда мало, а хороших идей, талантли-
вых работ еще меньше. Но не деньги порождают 
талант, а таланты порождают деньги».

Рашид Нургалиев, 
глава МВД РФ:

«Пора нам действительно сказать: не 
надо бояться человека с ружьем, это 
добрый человек. Это человек, который 
придет на помощь. Он должен быть в 
шаговой доступности».

Сергей Миронов, 
спикер Совета Федерации РФ:

«Когда меня ругают непечатными словами, 
я отвечаю, правда, печатными… когда тот, 

кто начинал в мой адрес писать непечат-
ными словами, теперь мой френд в полном 

смысле этого слова».

Уго Чавес, президент Венесуэлы:

«Друзья, зачем включать электричество, когда 
вы встаете в три часа утра и идете в туалет? 
Держите на ночном столике рядом с кроватью 
электрический фонарик».

Александр Лукашенко, президент Белоруссии:

«Давайте говорить откровенно, давно ли мы перестали «кукарекать» по 
поводу «птичьего» гриппа? «Кукарекал» весь мир. Наверное, все (лекарства 
– прим.) уже продали. Сегодня завизжали по-свинячьи. А завтра, наверное, 
замурлыкаем или замычим».
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Многократным расширением повестки для финансовой «двадцатки» и постановкой 
задачи обеспечения в ближайшее десятилетие поступательного и бескризисного 
развития мировой экономики завершилась в шотландском городе Сент-Эндрюс 
встреча министров финансов этой неформальной, но уже ставшей исключительно 
влиятельной международной группы стран.

Заседание министров финансов G20 
состоялось в Шотландии

Британские войска пробудут в Афганистане до 2013-2014, об этом 
заявил начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании главный маршал 
авиации сэр Джон Стиррап. Одновременно он сообщил, что, согласно имеющейся 
информации, все боевики и структуры «Аль-Каиды» покинули территорию Афганистана и 
сейчас находятся «в небольшом районе в Пакистане».

Глава «правительства де-факто» Гондураса Роберто Мичелетти 
сформировал правительство национального единства и согласия без представителей законно 
избранного президента Мануэля Селайи. Ранее Селайя заявлял, что не поддержит создание 
правительства национального единства и согласия, если первоначально парламент страны не 
примет решение о его возвращении к власти. Однако Национальный конгресс республики так и 
не объявил о созыве пленума для обсуждения этого вопроса. 

«Мы смогли в течение ны-
нешнего года не допустить 
вхождение мировой эконом-
ки в депрессию, сейчас перед 
нами поставлены новые и бо-
лее сложные задачи, включая 
создание новой архитектуры 
мировой финансовой системы, 
соответствующей глобальной 
экономике», – заявил пред-
седатель встречи министр фи-
нансов Великобритании Али-
стэр Дарлинг.

Согласно полученной ин-
формации, внутри «двадцат-
ки» в целом есть понимание 
того, что к лету будущего года 
в значительной степени будет 
свернута нынешняя фактиче-
ски безграничная кредитно-
финансовая помощь со сто-
роны госбюджетов частному 
бизнесу. 

В этих условиях, по словам 
Дарлинга, необходимо преодо-
леть имеющиеся в современ-
ной экономике дисбалансы с 
тем, чтобы исключить в буду-
щем аналогичные нынешнему 
кризисы.

Российскую делегацию 
на встрече возглавлял вице-
премьер, министр финансов 
Алексей Кудрин. Он сообщил 
журналистам на итоговой 
пресс-конференции, что главы 
финансовых ведомств догово-
рились провести исследование, 
цель которых – создание меха-
низма посткризисного разви-
тия.

Более 20 тыс. японцев 
требуют вывода базы США

Более 20 тыс. жителей 
города Гинован на южном 
японском острове Окинава 
вышли на улицы, чтобы по-
требовать от властей добить-
ся от Вашингтона немедлен-
ного закрытия и вывода с его 
территории американской 
базы Футэмма. Глава местной 
администрации Ёити Иха за-
явил в своем выступлении 
перед горожанами, что «жи-
тели острова, а не Пентагон 
должны решать судьбу этого 
военного объекта США».

В 2006 году Токио и Ва-
шингтон в рамках проекта ре-
организации американского 
военного присутствия в Япо-
нии договорились перенести 
базу Футэмма из города Гино-

ван в другой, менее населен-
ный район острова. Однако 
новое правительство во главе 
с премьером Юкио Хатоямой, 
которое было сформировано 
в середине сентября, считает 
необходимым пересмотреть 
этот план, учитывая пожела-
ния местных жителей.

Вашингтон негативно от-
реагировал на это заявление 
Токио и потребовал от него 
соблюдения всех достигну-
тых ранее договоренностей. 
Министр обороны США Ро-
берт Гейтс, в частности, при-
звал японское правительство 
дать ответ по этому поводу до 
предстоящего на этой неделе 
визита в Японию главы Бело-
го дома Барака Обамы.

СПРАВКА «ГЧ»

На Окинаве сконцентрировано 75% площади всех американских 
объектов в Японии, включая базу ВВС Кадэна – крупнейшую за пре-
делами Соединенных Штатов. Общая численность контингента воо-
руженных сил США на территории японского архипелага составляет 
около 47 тыс. солдат и офицеров.

Президент США Барак Обама назвал принятый парламентом Ирака закон 
о выборах «важной вехой» в достижении стабилизации в этой стране. По его 
словам, решение депутатов позволит вывести американские войска в запла-
нированные сроки. Это также является еще одним свидетельством того, что 
«противники прогресса в Ираке потерпят поражение», добавил он.

«Достигнутое парламентом соглашение способствует политическому 
прогрессу, который может принести мир иракцам и позволит организованно 
и ответственно провести вывод американских боевых частей из страны к 
сентябрю следующего года», – сказал Обама, выступая в Белом доме.

Он заверил иракцев, что Вашингтон будет оказывать им всяческую по-
мощь в борьбе с экстремистами и в экономическом развитии.

Обама: принятый в Ираке закон 
о выборах позволит вывести 
войска США в плановые сроки

Кабинет министров Украины одобрил соглашение с пра-
вительством России «об обмене информацией о переносных 
зенитных ракетных комплексах типа «Игла» и «Стрела» при 
осуществлении их экспорта в третьи страны или импорта из 
третьих стран, подписанное 22 мая 2009 года».

Фактически речь идет о взаимной отчетности о производ-
стве, наличии и состоянии ПЗРК, их поставках. Подобные до-
говоренности Россия имеет со многими странами, в том числе 
с США, а из государств СНГ – с Узбекистаном.

Украина одобрила соглашение 
с РФ по контролю за переносными 
зенитно-ракетными комплексами

Об этом заявил официальный представитель 
МИД еврейского государства Игаль Пальмор. 
«Израиль отвергает резолюцию ГА ООН, ко-
торая полностью оторвана от реальности на 
местах, с которой приходится сталкиваться Из-
раилю», – сказал он. Представитель МИД под-
черкнул, что Израиль оставляет за собой «право 
на самооборону и продолжит действия по защи-

те жизней своих граждан от угрозы междуна-
родного терроризма». 

В четверг Генассамблея, обсудив доклад ко-
миссии Голдстоуна о нарушениях международ-
ного права во время операции «Литой свинец» в 
секторе Газа, призвала Израиль и палестинцев 
провести независимое расследование по указан-
ным в докладе фактам.

Израиль отверг резолюцию ГА ООН, 
призывающую к расследованию 
военных преступлений в Газе

Депутат Государственной Думы  Сергей Чижов:
- Уже в начале следующего года ряд стран (например, Индия) 

начнет сворачивать свои антикризисные программы. Для России 
это было бы преждевременным шагом, несмотря на ощутимое 
улучшение экономической ситуации. В следующем году мы про-
должим комплексную поддержку банковской системы, реально-
го сектора экономики, промышленности. По-прежнему большое 
внимание будет уделяться борьбе с безработицей.  
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30 октября вступила 
в силу новая редакция 
178-ой статьи Уголовного 
кодекса. Теперь за злостные 
нарушение антимонопольного 
законодательства грозит до 
семи лет тюрьмы. Суровые 
карательные меры говорят о 
высокой общественной опасности 
подобных преступлений.

Преступное 
взаимопонимание

В августе начали действовать поправки в закон «О защите 
конкуренции». Теперь ФАС имеет право признать компанию доминирующей, даже если ее доля на 
товарном рынке составляет менее 35%, но при этом она в силах влиять на его конъюнктуру. Также 
антимонопольщики не обязаны согласовывать с прокуратурой внеплановые визиты и уведомлять о 
них проверяемых, если те подозреваются в ограничении конкуренции. 

До 7 лет тюрьмы можно получить за такие экономические преступления: 
нарушение антимонопольного законодательства, незаконная банковская деятельность, 
приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, манипулирование ценами 
на рынке ценных бумаг, изготовление поддельных кредиток, контрабанда, незаконный 
оборот драгметаллов. Для сравнения, до 7 лет заключения грозит за истязание человека.

Сговорился – 
в тюрьму

Картельные соглашения и недобро-
совестных монополистов можно счи-
тать чуть ли не самым опасным злом в 
области экономики. Ценовые сговоры, 
которые в России предпочитают на-
зывать обычным взаимопониманием, 
ущемляют конкуренцию и опустошают 
карманы потребителей. В США около 
50, а в Европейском союзе – почти 30 
лет успешно практикуется уголовное 
преследование самых наглых наруши-
телей. В нашей стране до недавних пор 
уголовное наказание  существовало 
только на бумаге. Однако в конце октя-
бря 178-ую статью УК (недопущение, 
ограничение или устранение конкурен-
ции) существенно перекроили. Теперь 
за установление монопольно высокой 
цены товара, ограничение доступа на 
рынок, необоснованный отказ от за-
ключения договора грозят реальные 
тюремные сроки. Такие, каких у нас в 
этой сфере еще никогда не было. 

Новая редакция 178-ой 
статьи УК: преступление 
наказание

Недопущение, ограничение или 
устранение конкуренции путем за-
ключения ограничивающих конкурен-
цию соглашений или осуществления 
ограничивающих конкуренцию согла-
сованных действий, неоднократного 
злоупотребления доминирующим по-
ложением (более 2 раз за 3 года), вы-
разившимся в установлении и (или) 
поддержании монопольно высокой 
или монопольно низкой цены товара, 
необоснованном отказе или уклонении 
от заключения договора, ограничении 
доступа на рынок, если эти деяния при-
чинили крупный ущерб (более 1 млн. 
рублей) гражданам, организациям или 
государству либо повлекли извлече-
ние дохода в крупном размере (более 5 
млн. рублей) - штраф в размере от 
300 тысяч до 500 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одно-
го года до двух лет либо:

- лишение свободы на срок до 3 лет 
с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью до одного года 
либо без такового

Те же деяния:
- совершенные лицом с использова-

нием своего служебного положения;
- сопряженные с уничтожением или 

повреждением чужого имущества либо 
с угрозой его уничтожения или по-
вреждения, при отсутствии признаков 
вымогательства;

-  причинившие особо крупный 
ущерб (более 3 млн. рублей)  либо по-
влекшие извлечение дохода в особо 
крупном размере (более 25 млн. ру-
блей) - лишение свободы на срок до 
6 лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуж-
денного за период до пяти лет либо без 
такового с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
от одного года до трех лет либо без та-
кового

Вышеуказанные деяния, совер-
шенные с применением насилия или 
с угрозой его применения - лишение 
свободы на срок до 7 лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от одного года 
до трех лет

Произвола не будет
Уголовные дела будут возбуждать 

правоохранительные органы. Пред-
приниматели опасаются произвола 
или банальной некомпетентности с их 
стороны. Только недавно бизнес из-
бавили от чрезмерного внимания си-

ловиков, а тут вдруг дали такие карты 
им в руки. Надо сказать, тревога не 
слишком обоснована – козырей в этой 
колоде практически нет. МВД может 
возбудить уголовное дело только по-
сле того, как Федеральная антимоно-
польная служба вынет свое решение и 
его подтвердит суд. Так что массовых и 
необоснованных погрузок в «кутузку» 
не планируется. «Думаю, в ближайшие 
годы это будут единичные случаи», 
- высказался глава ФАС Игорь Арте-
мьев. 

Кстати, нарушитель, осознавший 
всю тяжесть своей вины и поспособ-
ствовавший раскрытию преступления, 
освобождается от уголовного пресле-
дования. Если он, конечно, не забыл 
возместить причиненный ущерб или 
перечислить в федеральный бюджет 
доходы, нажитые нечестным путем. 

Наша третья беда
Если есть в России третья нацио-

нальная беда – так это стоимость бен-
зина. Мы все помним, как в кризис по-
дешевела нефть, но никто не помнит, 
чтобы также стремительно вниз по-
ползли цены на топливо. Водители уже 
лишний раз не садятся за руль, предпо-
читают ходить пешочком. Прогулки по 
свежему воздуху, конечно, полезны для 
здоровья, но речь сейчас не об этом…

Отечественными законами не пред-
усмотрено государственное регулиро-
вание цен на нефтепродукты. По идеи, 

они должны формироваться на основе 
рыночного механизма конкуренции. 
С этим-то у нас как раз проблемы. 
Рынки, в первую очередь – оптовые, 
контролируются крупнейшими верти-
кально интегрированными компания-
ми и их «дочками». Нехватка нефтепе-
рерабатывающих мощностей, высокие 
экономические и административные 
барьеры препятствуют появлению но-
вых игроков. Так что у монополистов 
развязаны руки. В январе-феврале и в 
мае-июне 2009 года они искусственно 
создали дефицит и спровоцировали 
ажиотажный спрос со стороны пере-
продавцов автомобильного топлива. 
В итоге резко и практически единов-
ременно повысились оптовые цены, 
что по всем законам жанра привело к 
подорожанию бензина на заправках. 
Такие перепады «настроения» раздра-
жают не только автовладельцев, но и 
ФАС. Буквально несколько дней на-
зад на 6,545 млрд. рублей оштрафован 
«ЛУКОЙЛ». Всего же за текущий и 
прошлый год служба рассмотрела по-
рядка 200 дел в отношении нефтяных 
компаний.  По 113 признаны факты на-
рушения и наложено денежное взыска-
ние. Правда, пока «гигантам» выгоднее 
платить штрафы и судиться, чем от-
казываться от сверхприбылей. Может 
быть, перспектива оказаться на скамье 
подсудимых как-то наладит их право-
сознание. 

Анна ОКЛАНСКАЯ
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Вот уже несколько лет 4 ноября празднуется в нашей 
стране как День народного единства. В Воронеже в этот 
день состоялся торжественный митинг на площади перед 
Театром драмы им. Кольцова, инициированный партией 
«Единая Россия». Со сцены звучали поздравления и песни, 
водились хороводы, площадь пестрила яркими флажками. 
День народного единства собрал воронежцев вместе и в 
очередной раз напомнил, в чем же сила русского народа.

Праздник, который объединяет!

Идея сделать праздничным этот день была высказана  
Межрелигиозным советом России еще в сентябре 2004 года и поддержана 
Комитетом Государственной Думы по труду и социальной политике. В 
декабре этого же года законопроект о внесении поправок в Трудовой кодекс 
РФ был принят в третьем чтении. Так появился новый праздник – День 
народного единства, праздник героизма и сплоченности русского народа.

4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяло Китай-город, тем самым положив начало освобождению Москвы от польских интервентов. 
С этого момента начался выход страны из глубокого духовного и политического кризиса, получившего название в 
истории России - «Смутное время». Освободители вошли в город с иконой Казанской Богородицы и тогда же обещали 
построить в память об этом дне церковь во имя Богородицы. Именно ее заступничеству приписывали спасение 
России. Дата 4 ноября была торжественно освящена Православной церковью введением в церковный календарь нового 
праздника «Празднование Казанской иконе Божией Матери».

Сергей КОЛИУХ, Глава 
городского округа 
г. Воронеж:

- Мы хорошо помним нашу исто-
рию и знаем, что сила каждой нации 
в ее единстве. Благополучие страны 
зависит от каждого из нас. Вместе 
мы должны сделать Воронеж горо-
дом, в котором хочется жить. Наше 
старшее поколение прошло все тер-
нии этой жизни, восстановило наш 
город из руин и сделало его краси-
вейшим городом России, а мы обя-
заны сделать его еще лучше.

Александр ПОНОМАРЕВ, 
Герой России, 

депутат Воронежской 
областной Думы: 

- История этого праздника уходит 
в эпоху Смутного времени, когда ве-
личайшие мужи России, Минин и По-
жарский, сумели сплотить вокруг себя 
весь русский народ, независимо от 
сословия, общественного положения, 
вероисповедания. Так уж повелось, 
что территория России, наши полез-
ные ископаемые: газ, леса, питьевая 
вода - во все времена вызывают во-
жделенное желание государств, ко-
торые исповедуют теорию золотого 
миллиарда: захватить нашу страну, 
захватить наши ресурсы. Нам с вами 
предстоит еще много сделать, чтобы 
оставить нашу Россию такой, какой 
ее вверил нам Бог, какой ее оставили 
нам наши предки. Вместе мы едины, 
мы с вами непобедимы.

В Москве потомки красных 
и белых приняли участие в па-
нихиде по всех погибшим в годы 
революции и гражданской войны. 
Заупокойная служба состоялась в 
Знаменском храме. Здесь сегодня 
собралось около 50 человек - пред-
ставители российского импера-
торского дома, монахини русского 
монастыря Марии Магдалины в 
Иерусалиме, священники из за-
рубежных приходов Русской зару-
бежной церкви,  а также те, кто пе-
реехал на постоянное жительство 
в Россию. «Наша благодарность 
всегда должна быть превыше всех 
споров и разногласий», - заявил 
священник. «День народного един-
ства только начинает свое шествие 
по умам и душам людей,  - но есть 
вещи, которые нас объединяют 
поверх социальных, культурных, 
национальных особенностей, раз-
ногласий поколений - это любовь 
к нашей стране».

В Воронежской области 
вблизи мемориала жертвам по-
литических репрессий состоялась 
торжественная линейка, в кото-
рой приняли участие школьники 
Ленинского района, молодежная 
организация «Новое поколение», 
представители Ассоциации «Гале-
рея Чижова», отдела физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Управы Ленинского рай-
она, служитель церкви, священник 
Дмитрий.

Вспоминали трагические стра-
ницы истории России, рассуждали 
о причинах их  возникновения и о 
важности предотвращения подоб-
ных событий в будущем. Расхо-
ждения политических воззрений,  
подмена нравственности и потеря 
духовности приводят к многочис-
ленным жертвам, страданиям и 
потерям. В этой связи мысль, вы-
сказанная представителем депута-
та Государственной Думы Сергея 
Чижова, стала ключевой: «Все, 
чем сейчас гордится наша Родина, 
создавалось на протяжении столе-
тий и людьми разных националь-
ностей и вероисповеданий, и мы 
обязаны об этом помнить. Только 
люди, живущие в согласии, смогут 
построить свободное и процве-
тающее государство!»

В Воронежском областном 

краеведческом музее прошел 
интерактивный урок-экскурсия для 
детей 3-6 классов «На страже от-
чизны: Воронеж в Смутное время». 
На этом уроке ребята познакоми-
лись с жизнью Минина и князя По-
жарского, попробовали «собрать» 
ополчение и «побывали» на народ-
ном вече. В атмосферу Смутного 
времени участников урока пере-
несли старинные предметы XVI – 
XVII вв., из фондов музея, а также 
мультимедийная презентация.

Александр ЛАПИН, руководитель общественного центра 
«Наше общее дело»: 

- Почти 400 лет назад в этот день наши предки, простые русские 
люди, собрались, объединились и встали за свою страну. Сегодня на 
душе у меня тяжело, потому что, несмотря на все наши пожелания, мы 
вымираем. Ежегодно коренное население России сокращается на 700 
тысяч человек. Известна причина этого сокращения. Она в пьянстве, 
повальном и повседневном пьянстве, которое поразило, как недуг, 
нашу страну. К тому же необычайно широко разворачивается нарко-
мания. Поэтому сегодня мы собираем под наши знамена, под «Наше 
общее дело» всех, кто готов еще раз объединиться и вытащить Россию 
из ямы, в которую мы падаем стремительно и неотвратимо. Давайте, 
празднуя, не забудем о наших проблемах, чтобы народ наш был вели-
ким, и его жизнь продолжалась в наших потомках.

Дмитрий САУТИН, 
Олимпийский чемпион 
по прыжкам в воду, почетный 
гражданин г. Воронежа:

- Это праздник каждого из нас. В 
единстве сила. Уверен, спорт может 
объединить истинных патриотов Рос-
сии для великих дел. Ведь именно на 
спортивных соревнованиях родился 
призыв – «Россия вперед!»

Хоровод – творческая форма 
единения русского народа

Наталья СОТНИКОВА

В этот день

Почти 400 лет тому назад 

россиян объединила 

любовь к родине, к 

свободе, желание видеть 

свою страну великой и 

независимой. Эти чувства 

объединяют всех нас и 

сегодня, и мы знаем, нам 

есть чем гордиться, и у 

нас все будет хорошо! 
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«Нам очень понравилось. Одно из самых 
долгожданных открытий Центра для нас – Terranova, потому что раньше 
одежда этого бренда не была представлена в нашем регионе, - считают 
студентка Алла (21 год) и выпускница РГФ ВГУ Ирина (23 года). – 
Много интересного и в интерьере. Сразу привлекает внимание атриум. 
Уверены, с открытием фонтанов здесь будет просто супер».

«Мне все понравилось: отделка, выбор 
магазинов, – поделился впечатлениями от посещения Центра 
учащийся ВГУ Роман (21 год). – Присмотрел себе кое-что из 
одежды в Terranova, United Colors of Benetton. В целом, ждем 
открытия второй очереди!» 

Новый Центр города:
Когда бы вы ни зашли в новый Центр «Галереи Чижова», в выходной или будний день, утром или 

вечером – здесь всегда много посетителей. И в будущем их число будет непреклонно расти: ведь 
впереди – много открытий, ярких событий и, безусловно, бессчетное множество качественных 

и модных новинок от магазинов Торгового Центра…

Все только 
начинается

С каждым днем Торговый 
Центр будет становиться все 
более красивым и функцио-
нальным. Так, в течение меся-
ца начнут работу панорамные 
лифты Торгового Центра фир-
мы «KONE», аналоги которых 
установлены в Кремле. Ско-
рость их движения, составляю-
щая 2,6 м/с, в полтора превы-
шает скорость привычных нам 
лифтов, установленных в жи-
лых домах. Гармонично впи-
сываясь в современный дизайн 
интерьера, лифты Центра «Га-
лереи Чижова» олицетворят 
собой движение и будут одной 
из визитных карточек проекта. 

Долгожданные фонтаны: 
«Часы» и «Водопад» начнут 
свою работу в ближайший ме-
сяц. Напомним, что будущий 
«Водопад» из нитевидных по-
токов воды раскинется в атри-
уме с третьего по первый этаж 
и будет играть всеми цветами 
радугами благодаря контра-
журной подсветке и специаль-
но установленной зеркальной 

поверхности. Кстати, после 
проведенной перепроектиров-
ки высота водопада увеличи-
лась с 12 до почти 16 метров. 
В торцевых частях фонтана 
будут расположены небольшие 
пьедесталы, обрамлённые ис-
кусственными цветами.

Уникальный для региона 
фонтан «Часы» также начнет 
свою работу в середине ноября. 
Особенностью этого фонтана 
станут свето-динамические 
часы, по которым, включив 
свое воображение, каждый по-
сетитель Центра сможет узнать 
точное текущее время. При-
дя сюда на свидание, молодые 
люди будут с удовольствием 
считать минуты до встречи со 
своей избранницей, а фотогра-

фироваться здесь станет 
еще одной доброй тради-
цией нового Центра.

В декабре начнут свою 
работу уникальные не 
только для нашего регио-
на, но и для всей России 
комнаты матери и ребен-
ка. Расположенные на 
каждом этаже со второго 
по четвертый, они приго-
дятся, если  случится не-
которая неожиданность, 
малыш проголодается или 

ему просто захочется отдо-
хнуть в тишине. В каждой ком-
нате – специальная раковина с 
теплой и холодной водой, пе-
ленальный столик, телефон, 
который соединит с админи-
стратором, стул для кормле-
ния, набор подгузников и сал-
феток. Такой уровень сервиса 
характерен для Европы!

Громкое открытие
В доказательство тому – состоявшееся 7 ноября долгожданное 

открытие торговой секции «Л’Этуаль», ставшее ярким праздни-
ком для гостей Центра, поклонников этой косметической торго-
вой сети. Это событие не могла пропустить ни одна воронежская 
модница. Ведь здесь, как известно, более десятка тысяч наимено-
ваний и более 150 марок – производителей косметики и парфю-
мерии, среди которых Сhristian Dior, Guerlain, Chanel, Givenchy, 
Sisley, Kenzo, Estee Lauder, Clarins и многие другие. Компания яв-
ляется эксклюзивным продавцом парфюмерии Lulu Castagnette, 
марок Hylexin и StriVectin, испанской марки LOEWE, революци-
онных продуктов по уходу за кожей Virtual Laser и DermaFreeze 
365, ароматов Hanae Mori, и декоративной косметики от Make Up 
Factory.
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«Здесь хорошо, светло, уютно. Представлен 
широкий ассортимент товаров. С точки зрения стиля уже приглянулась 
Terranova», – поделилась впечатлениями студентка Маргарита Бобылкина 
(18 лет).

«В Центре я в первый раз. И от впечатлений глаза 
разбегаются. Успела посетить торговые секции первого и некоторые 
магазины второго этажа. Красиво. Мне очень нравится», - сказала 
специалист по рекламе Ольга (25 лет).

история громких открытий

Таким образом, 
в декабре по сути 
первая очередь 
нового Торгового 
Центра выйдет из 
тестового режи-
ма и с открытием 
всех значимых ар-
хитектурных объ-
ектов и торговых 
секций предстанет 
перед нами во всей 
красе!

Александра 
ОБУХОВА

Больше уникальных возможностей!

На сегодняшний день в Центре «Галереи Чижова» открыто 54 
секции, а к декабря их число превысит 90. Значит, в ближайшее 
время нас ждет череда долгожданных открытий и новинок.

12 ноября откроется муль-
тибрендовый магазин «Джинс-
маркет» с максимально широко 
представленным ассортимен-
том: от классических до моло-
дежных моделей от производи-
телей со всего мира.

13 ноября начнет работу 
представительство крупной 
сети бутиков эксклюзивных 
дорогих подарков, предназна-
ченных для всех значимых со-
бытий жизни Le Cadeau, при-
знанный лучшим магазином 
подарков в 2006 году и награж-
денный премией EFFIE в но-
минации «Элитные товары и 
услуги». 

В этот же день целый калейдоскоп удивительных стильных 
подарков предложит своим посетителям небезызвестный воро-
нежскому потребителю «Красный Куб», всегда предлагающий 
неординарные подарки по приемлемым ценам. 

17 ноября – день открытия 
торговой секции Центра мод-
ной испанской одежды Mango, 
уже полюбившегося многим 
воронежцам. Показательно, что 
испанские партнеры «Галереи 
Чижова» признали, что именно 
воронежский магазин Mango – 
один из лучших среди всей меж-

дународного сети этого модного 
бренда. Ассортимент магазина 
будет гораздо шире, представ-
ленного на ул. Пушкинская. Во 
время традиционных распро-
даж по уже сложившейся до-
брой традиции скидки на весь 
ассортимент товаров Mango со-
ставляют 50-70%. 

1 декабря состоится открытие зоны ресторанов и кафе. 
Оформленный в стиле старинного европейского города, фуд-
корт предоставит вам возможность выбора различных блюд со 
всего мира. Особо обращает на себя внимание то, что приятно 
провести время со всей семьей вы сможете под уникальным 
прозрачным куполом накрывающим площадь в 850 квадрат-
ных метров. Завораживающий вид воронежского неба над го-
ловой не оставит равнодушным ни одного из нас!

15 декабря грандиозным со-
бытием в жизни воронежской 
молодежи станет открытие ма-
газина городской модной мар-
ки Cropp town. Здесь можно 
будет найти все самое популяр-
ное в молодежной среде: одеж-
ду, белье, обувь, скейтборды и 
аксессуары. 

В этот же день начнет 
свою работу магазин поль-
ской марки для всей семьи 
Reserved, предлагающей 
глобальные тренды по до-
ступной цене. На огромной 
площади Reserved на втором 
этаже Центра каждый член 
вашей семьи найдет для себя 
предложения по вкусу.
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«Впечатлений много. Очень понравилась 
та круглая штука с зеркалом внутри – атриум. Даже без 
фонтана уже красивая, - сказали студенты Петр и Марина. 
– Любопытно, что такие консольные лифты нигде в 
Воронеже больше не используются».  

«Я у вас впервые. Пришла в отдел, клиенткой которого 
являюсь уже много лет. Все новое, все красивое, - отметила начальник 
отдела обеспечения Людмила Егоровна. – Надо сказать, на новой 
площадке любимый отдел представлен более удобно для посетителей».
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Вопрос  1

После открытия 2 очереди Центра 
«Галереи Чижова» будут работать более 
200 магазинов, сколько магазинов будут 
открыты уже в декабре этого года?
1. Более 90 магазинов
2. Более 60 магазинов
3. Более 50 магазинов

Вопрос  2

В центре «Галереи Чижова» установ-
лены 2 современных высококачествен-
ных панорамных лифта, которые сде-
ланы зарекомендовавшей себя фирмой: 
лифты именно этой марки установлены 
в Кремле. О какой фирме идет речь?
1. ThyssenKrupp Elevator
2. Otis
3. KONE

Вопрос  3

С середины ноября начнет работу 
фонтан «Водопад», высота которого по-
сле проведенной перепроектировки, до-
стигнет 15,4 м. Фонтан будет представ-
лять собой нитевидные потоки воды. С 
помощью чего это будет достигнуто?
1. Будет использован материал, 
имитирующий воду
2. Водопад является голографической 
иллюзией
3. Сток воды будет идти вдоль 
нитевидных трубочек

Вопрос  4

Эффект переливаний фонтана «Во-
допад» в атриуме со стороны 2-го про-
хода Центра будет достигаться за счет 
специальной конструкции подсветки и 
зеркал. А что будет расположено центре 
«Водопада»?
1. Логотип Ассоциации
2. Искусственные цветы
3. Изображения пейзажей 

Вопрос  5

На первом этаже Центра «Галереи 
Чижова» рядом с панорамными лифта-
ми и эскалаторами с середины ноября 
начнет работу второй фонтан. В виде 
чего он будет выполнен?
1. В виде часов
2. В виде цветочной поляны
3. В виде логотипа Ассоциации

Вопрос  6

Какие материалы используют для от-
делки фонтана «Часы»?
1. Мрамор и оникс
2. Гранит и ракушечник
3. Кварцит и жадеит

Вопрос  7

Фонтан «Часы» будет завора-
живать взгляд посетителей Центра 
«Галереи Чижова» не только своей 
оригинальностью исполнения, но и 
свето-динамичными часами, по кото-

рым псетители смогут  определить те-
кущее время…
1. В виде небольшой игры, включив 
воображение
2. Ориентируясь по световым 
контурам в фонтане
3. Наблюдая за изменением высоты 
фонтана

Вопрос  8

Более 10 ресторанов и кафе откро-
ются 1 декабря на 4 этаже Центра. Уди-
вительное место для отдыха с семьей и 
друзьями поражает своей эксклюзивно-
стью за счет дизайна. В виде чего будет 
решена одна из стен фудкорта?
1. В виде улицы старинного 
европейского города
2. В виде комнаты традиционного 
англичанина
3. В виде пейзажа старой Франции

Вопрос  9

Несомненно, огромный стеклянный 
купол над зоной ресторанов и кафе 
Центра «Галереи Чижова» не оставит 
без внимания ни один посетитель Тор-
гового Центра.  Какова площадь, кото-
рую покрывает купол фудкорта?
1. более 850 кв.м
2. более 700 кв.м
3. более 650 кв.м

Вопрос  10

В скором времени по соседству с ма-
газинами Glance, Entallado&Moda, P&V 
откроется магазин молодежной одеж-
ды, белья, обуви и аксессуаров, пред-
назначенных для нового поколения, по 
самым демократичным ценам. О каком 
магазине идет речь?
1. Cropp Town
2. Colin’s
3. O’Stin

Вопрос  11

7 ноября состоялось торжественное 
открытие магазина косметики и пар-
фюмерии Л’Этуаль на 1 этаже Центра 
«Галереи Чижова». «Л’Этуаль» — одна 
из крупных в России сеть парфюмерно-
косметических магазинов. Сколько 
известнейших марок-производителей 
можно найти на полках магазина 
«Л’Этуаль»?
1. Более 150
2. Более 100
3. Более 50

Вопросы для Викторины

Более того, каждую неделю среди «новичков» 
проходит розыгрыш стильных аксессуаров от брендов, 

представленных в Центре «Галереи Чижова»

Лидеры рейтинга - 

победители голосования 

по итогам викторины 

получают ценные 

призы от Центра 

«Галереи Чижова»

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

Сертификаты на 
модный шопинг от 

Paolo Conte, Vero Moda, 
Jack&Jones, +IT, United 

Colors of Benetton, 
Sisley и других 

известных мировых 
марок в Центре 

«Галереи Чижова»

Сертификаты 
на обед в одном 
из 10 ресторанов 
под огромным 
стеклянным 
куполом 
в зоне фудкорта 
на 4-м этаже 
Центра 
«Галереи Чижова»

ПРИЗЫ ВИКТОРИНЫ



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

15№46(248), 11 - 17 ноября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru CОБЫТИЕ

«В Центре хорошо, уютно, светло. Мне нравится.  С 
открытием зоны ресторанов и кафе и запуском работы фонтанов Центр 
тем более станет отличным местом для встреч», - заключила фармацевт 
Юлия (19 лет). 

Вопрос  12

Сегодня в Центре «Галереи Чижова» 
открыто 4 магазина обуви, а в декабре 
этого года их количество увеличится в 2 
раза. Один из них - Paolo Conte, предла-
гающий широкий ассортимент женской 
и мужской итальянской обуви. Сколько 
коллекций в год можно найти в магази-
не Paolo Conte на 3 этаже Центра «Гале-
реи Чижова»?
1. 2 коллекции
2. 4 коллекции
3. 5 коллекций

Вопрос  13

Испанская женская одежда Mango, 
прославившаяся ажиотажными распро-
дажами и 70% скидками, теперь доступ-
на не только на Пушкинской, 2, но и в 
Центре «Галереи Чижова» . На каком 
этаже будет в скором времени открыт 
магазин?
1. На 1 этаже
2. На 2 этаже
3. На 3 этаже

Вопрос  14

Среди «новичков Воронежа» - поль-
ская марка Reserved, предлагающая 
своим клиентам большой выбор каче-
ственной одежды, отличающейся мод-
ным и стильным дизайном, а также до-
вольно приемлемыми ценами. На кого 
рассчитано предложение фирменного 
магазина Reserved?
1. Для женщин и мужчин
2. Для женщин, мужчин, подростков и 
детей
3. Для подростков и детей

Вопрос  15

Надоело дарить обычные подарки? 
Хочется чего-то действительно ориги-
нального и неповторимого? Тогда не-
пременно зайдите в магазин «Красный 
Куб» на 1 этаже Центра «Галереи Чи-
жова», открытие которого ожидается 13 
ноября. Также помимо оригинальных 
подарков в магазине «Красный Куб» вы 
сможете подобрать себе…
1. Элементы интерьера
2. Стильные аксессуары
3. Ювелирные украшения

Вопрос  16

Ряд магазинов на 1 этаже Центра 
«Галереи Чижова»: женские украшения 
и аксессуары, косметика и парфюмерия, 
посуда, ювелирные изделия и часы, до-
полнят 13 ноября магазины  подарков. 
Сколько известных марок с громкими 
мировыми именами расположатся на 
витринах одного из магазинов подарков 
LeCadeau?
1. Более 30
2. Более 40
3. Более 50

Вопрос  17

На 3 этаже Центра «Галереи Чижо-
ва» рядом с фирменными магазинами 
одежды Concept Club и Glance откроет-
ся мультибрендовый магазин «Джинс 
Маркет».  В магазине представлены мо-
дели:
1. Классической джинсовой одежды
2. Молодежной джинсовой одежды
3. Как классической, так и молодежной 
джинсовой одежды

Вопрос  18

Уже начали свою работу фирмен-
ные магазины женской и мужской 
одежды всемирно известных брендов 
Sisley, Benetton, Terranova, Woolstreet, 
Barbara Beuty, Motivi, Zarina, Be free, 
Love Republic, Truvor, Джентельмен. 
На каком этаже Центра «Галереи Чи-
жова» находятся все перечисленные 
магазины?
1. На 1 этаже
2. На 2 этаже
3. На 3 этаже

Вопрос  19

В Центре «Галереи Чижова» пред-
ставлен огромный выбор сумок и аксес-
суаров в салонах «Важный аксессуар», 
Accessorize, Francesco Marconi, Accessori 
и Vintage, коллекции в которых спо-
собны удовлетворить даже самый взы-
скательный вкус. В салоне «Важный 
аксессуар» количество оттенков пред-
ставленных товаров достигает:
1. 40
2. 50
3. 60

Вопрос 20

Придумайте и предложите ориги-
нальную рекламу (слоган, мысль, фразу 
и т.д.) для Центра «Галереи Чижова»

от Центра «Галереи Чижова» Авторы самых оригинальных 

слоганов, по мнению экспертной комиссии, 

в различных номинациях также будут награждены 

подарками от Центра «Галереи Чижова»

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

Номинация 
«От выбора дух 
захватывает» - 
побеждает самый 
оригинальный 
слоган, 
посвященный 
широкому 
ассортименту 
товаров в Центре 
«Галереи Чижова». 
Победитель сможет 
принять участие 
в fashion-показе в 
качестве модели.

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

Номинация «Мужчина и шопинг» - побеждает 
слоган, доказывающий, что покупки – это не 

только женское занятие, они не менее важны и 
для мужчин. Победитель получит возможность 

стать лицом рекламной кампании салона 
мужской одежды «Галереи Чижова» 

«Мужской Вкус».

Вы можете предложить свои варианты номинаций-слоганов, 
позвонив по телефону 61-99-99

ПРИЗЫ ВИКТОРИНЫ

Ответить на вопросы викторины ТДК «Галерея Чижова» можно:

по телефону 61-99-99 и на сайте  www.gallery-chizhov.ru 
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«Уже побывали на первом этаже. 
Пришли за обувью. Уточнили у администратора, теперь 
направляемся на третий этаж. Все очень красиво. Само 
здание отлично вписывается в городской ландшафт. Ждем 
открытия кафе, будем здесь часто встречаться с друзьями», - 
считают студентки Маша и Кристина (18 лет).

«Все понравилось: современно, чистенько! Есть 
предложения и для женщин, и для мужчин», - считает предприниматель 
Юрий (36 лет). 

Зайдите на сайт www.gallery-chizhov.ru или позвоните по телефону 61-99-99!
Правильно отвечайте на вопросы викторины, которые обновляются каждую неделю, 

предлагайте оригинальные рекламные сообщения для Центра «Галереи Чижова» и зараба-
тывайте баллы (1 правильный ответ - 1 балл, экспертная комиссия оценивает слоганы по 
100-балльной шкале)

Увеличивайте свой рейтинг - приглашайте своих друзей, коллег, родственников и знако-
мых голосовать за вас! Помните – каждый голос может стать для вас решающим!

Стать участником викторины очень просто!

Победителем этой недели становится Александр Миллер, 
ставший автором одного из самых красивых посвящений Центру 
«Галереи Чижова». В подарок за творчество Александр получил 
качественный и практичный зонт. А фрагменты стихотворения 
победителя мы публикуем в этом номере «ГЧ»:

Викторина от Центра «Галереи Чижова»

Подробную информацию можно получить по телефону 61-99-99.

НОВИЧКИ 8 НЕДЕЛИ. ТОП 10

ИМЯ УЧАСТНИКА РЕЙТИНГ
ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УЧАСТНИКЕ

РЕКЛАМНОЕ СООБЩЕНИЕ

Миллер 
Александр 
Иосифович

100
Центральный р-н, 
51 год

Победитель недели. Его стихотворение читайте в 
рубрике «Победитель недели».

Пивоварова 
Мария Игоревна

98
Железнодорожный 
р-н, 27 лет

Братцы, - говорит Емеля. - Не видал того доселе!
Что за диво! Как понять? На Кольцовской, 35! ... 
А товаров заграничных, Европейских, да столичных 
Полон терем-теремок! Все купил бы, да не смог- 
Места мало на печи, Хоть за братцами кричи! ...

Григорьева Ия 
Викторовна

45
Центральный р-н, 
35 лет

Наибольшей похвалы заслуживает тот архитектор, 
который умеет соединить в постройке красоту с 
удобством для жизни.

Солохина 
Анастасия 
Михайловна

42
Левобережный р-н, 
18 лет

С любимым хорошо, а с  Центром «Галереи Чижова» - 
еще лучше!

Скрипникова 
Светлана 
Васильевна

42
Коминтерновский 
р-н, 19 лет

«Кто комплекс «ГЧ» посещает, Тот громко скажет, и не 
раз, Его же круче не бывает! Пойду туда еще много 
раз!»

Орлова Наталья 
Ивановна

29
Левобережный р-н, 
52 года

 Мы не спим, мы не едим, в «Chizhov-building» всё 
скупить хотим!

Никифорова 
Екатерина 
Гранитовна

26 г. Белгород, 25 лет
«Галерея Чижова» - это класс, мировой уровень теперь 
у нас!

Орлов Дмитрий 
Александрович

25
Левобережный р-н, 
26 лет

Олимп Воронежа

Ускова Галина 
Владимировна

24
Коминтерновский 
р-н, 22 года

«Галерея Чижова» - мир без границ! 
«Галерея Чижова» -  и целого мира мало.

Скурат Всеволод 
Владимирович

22
Центральный р-н, 
24 года

Галерея возможностей для вашего успеха!

Победитель недели

Торговый комплекс 
«Галереи Чижова» 

Для нас построен на века. 
Он красотою нас разит, 

И тянет взоры как магнит.
 

На сотню метров Центр 
«Галереи Чижова» 

Стремится вверх, за облака, 
И средь заоблачных высот 

Накормит вкусно свой народ. 

Любой пришедший гражданин 
У полированных витрин 

На вкус, и цвет, и кошелёк 
Себе товар там выбрать мог. 

Демократичный здесь подход – 
Совсем не важен твой доход. 

Оденут – голым не уйдёшь, 
И через день опять придёшь <…>

Воронеж – город славных дел: 
Поэт Кольцов здесь Музе пел. 

России флота колыбель, 
Народ имеет к делу цель. 

Воронеж выстоял в войне, 
Хоть пострадал тогда вдвойне. 

И наравне теперь стоят 
Москва, Воронеж, Ленинград.

Здесь зеркала, гранит и сталь,
И благороднейший хрусталь.

Я на экскурсии там был,
За вдохновением ходил.

Как два фонтана запоют,
И красоту на нас прольют,
Стоять у них, разинув рот,
Уверен, будет весь народ.

А эскалатор в небеса 
Поднимет наши телеса. 

А можно в лифте пролететь, 
Любимый город обозреть. 

Немного страшно в лифте том, 
Стоишь всего-то за стеклом. 
От бездны только малый шаг, 
Стекло нельзя разбить никак. 

А панорама, внешний вид – 
Что дух во мне вовсю кипит. 

Всё выше, выше лифт скользит, 
Такой во сне приснится вид. 

Среди небес и облаков 
Я весь свободен от оков. 

Казалось, миг – и ты паришь, 
Как птица в лифте ты летишь. 

Как на ладони всё лежит… 

А ночью город весь горит, 
Как ангел, ты над ним паришь, 
И вместе с городом не спишь. 

Уверен, станет Центр 
«Галереи Чижова» 

«Визиткой» нам наверняка. 
Мы будем город узнавать, 
Тебя где будут рисовать. 

Друзьям из разных городов 

Расскажем много тёплых слов: 
Какой красавец есть у нас, 

Ты просто чудо, высший класс! 
Украсишь ты календари – 
Хоть Президенту подари. 

Буклеты, постеры, журнал, 
Чтоб мир о чуде нашем знал. 

Рекламный слоган Центр 
«Галереи Чижова» 

Запомнят люди на века!

Экскурсии по Центру 
«Галереи Чижова» продолжаются!

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

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

В этом выпуске «ГЧ» вашему вниманию представлена десятка лучших 
новичков недели! Поддержите новеньких участников! 

Проголосуйте за их слоганы по телефону 61-99-99 
или на сайте www.gallery-chizhov.ru. Им нужна ваша поддержка!
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При слове «рынок» у нас возникает множество ассоциаций, 
чаще с негативной окраской. И, несмотря на то, что магазинов 
и супермаркетов в Воронеже множество и рынки кажутся 
отголоском прошлого века, мы упрямо идем дополнять наши 
покупки к частным фермерам.

Базар на европейский лад

Египетский базар — второй по величине рынок Стамбула (первый — Гранд 
базар). Расположен в старой части Стамбула, в районе Эминёню. Построен в форме 
зеркально-обратной букве L и насчитывает 6 ворот. Купола базара покрыты свинцом. На 
его территории находится около 80 магазинов, основной ассортимент которых сладости, 
пряности и лечебные травы, специи, деликатесы из сухофруктов и мяса, молочные 
продукты.

Слово «Базар» распространено в южных областях бывшего СССР, в современной РФ 
более общеупотребительным является слово «рынок». Обычно базар работает по определённым 
дням недели, в связи с чем существует термин «базарный день». Торговлю производят главным 
образом сами производители товара (раньше крестьяне, ремесленники, в настоящее время 
фермеры, представители фабрик и пр.).

Изначально вся ры-
ночная торговля 
называлась яр-

маркой. В России она за-
родилась в XVI веке. В 
основном ярмарки прохо-
дили в весенне-летнее вре-
мя, в самую лучшую пору 
года. К ним готовились как к 
празднику. Молодежь сходи-
лась, чтобы приобрести что-то 
новое из одежды, познакомить-
ся друг с другом - ведь ярмарки 
служили местом встреч. 

В начале 30-х годов ярмарки 
были упразднены и вновь стали 
проводиться лишь в послевоен-
ные годы, но уже как места, где 
заключаются торговые сделки, 
составляются соглашения и до-
говоры на реализацию товаров.

Базарчики
Рынки возникали самоволь-

но на оживленных перекрестках 
улиц, рядом с крупными мага-
зинами, недалеко от стоянок 
городского транспорта или в за-
кутках, куда редко заглядывали 
сборщики пошлин и милиция. 
Здесь можно было наскоро реа-
лизовать свой товар и уйти, не 
уплатив за место. Стало ясно: 
неконтролируемые базарчики 
можно ликвидировать только 
путем создания благоустроен-
ного рынка.

Самым востребованным то-
варом на базарах считался хлеб, 
второе место занимал карто-
фель, а далее располагались 
молочные и мясные продукты. 
От базарной торговли зависело 
многое: благополучие города, 
товарооборот, бюджет города.

Такого в Воронеже 
еще не было!

К сожалению, со временем яр-
марочный праздник превратил-
ся в рыночную сутолоку, грязь, 
обман и антисанитарию. Следуя 

Это уникальное предложение 
для жителей Воронежа: прой-

дясь по супермаркету и 
купив все необходимые 

продукты, вы распла-
чиваетесь на кассе и с 
этой же тележкой, на-

полненной провизи-
ей, следуете дальше 
на базар совершать 
покупки. Тяжелые 
сумки не меша-
ют, и вы можете в 
свое удовольствие 

выбирать и покупать 
понравившийся товар. 

На удобной площади ба-
зара вы не будете изнывать от 

жары летом, «воевать» с зонти-
ком, прячась от дождя, осенью, 
или согревать руки от мороза 
зимой. 

Невозможно пройти равно-
душно мимо даров огорода –  
аппетитные веточки виногра-
да, румяные груши, наливные 
яблоки, яркая зелень укропа 
и петрушки, помидоры, огур-
цы. Покупатели будут приятно 
удивлены качеством мяса на ба-
заре: здесь оно проходит обяза-
тельную, тщательную проверку  

ветлаборатории, поэтому всегда 
свежее и полезное. Притягива-
ет своим аппетитным ароматом 
колбасная продукция. Для лю-
бителей молочных продуктов на 
базаре откроется рай: свежай-
ший творог, сметана и сливки, 
сыр на любой вкус – сливочный, 
ореховый, пломбирный, брынза. 
Разнообразен выбор речной и 
морской рыбы, а также рыбы 
горячего и холодного копчения. 
В общем, товар на любой вкус 
и кошелек станет полезным до-
полнением к уже совершённым 
покупкам. И, конечно, как это 
присуще настоящему базару, 
здесь уместен торг. Поэтому 
установленные самими продав-
цами цены всегда могут быть 
скорректированы в приятную 
сторону понижения. 

Супермаркет, на площади 
которого был открыт базар, про-
должает выдерживать ассор-
тимент на все 100 процентов. 
Только что испечённые лаваши 
и торты собственного производ-
ства, море разнообразия про-
дуктов, алкогольная продукция 
любых марок – это то немногое, 
что вы можете найти на при-
лавках супермаркета. Отдел 

ТЦ «Аксиома», Лизюкова, д. 60
Сеть супермаркетов «Галереи Чижова» 

«Мир вкуса»
Тел. 64-55-35

тра-
дициям и стремясь в о с -
создать базар, любимый на-
шими дедами, за покупками 
на который шли, как на празд-
ник, в нашем городе открыл-
ся Базар. По своему уровню 
он отвечает всем европейским 
стандартам: чистота помеще-
ний, холодильно-морозильные 
установки по последнему слову 
техники, улыбчивые продавцы, 
качественный товар – прогулка 
по такому базару превращается 
в отдых. 

контроля качества бдительно 
следит за свежестью всех про-
дуктов. Цены, как и прежде, рас-
считаны на покупателя со сред-
ним достатком.

Этот дуэт 
отвечает любым 
требованиям!

Рынки и базары в условиях 
России необходимы. Они ре-
шают экономические вопросы, 
кормят десятки тысяч жителей 
городов и сельской местности. 
Благодаря рынкам трудоустра-
иваются безработные. Но есть 
товары, которые можно купить 
только в магазине. Не конку-
рируя, а дополняя друг друга, 
Базар и Супермаркет создают 
уникальный торговый дуэт, ко-
торый дает покупателю широ-
кий ассортимент продукции по 
разнообразным ценам, отвечаю-
щий любым пожеланиям даже 
самого требовательного поку-
пателя. Мы уверены, что воро-
нежцы и гости города останутся 
довольны!

Наталья ШОЛОМОВА

Покупатели будут 
приятно удивлены 
качеством мяса 
на базаре

Колбасная продукция притягивает 
аппетитным ароматом

Товары на любой вкус и кошелек 
станут  полезным дополнением к 
уже совершенным покупкам
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Наперекор земному

Настоящим расцветом ушу можно считать эпохи Мин и Цинн. В это время 
в своей работе «Цзисяо синьшу» Ци Цзигуан описал и систематизировал различные стили и 
направления ушу. Тогда же были введены и обязательные военные экзамены по ушу. После 
появления огнестрельного оружий значимость ушу в военном деле снижается, и оно становится 
системой гармонизации личности через физическое и духовное совершенствование.

Первые формы борьбы появились в Китае еще задолго до нашей эры. В 770 
г. до н.э. – 221 г. до н.э., в эпоху воюющих царств, князья как никогда нуждались в искусных 
бойцах. В средние века нашей эры происходит систематизация боевых искусств, о них пишутся 
трактаты. Примерно в это время Сунский генерал Фэ Фэй, виртуозно владевший копьем, начал 
обучать этому искусству своих солдат. Этот стиль впоследствии был назван Син ицюань.

На прошлой неделе с 4 по 6 ноября в Воро-
неже в спорткомплексе «Центральный» 
прошел девятый чемпионат России по 

ушу-чуаньтун (традиционное ушу).
Но ковер выходили сборные команды всех 

Федеральных округов страны, представители 39 
регионов и городов России. В условиях жесткой 
конкуренции сражались более 360 спортсме-
нов, среди которых победители и призеры чем-
пионатов и первенств России, Европы и мира. 
Главным судьей был назначен Игорь Кремер, 
заслуженный тренер России, вице-президент 
российской Федерации ушу.

Престижные соревнования наш город прини-
мает уже в четвертый раз. Объясняется это тем, 
что воронежская команда является одним из ли-
деров ушу-чуаньтун, а президент Воронежской 
региональной федерации ушу Юрий Белов уже 
на протяжении многих лет возглавляет Всерос-
сийскую комиссию по традиционному ушу Фе-
дерации ушу России.

По итогам отборочных туров на чемпионате 
России Воронеж представляли только ушуисты 
школы «Парящий орел», как одной из самых 
сильнейших, и именно они положили в копилку 
сборной 8 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых 
наград.

Показали высокий класс и оказались в чис-
ле лидеров Павел Струков, Светлана Жданова, 
Павел Федоров, Александр Киселев, Олег Ко-
хановский – пятерка вошла в состав сборной 
команды Центрального федерального округа, 
которая будет состязаться на очередном все-
российском чемпионате в мае будущего года 
в Санкт-Петербурге. После чего спортсменов 
ожидает борьба за первенство на чемпионате Ев-
ропы, запланированном на октябрь 2010 года.
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Какой вид спорта является одним из самых 
красивых, завораживающих и выразительных, 

доставляющих удовольствие миллионам людей 
всех возрастов и социальных категорий во 

всем мире? Конечно же, это ушу. Этому легко 
найти объяснение. Ушу гармонично сочетает 

в себе элементы единоборств, гимнастики, 
акробатики, фехтования. Этот вид спорта 

пронизан древней философией и в то же время 
занимает свою нишу в настоящем. Он верен 

древним традициям и легко аккумулирует новые 
достижения современной физической культуры. 

Все идет к тому, что ушуисты всей планеты 
скоро выйдут на олимпийский уровень. Уже 

в прошлом году на пекинской Олимпиаде это 
восточное единоборство вошло в программу как 

национальный вид спорта страны 
проведения игр.

Виктория Апалихина 
и Анна Земисева

На 9-м чемпионате России по ушу-
чуаньтун для своей команды девочки 

заработали золотые медали в разных 
стилях в возрастной категории юниоров. 

Свое будущее они не видят без ушу. Их 
заветная мечта – попасть в сборную 

России и выступить на Чемпионате мира. 

В Воронеже успешно действует совместный проект спортивной 
школы ушу «Парящий орел» и управления образования – классы 
комплексного развития на основе изучения ушу на базе общеобра-
зовательной школы №9. Помимо общеобразовательной программы, 
обучение включает в себя и ежедневные спортивные тренировки. 
День у школьников расписан с утра до самого вечера. Сначала обще-

образовательные предметы. Во второй половине дня – факультати-
вы: китайский и английский языки, сценическое искусство, плавание, 
гимнастика ушу, акробатика, фехтование, метание, стрельба из лука. 
Кроме этого в спецклассах проводятся вечера музыки и поэзии, за-
седания философского и литературного кружков, выезд в спортив-
ные и игровые лагеря и многое другое.

Где орлята учатся летать?

Ушу - это, конечно же, совре-
менный вид спорта, по которому 
устраиваются различные сорев-
нования, завоевываются награды 
и звания. Но по сути это далеко 
не все.

Есть интересная притча, пере-
дающая смысл занятий ушу. Как-
то раз к наставнику Шаолиньско-
го монастыря, непревзойденному 
мастеру боевых искусств, пришел 
его бывший ученик, занимающий 
высокую должность старшего на-
ставника по боевым искусствам 
в соседнем монастыре. Решив 
намекнуть на свою преданность 
ушу, он сказал: «Я с раннего утра 
и до заката преподаю ушу мона-
хам, и, кажется, у меня неплохо 
получается донести до них суть 
этого великого искусства». «Ты 
счастливый человек! – ответил 
мастер. – Я уже полвека занима-
юсь ушу, но так и не сумел найти 
слов, чтобы выразить смысл это-
го».

Чтобы постичь ушу, надо за-
быть о нем, точнее, о его внешней, 
технической стороне. Именно это 
имел в виду наставник. Естествен-
но, можно описать историю и тех-
нику ушу, культурную традицию 
и духовные концепции. И все-таки 
надо помнить о том, что истина 
ушу значительно глубже.

Вот как говорит об этом виде 
восточных единоборств прези-
дент Воронежской региональ-
ной федерации ушу, председа-
тель Лиги традиционного ушу в 
составе Федерации ушу России, 
директор отделения Федерации 
ушу России в ЦФО, серебряный 
призер чемпионата СССР по 
ушу-таолу 1990 года, победи-
тель первенства мира по тра-
диционному ушу 2004 года среди 
ветеранов Юрий БЕЛОВ: 

– Ушу – это не вид спорта, а об-
раз жизни. Это особое отношение к 
себе, окружающим, миру в целом. 
В Китае ушу трактовали как воин-

Что же такое ушу?

ское искусство. Каждый мужчина 
должен быть воином. И женщина 
тоже, если рядом нет мужчины. 
Этот вид спорта воспитывает те 
качества, которые востребова-
ны в современной жизни – силу 
воли, самообладание, твердость 
духа, внимательность, умение 
сконцентрироваться, быстрота 
реакции. Постигая какой-либо 
элемент, мы учимся преодолевать 
себя, побеждать свою слабость, 
неуверенность, страх. Это не про-
сто спортивная подготовка – это 
тренировка воли.
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День милиции отмечается в России 10 ноября. История 
праздника берет начало с 1715 года, когда Петр I создал службу охраны 
общественного порядка. 

В прошлом году сборная России по ушу, в состав которой вошли 14 воронежских 
единоборцев, побывала на Олимпиаде в Пекине, где вместе с командами из 87 стран планеты 
принимала участие в Чемпионате Мира.

тяготению

Инна КУЛАКОВА, учитель и воспита-
тель спецкласса ушу:

– Когда-то я уходила из общеобразова-
тельной школы, думала – больше не вер-
нусь. Но дети, с которыми я работаю сей-
час, – совершенно уникальны. С ними легко 
и интересно работать. Средняя оценка у 
наших учеников выше, чем у воспитанников 
других воронежских школ. Они развиты во 
всех направлениях, а не только в спорте. И 
мы всегда честно им говорим, что они – луч-
шие. Мы учим их ставить перед собой цели 
и достигать их. И у них это получается.

В настоящее время одним из приори-
тетных направлений политики России яв-
ляется создание условий для популяриза-
ции занятий спортом, ведения здорового 
образа жизни. Сергей Викторович Чижов 
как депутат Государственной Думы всег-
да участвует в принятии законодательных 

инициатив, направленных на модернизацию 
материально-технической базы, кадрового 
обеспечения, создание условий для разви-
тия детско-юношеского спорта и подготовки 
спортивного резерва. Подобные меры  помо-
гут вывести российский спорт на новый каче-
ственный уровень.

Для поддержки будущей спортивной элиты 
Воронежа на прошедшем 9-м Чемпионате по 
ушу-чуаньтун Ассоциация «Галерея Чижова» 
учредила специальную номинацию «Надежда 
России», обладателем которой стал самый 
маленький, но подающий большие надежды, 
участник соревнований Никита Тамбовцев.

За плечами 7-летнего ушуиста – участие 
в соревнования различной величины, а в его 
личной спортивной копилке – семь медалей. 
На этих состязаниях он обошел многих ребят в 
возрастной категории 7-10 лет, заняв 5 место 
– пусть не призовое, но очки своей команде 
были принесены. Свое призвание – ушу – 
Никита нашел в 5 лет. Будущее он связывает 
только со спортом. А ближайшие планы – по-
стичь стиль «падающего человека».

Факты, которые говорят 
сами за себя

Брюс Ли – легенда боевых искусств, бла-
годаря которому восточные боевые искусства 
стали популярны во всем мире во второй поло-
вине прошлого века. Будучи от природы хилым 
ребенком, он смог достичь феноменальной 
скорости движений и виртуозной координации. 
Он снялся в 36 фильмах, а также показал себя 
как кинорежиссер, продюсер, сценарист и даже 
философ.

Президент Федерации ушу России 

Глеб Музруков – известный кинорежиссер, 
актер, человек, знающий шесть языков, автор и 
ведущий телепередачи «Путь Дракона».

Вице-президент Игорь Кремер – заслу-
женный артист России, директор Нижневартов-
ского драматического театра.

Председатель комиссии по традицион-

ному ушу, президент Воронежского фили-

ала Российского Союза Боевых Искусств, 

директор школы «Парящий Орел» Юрий 

Белов – имеет два высших образования, физ-
фак ВГУ и тренерский факультет Воронежского 
МоГИФК, педагог-новатор, писатель-фантаст. 
В настоящее время работает над диссертацией 
по акмеологии (наука, изучающая феноменоло-
гию активного социального субъекта, человека 
или группы, закономерности его вершинных 
достижений) при РАГС.Говорят, талантливый 
человек талантлив во всем. Или может, наобо-
рот, по мере постижения внутренней сути бое-
вого искусства, им открывалось что-то еще?..

Все люди, взявшие на вооружение принципы 
восточных единоборств и древнюю китайскую 
философию, творчески насыщенны и имеют ак-
тивную жизненную позицию.

Такая закономерность прослеживается на 
протяжении всей истории Юго-Восточной Азии. 

Центр «ГЧ»: 
бизнес-план 
«Социальная 
ответственность»
С профессиональным праздником 
Днем российской милиции обычно 
принято поздравлять сотрудников 
органов внутренних дел. Но в этом году 
Центр «Галереи Чижова» закладывает 
новую традицию. Накануне праздника 
подарки вручались детям сотрудников 
милиции, кто отдал свою жизнь, 
выполняя служебный долг в горячих 
точках.

Свои двери перед гостями – Светой 
Голомедовой, Аленой Титовой, Мишей 
Буданцевым и их мамами – распахнул 
один из магазинов Центра «Галереи 
Чижова»  «Terranova» – популярный 
итальянский бренд модной 
молодежной одежды. Ребятам было 
предложено выбрать зимнюю одежду 
по своему вкусу.

Ребята оказались не большими 
поклонниками шопинга – ходить 
по магазинам они не любят, 
поэтому дружно оценили то, что 
все необходимое можно купить 
в одном месте в центре города, 
начиная обувью и заканчивая 
аксессуарами. Поражены они были 
и грандиозностью проекта, и его 
современным дизайном – ничего 
подобного они себе и представить 
не могли в родном Воронеже.

Поддержка семей воронежских 
сотрудников ОМОН, отдавших 
свою жизнь за нашу безопасность 
– это не дань моде. Такая практика 
ведения бизнеса в настоящее время 
становится нормой. Будем надеяться, 
что сегодняшняя акция Центра 
«Галереи Чижова» положит начало 
доброй традиции.

Практически все известные люди, владеющие 
боевыми искусствами, параллельно достигали 
высоких результатов в других областях – лите-
ратуре, живописи, философии, актерском ма-
стерстве, полководческой науке.

ТАМБОВЦЕВ 
Никита
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Переход к «электронному правительству» принципиально 
новый подчеркивает министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Игорь Щёголев. Перед всеми ведомствами «поставлены конкретные задачи, установлены 
четкие сроки исполнения». При этом дополнительные бюджетные средства на реализацию 
этих мер выделяться не будут.

Первый этап перехода на предоставление госуслуг и исполнения госфункций 
в электронном виде начнется 15 ноября этого года. Самая поздняя дата заключительного этапа 
– декабрь 2015 года. К этому времени станут доступными проведение медико-социальной 
экспертизы и информирование об услугах по реабилитации инвалидов, некоторые услуги по 
регистрации по месту жительства и месту пребывания, регистрация заявлений об установлении 
пенсий.

Повышается уровень компьютерной грамотности, высокими темпами развивается 
электронный бизнес и электронная коммерция, компьютерные технологии все 
шире используются в повседневной жизни. А при этом практически отсутствуют 
государственные услуги, которые могли бы быть получены без непосредственного 
посещения государственного органа, с помощью Интернета. Чтобы решить эту 
проблему, глава Правительства 17 октября этого года утвердил план перехода 
федеральных органов исполнительной власти на предоставление госуслуг и 
исполнения госфункций в электронном виде.

Госуслуги раздаются 
без очереди

Удобно.ru
«Электронное пра-

вительство» – но-
вая форма организации 
деятельности органов государ-
ственной власти, которая широ-
ко применяет информационно-
компьютерные технологии. 
Если сегодня с помощью ИКТ 
государственные органы толь-
ко информируют о своей ра-
боте, то в ближайшем будущем 
планируется переход на новый 
уровень, на котором будет воз-
можно взаимодействие госор-
ганов с гражданами, с бизнесом 
и между собой. 

В конечном итоге, «элек-
тронное правительство» дает 
возможность более оператив-
но и удобно получать инфор-
мацию о результатах деятель-
ности госорганов, повышает 
качество и доступность предо-
ставляемых услуг, упрощает 
процедуры и сокращает сроки 
их оказания. Иными словами, 
все будет удобнее, качествен-
нее и быстрее. «Электронное 
правительство» сможет эконо-
мить наше время, предотвра-
щать появление очередей за 
различными справками и до-
кументами, исключит возмож-
ное многократное обращение в 
один и тот же госорган по одно-
му и тому же вопросу.

Электронный 
Воронеж

Сегодня в Воронеже через 
Интернет можно получить 
информацию о деятельности 
многих органов госвласти – 
администраций, Пенсионно-
го фонда, Почтовой службы, 
Управления внутренних дел, 
Управления Федеральной на-
логовой службы по Воронеж-
ской области. В частности, на 
сайте Отделения Пенсионного 
фонда по Воронежской области 
можно узнать новости, задать 
волнующий вопрос о сроках 
назначения пенсий - кто имеет 
право на повышение пенсии, 
как оформить пенсию, ознако-
миться с отчетами об итогах ра-
боты. К услугам пользователя 
удобная поисковая система.

На сайте Управления Фе-
деральной налоговой службы 
по Воронежской области пред-
ставлен архив материалов и 
документов с 2004 года. В нем 
содержится информация о по-
ступлениях налогов и сборов, 
основные документы, регла-
ментирующие работу службы, 
обзоры СМИ по налоговой те-
матике, налоговая отчетность, 
учебные материалы. В помощь 
налогоплательщику - налого-
вое законодательство. Можно 
получить ответы на интере-

сующие вопросы. Кроме того, 
доступны планы проведения 
обучающих семинаров с нало-
гоплательщиками, с указанием 
точной даты, места проведения 
и перечнем основных плани-
руемых вопросов. Удобная по-
исковая система. Имеется кон-
тактная информация. 

Вся информация, размещен-
ная на федеральном интернет-
портале Фонда социального 
страхования, предоставляется 
бесплатно. Официально заре-
гистрированные пользователи 
могут получить дополнитель-
ную информацию из баз данных 
Фонда, например, регистра-
ционные данные о страховате-
ле. На портале можно узнать 
об участии ФСС в реализа-
ции нацпроекта «Здоровье», 
ознакомиться с показателями 
социально-экономического 
развития региона, узнать за-
ранее планируемые проверки 
ревизоров. Работает обратная 
связь.

На сайте Управления вну-
тренних дел по Воронежской 
области изначально привле-

кает внимание расположенное 
в правом верхнем углу число 
«02»: оно резко мигает и меня-
ет цвет. После клика на «02» 
открывается окно с просьбой 
сообщить о преступлениях, 
происшествиях, ДТП, свидете-
лями которых вы стали. Разу-
меется, такая обратная связь 
побуждает к действию и вряд 
ли останется незамеченной. 
Новости и объявления, исто-
рия воронежской милиции, па-
мятные даты – удовлетворяет 
интерес пользователей, а нор-
мативные документы, образцы 
бланков являются удобным 
подспорьем для тех, кому необ-
ходимо обратиться в милицию. 
На сайте представлены полез-
ные советы и полезные ссылки. 
Есть информация о графиках 
приема граждан.

Взгляд 
в перспективу

Переход к «электронному 
правительству» будет осущест-
вляться в 5 этапов. К концу 
года информация о множестве 

услуг в электронном виде уже 
будет «висеть» на специальном 
портале – это первый этап. На 
втором этапе станут доступны-
ми формы заявлений и других 
документов, необходимых для 
получения госуслуг, появится 
возможность доступа к ним для 
копирования и заполнения в 
электронном виде. На третьем 
этапе заполненные документы 
можно будет предоставлять в 
госорганы по Интернет. 

Весной начнется тестирова-
ние. С этого времени появится 
возможность не ходить в Пен-
сионный фонд, а получать, к 
примеру, выписку по лицево-
му счету, сидя за компьютером 
дома. Автолюбители смогут 
получать информацию о штра-
фах ГИБДД, предприниматели 
– выписку из Единого государ-
ственного реестра юридиче-
ских лиц.

На четвертом этапе появит-
ся возможность наблюдать за 
ходом предоставления услуги, 
следить за решением вопроса. 
На  заключительном - получать 
конкретный ответ. Результа-

том предоставления госуслу-
ги могут быть множественные 
выписки, образцы документов, 
высланные по почте заявителю. 
Таким образом, к этому време-
ни уже станет ясно, насколько 
эффективно работает система.

К концу 2015 года доступ-
ными станут 74 услуги. С по-
мощью Интернета можно бу-
дет производить регистрацию 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
постановку на налоговый учет, 
платить налоги и сборы. Кроме 
того, появится возможность 
ставить на учет и снимать с 
учета транспортные средства, 
платить административные 
штрафы за нарушение ПДД 
через Интернет. Таким же спо-
собом будут осуществляться 
госуслуги по выдаче докумен-
тов, связанных с таможенным 
оформлением товаров, а также 
в сфере регистрации прав на зе-
мельные участки и недвижимое 
имущество. Можно будет по-
лучить документы, подтверж-
дающие гражданско-правовой 
статус, зарегистрироваться по 
месту жительства и месту пре-
бывания и даже получить па-
спорт!

Обратная сторона 
свободы

Разумеется, наиболее уяз-
вимыми в таких условиях ста-
новятся персональные данные. 
Минкомсвязи планирует вне-
сти поправки в закон об элек-
тронной подписи, поскольку, 
к примеру, финансовая отчет-
ность требует серьезной защи-
ты, в том числе и с помощью 
электронной подписи.

Не менее важна проблема 
нехватки профессиональных 
кадров в этой отрасли. Пла-
нируется организация подго-
товки кадров на базе соответ-
ствующих центров обучения 
в области информационных 
технологий. Таких центров в 
ближайшем будущем должно 
появиться несколько.

Эволюция…
Темп жизни возрастает в 

геометрической прогрессии. В 
информационном обществе и 
глобальном мире длинные гу-
сеничные очереди становятся 
анахронизмом. Убитое время, 
потраченные деньги и нервы… 
Нам их не компенсирует никто. 
В такой ситуации «электрон-
ное правительство» представ-
ляется вполне закономерным 
этапом развития общества, в 
котором такой проблемы про-
сто не существует.

Наталья СОТНИКОВА

«Электронное правительство» позаботится о сохранности нашего времени
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Причины и последствия 
кризиса, затронувшего многие 
страны мира, показали все 
несовершенство развития 
экономики в России. Нужно ли 
нашей стране в завтрашний 
день брать то, что за двадцать 
лет бурных преобразований не 
удалось преодолеть: сырьевая 
экономика, коррупция, желание 
уйти от ответственности, 
переложив решение проблем 
на  государство или заграницу? 
И, к сожалению, в современной 
экономике не ориентирована 
на потребности человека:  
необходимые людям вещи и 
технологии не создаются. Но 
глава государства считает, 
что в течение ближайших 
десятилетий Россия будет 
страной, благополучие 
которой обеспечивается не 
столько сырьевыми, сколько 
интеллектуальными ресурсами. 
А значит, страна будет 
обладать «умной» экономикой, 
создающей уникальные знания.

Для сравнительной оценки  грамотности, образования, средней 
продолжительности жизни, бедности и других показателей страны используется индекс 
развития человеческого потенциала. Россия занимает 73 место в списке (среди 144 
стран), причем индекс сильно варьируется по регионам. От своих соседей по таблице 
Россия отличается очень низкой продолжительностью жизни и чуть снизившимся уровнем 
образования.

Возможным проектом развития Воронежской области в 2008 – 2012 гг, 
предполагающее федеральное участие, может быть создание инновационного вуза на базе 
одного из лидеров высшего профессионального образования области (ВГУ).

Каникулы с пользой для страны
Социальные 
обязательства

21 октября в первом чтении Государ-
ственная Дума приняла бюджет на 2010 
год, который, как и в 2009 году, стал де-
фицитным. Но при всей экономии бюд-
жет остается социальным, кроме того, 
произойдет увеличение пенсионных и 
других социальных выплат.

Социальные обязательства также 
первостепенны для бюджета Воронеж-
ской области. Правительство области 
прогнозируют рост доходов за счет на-
логовых отчислений, которые будут по-
ступать в бюджет региона. Только на-
логовые отчисления Центра «Галереи 
Чижова» в бюджет Воронежской об-
ласти в 2010 году составят 65 млн. руб.  
Это, несомненно, даст возможность 
реализовать социально-значимые про-
екты областного правительства.

Выход из кризиса – 
человеческий потенциал

  Одним из стратегических направ-
лений развития Воронежской области 
выделяется развитие человеческого 
потенциала, которое поможет выве-
сти Воронежскую область в число ли-
дирующих регионов России.  Именно 

благодаря квалифицированным кадрам 
появляется возможность создания ин-
фраструктуры инновационной дея-
тельности в регионе. Государство уже 
осознало, насколько важно вложение 
инвестиций в образование, подготавли-
вающее квалифицированные кадры, от-
вечающие запросам рынка труда пост-
кризисного времени. Стремительное 
развитие науки и технологий требует 
совершенствования человеческих спо-
собностей и профессиональных навы-
ков. Поэтому образование не должно 
быть только академическим,  оно долж-
но давать возможность применять по-
лученные знания. 

Так, в Воронеже уже на протяжении 
18 лет Лицей №2 проводит выездной 
экономический семинар-игру среди 
учащихся старших классов в течение не-
скольких дней, помогая стать начинаю-
щим специалистам на «рельсы» рыноч-
ной экономики. Школьники  в процессе 
игры создают государство, руководить 
которым будет победивший на выбо-
рах президент.  «Играя»  в экономику, 
ребята создают экономическую модель 
этого государства: открывают коммерче-
ские и государственные фирмы. Причем 
фирмы создают юные предприниматели 
«на свой страх и риск», так как можно 
и «прогореть». И хотя в обращении ис-
пользуются денежные единицы «иксы», 

долги выплачивать все равно придется. 
Но если добиться процветания бизнеса, 
то на полученную прибыль на аукционе 
«успешные предприниматели» приобре-
тают памятные подарки.

Главная задача экономического се-
минара, по словам организаторов, дать 
школьникам возможность попробовать 
интуитивно, даже не владея теоретиче-
скими знаниями, себя в экономической 

деятельности.  Викторина, поведенная 
Ассоциацией «Галерея Чижова», проде-
монстрировала, что вопросы экономики 
волнуют всегда и всех. Пользу от подоб-
ных мероприятий сложно переоценить 
- они готовят почву для роста квалифи-
цированных специалистов, которые в 
посткризисное время смогут принести 
реальную пользу своей стране.

Ольга НЕВЕСТЮК

Комментирует депутат Государственной Думы, 

член фракции «Единая Россия» Сергей ЧИЖОВ:

– Экономический кризис, словно увеличительное стекло, приблизил проблемы, ко-
торые раньше казались не столь значимыми. Одна из главных - наша нездоровая за-
висимость от нефтегазового сектора. Хорошо, когда за баррель «черного золота» дают 
106,4 доллара (как в прошлом году). А стоило цене упасть до 57,4 доллара - на 1,6 
трлн. рублей снизились доходы госказны. И вот он – дефицит. Сейчас мы работаем 
над федеральным бюджетом на 2010 год, и, несмотря на нехватку средств, заклады-
ваются немалые деньги на модернизацию экономики. Так, на три десятка точечных 
проектов запланировано 10 млрд. рублей. Еще 165 млрд. пойдут на реализацию 11 
государственных целевых программ в сфере инноваций. Правда, одними денежными 
вливаниями тут не обойтись. Очень важно запустить механизмы развития рынка ин-
теллектуальной собственности, в том числе за счет формирования системной зако-
нодательной базы. В настоящее время в Госдуме обсуждается пакет законопроектов 
«Инновационная Россия». Предусматривается налоговое стимулирование научных ис-
следований, инновационной деятельности и спроса на новые технологии.  В конце кон-
цов, главным национальным богатством России должно стать не сырье, а новые знания 
и умения наших людей.

Викторина, поведенная 
Ассоциацией «Галерея Чижова», 
продемонстрировала, 
что вопросы экономики волнуют 
всегда и всех
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Все в сад! А если нет мест?

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

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

– Моему сыну исполни-
лось два года. Мне пришлось 
выйти на работу. Остав-
лять ребенка дома не с кем. 
В детском саду мне сказали, 
что мест нет, и предложили 
стать на очередь. Запись со-
ставлена на два года вперед. 
Возможности взять няню у 
нас нет. Есть ли выход?

Отвечает юрист обще-
ственной приемной депутата 
Государственной Думы Сергея 
Чижова в Центральном районе 
Наталья Кожемяченко.

– Аргумент «нет мест» не 
является основанием для от-
каза вашему ребенку в приеме 
в детский сад 

Но сегодня, к сожалению, 
это достаточно типичная ситуа-
ция – большинство садов пере-
полнено, а списки очередников 
составлены на несколько лет 
вперед. Вы можете обратиться 
в Управление образования – 
там вам обязаны предложить 
детский сад, в котором есть 
свободные места.

Чтобы не попасть впросак, 
лучше заранее позаботиться о 
том, чтобы малыш оказался в 
том саду, который вы ему вы-
берете. В каждом дошкольном 
учреждении существуют «Кни-
ги учета будущих воспитанни-
ков». Сразу после рождения 
ребенка вы приходите в понра-
вившийся сад и записываете 
ребенка в эту книгу. Вам выда-
ется уведомление о регистра-
ции и в дальнейшем сообщат, 
когда будет комплектоваться 
группа.

Если следовать букве зако-
на, то государство гарантирует 
гражданам общедоступность 
и бесплатность дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) об-

предоставления платных до-
полнительных образователь-
ных и иных предусмотренных 
уставом услуг, а также за счет 
добровольных пожертвований 
и целевых взносов. Получает-
ся, оказывать посильную мате-
риальную помощь или не ока-
зывать – решать вам. Обратите 
на это внимание воспитателя, 
который незаконно требует с 
вас деньги.

Вы также можете написать 
жалобу в департамент образо-
вания или прокуратуру.

То же касается и вступи-
тельных взносов при зачисле-
нии ребенка в сад. Закон это 
не предусматривает. Родители 
могут, но совсем не обязаны 
добровольно помочь МДОУ, 
исходя из своих финансовых 
возможностей, при этом день-
ги должны переводиться толь-
ко на расчетный счет, передача 
наличных денег руководителю 
детского сада или иному пред-
ставителю этого учреждения 
запрещена.

Болеть будем 
по-новому

– По состоянию здоровья 
приходится часто брать 
больничные листы. Слыша-
ла, что со следующего года 
изменяется порядок оплаты 
больничных листов. Можно 
узнать подробнее каков будет 
размер пособия по временной 
нетрудоспособности?

– С 2010 года размер посо-
бий по временной нетрудо-

щего образования и начального 
профессионального образова-
ния»). Вы можете обратиться 
в суд с иском к муниципалите-
ту, что вашего ребенка лишают 
права на дошкольное образова-
ние. Но прежде чем обращаться 
в суд, можно заявить об этом в 
управлении образования, часто 
этого оказывается достаточно 
для того, чтобы место для ва-
шего ребенка нашлось. Управ-
ление образования обязано не-
медленно предоставить место в 
детском саду детям 5-6 лет не-
зависимо от наличия мест, так 
как в этом возрасте дети прохо-

дят подготовку к поступлению 
в школу.

Борьба с поборами 
в детском саду

– В детском саду помимо 
основной оплаты содержания 
ребенка постоянно требуют-
ся дополнительные взносы на 
ремонт, игрушки. Но изна-
чально добровольные взносы 
зачастую оказываются при-
нудительными. Мы с мужем 
работаем в бюджетной сфе-
ре – не всегда есть возмож-
ность сдать тысячу рублей 
на новые кроватки. Недавно 
с воспитателем и родитель-
ским комитетом произошел 
конфликт из-за того, что мы 
попросили дать нам отсроч-
ку дополнительной платы – 
не могли внести всю сумму 
сразу. Имеют ли право брать 
с родителей дополнительные 
средства в муниципальном 
дошкольном учреждении?

Отвечает юрист обще-
ственной приемной депутата 
Государственной Думы Сергея 
Чижова в Центральном районе 
Наталья Кожемяченко.

– Вы не обязаны финанси-
ровать деятельность государ-
ственных и муниципальных 
образовательных учреждений, 
а можете лишь оказывать по-
сильную материальную по-
мощь на добровольной основе.

По Закону «Об образова-
нии» детский сад имеет право 
привлекать дополнительные 
финансовые средства за счет 

способности будет увеличен, 
и оплачиваться они будут с 
первого дня, а не с третьего, как 
сейчас.

Сегодня оплата больничных 
зависит от стажа работника. 
Так, если

– стаж менее 5 лет, вы полу-
чаете 60% от своего оклада;

– стаж 5-8 лет, вы получаете 
80% от своего оклада;

– стаж более 8 лет, вы полу-
чаете 100% от своего оклада.

При этом максимальная 
выплата не может быть выше 
18720 рублей, и больничный 
оплачивается Фондом соц-
страхования только начиная с 
третьего дня. Первые два дня 
оплатить должен работодатель. 
Именно поэтому организации 
невыгодно, когда работник бе-
рет больничный только на два 
дня.

Начиная с января будущего 
года, размер выплат по боль-
ничному листу будет увеличен, 
и вы будете получать 100% от 
оклада независимо от стажа 
работы. Но максимальная вы-
плата все-таки будет зависеть 
от стажа:

– стаж менее 5 лет – макси-
мальная сумма составит 20750 
рублей;

– стаж 5-8 лет – 27666 ру-
блей;

– стаж более 8 лет – 34583 
рубля.

Фонд социального страхова-
ния будет оплачивать больнич-
ный с первого дня болезни.

Рассмотрим конкретные 
примеры.

Сейчас: допустим, оклад 
работника составляет 10 тыс. 
рублей, и он проболел месяц. 
Если у него стаж менее 5 лет, 
он получит 6 тыс. рублей, если 
стаж от 5 до 8 лет – 8 тыс. ру-
блей, а если более 8 лет – то все 
10 тыс. рублей. Если зарплата у 
работника 100 тыс. рублей, то 
при любом стаже он получит 
18720 рублей – максимальную 
сумму.

Будет: при зарплате в 10 тыс. 
рублей работник получит все 
свои 10 тысяч вне зависимо-
сти от своего стажа работы. А 
вот если зарплата составляет 
100 тыс. рублей, то, если стаж 
менее 5 лет, он получит 20750 
рублей, если стаж от 5 до 8 лет 
– 27666 рублей, а если более 8 
лет – то 34583 рубля.

Как видно из примеров, но-
вая схема выгодна для всех, и 
для людей с маленькими зар-
платами, и для людей со сред-
ними и большими зарплатами. 
Но можно предположить, что 
ужесточится контроль за выда-
чей листов временной нетрудо-
способности.
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«Горячая линия» ЖКХ за октябрь 2009 года

– Я купил квартиру в многоквар-
тирном доме и решил провести пере-
планировку в своей квартире так, 
как удобно моей семье. Какой доку-
мент определяет порядок действий 
при перепланировке жилого поме-
щения, какие документы необходи-
мо оформить и что можно назвать 
перепланировкой и переустройством 
квартиры?

– Основным документом, регламен-
тирующим выполнение работ по пере-
планировки и переоборудования жило-
го помещения в многоквартирном доме, 
является Жилищный кодекс РФ. В со-
ответствии со ст.25 ЖК РФ:

переустройство жилого поме-
щения – это установка, замена или 
перенос инженерных сетей, санитарно-
технического или другого оборудова-
ния, требующее внесения изменения в 
технический паспорт этого помещения;

перепланировка жилого помеще-
ния – это изменение его конфигурации, 
требующее внесение изменения в тех-
нический паспорт.

Проще говоря, все, что влечет за со-
бой изменение планов БТИ, является 
переустройством или перепланировкой 
и подлежит согласованию. 

В соответствии со ст.26 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
для проведения переустройства или 
перепланировки жилого помещения 
собственник этого помещения предо-

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

Россия» Сергея ЧИЖОВА, расположенных в вашем районе:

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

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

Район Адрес Телефон

ЛЕНИНСКИЙ ул. Грамши, 70 36-26-43

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

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

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

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ул. Никитинская, 8 52-45-17

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

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

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

ВАЖНО ЗНАТЬ

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

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

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

ставляет в орган, осуществляющий 
согласование, по месту нахождения 
переустраиваемого жилого помещения 
следующие документы:

1. заявление о переустройстве и 
(или) перепланировке по форме, 
утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации;

2. правоустанавливающие докумен-
ты на переустраиваемое и (или) пере-
планируемое помещение (подлинники 
или засвидетельствованные в нотари-
альном порядке копии);

3. подготовленный и оформлен-
ный в установленном порядке проект 
переустройства или перепланировки 
переустраиваемого и (или) переплани-
руемого помещения;

4. технический паспорт переустраи-
ваемого и (или) перепланируемого жи-
лого помещения;

5. согласие в письменной форме 
всех членов семьи нанимателей (в том 
числе временно отсутствующих), если 
перепланировка, переустройство про-
изводится в неприватизированной 
квартире;

6. заключение органа по охране па-
мятников архитектуры, истории и 
культуры о допустимости проведения 
перепланировки и (или) переустрой-
ства жилого помещения, если такое 
жилое помещение или дом, в котором 
оно находится, является памятником 
архитектуры, истории и культуры.

Важная деталь – орган, осуществля-
ющий согласование, не вправе требо-
вать представление других документов 
кроме документов, установленных ста-
тьей 26 ЖК РФ.

В г. Воронеже вопросы переплани-
ровки и переустройства регламенти-
руются Решением Воронежской го-
родской Думы № 184-II от 04.10.2006 
года. «О внесении изменений в реше-
ние Воронежской городской Думы от 
23.06.2005 г. № 78-II «Об утвержде-
нии положений об управах районов 
городского округа город Воронеж». В 
соответствии с данным Решением, со-
гласование на переустройство и (или) 
перепланировку жилых помещений 
с последующим утверждением акта 

районной приемной комиссией после 
завершения переустройства и (или) 
перепланировки выдают управы соот-
ветствующих районов г. Воронежа.

– Должна ли управляющая ком-
пания заключать с каждым нани-
мателем или собственником жилого 
помещения договор на управление?

– Да, в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ (статья № 162) управ-
ляющая компания должна заключить 
договор на управление многоквартир-
ным домом в обязательном порядке с 
каждым собственником. В договоре 
обязательно должно быть указано об-
щее имущество дома, передаваемое в 
управление, стоимость услуг, порядок 
контроля. 
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Старайтесь сочетать диету с косметическими средствами: гелями, 
лосьонами, кремами, которые содержат повышенный процент нужного вашей коже витамина. 
Выбирая косметические средства по уходу за кожей, внимательно прочитайте инструкцию. Если 
нужный вам витамин стоит в перечислении ингредиентов не на первых трех местах, а на десятом 
или далее – знайте, что его содержание слишком незначительно. В данном случае постарайтесь 
подобрать другой. Витаминизированные косметические препараты обязательно должны сочетаться с 
витаминами, поступающими в организм с пищей.

Если глубинные клетки подпитывались в организме в течение этих трех 
недель, то молодой слой кожи будет выглядеть более здоровым и красивым. Поэтому, 
прежде всего, в ежедневный рацион должны входить продукты, которые помогают выводить 
из организма токсины. К ним относятся почти все фрукты и овощи, богатые клетчаткой, 
а также отруби. Их необязательно употреблять в больших количествах. Более того, 
перенасыщение организма клетчаткой чревато лишним весом. Вполне достаточно каждое 
утро выпивать стакан свежевыжатого сока. 

Царское прошлое
Мечта Кати - стать всемирно из-

вестным человеком, быть признан-
ной массами, добиться в жизни мак-
симума. Возможно, и не скромно, 
зато очень честно. И это неспроста: 
«Имя Екатерина - царское. Оно всег-
да ассоциировалось с величавостью 
и властностью. Уверена, что стану 
бизнес-леди, но обязательно в твор-
ческой сфере. Всегда стремлюсь быть 
лучшей во всем и общаться с «избран-
ными» - выбирая своё окружение, ру-
ководствуюсь советом Барона де Рот-
шильда: «Не заводите бесполезных 
знакомств».

Я изучаю успех во всех его прояв-
лениях - увлекаюсь модой, созданием 
имиджа, очень интересна профессия 
дизайнера и байера, так как считаю, 
что мода - это успешный бизнес!

Бора-Бора
С самого детства привыкла полу-

чать то, что хочу? и добиваться постав-
ленной цели. Так было во всем - начи-
ная от просьб к родителям и внимания 
со стороны поклонников, заканчивая 
поступлением на бюджетной основе в 
государственный университет.

На сегодняшний момент самым 
важным для меня является поступле-
ние в магистратуру на отделение «Ор-
ганизация предпринимательской дея-
тельности» на бюджетное отделение. 
А ведь там всего десять мест, так что 
конкурс предстоит весьма серьезный. 
Но я уверена в своих силах! Недавно 
принимала участие в региональной 

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 победитель-
ница 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.

Не заводите 
бесполезных 
знакомств!

В этом номере «Умной и красивой» 
становится студентка экономического 
факультета ВГТУ Вахтина Екатерина

АНАЛИТИКИ    по направлениям: «Бюджет и нало-
ги», «Субъектное законодательство», «Социальная 
сфера», «Здравоохранение и социальное развитие», 
«Образование и наука», «Культура и массовые ком-
муникации», «Экология и природопользование», 
«Защита прав потребителей и благополучия челове-
ка», «Физическая культура и спорт». Высокий об-
щий уровень образования, аналитический склад ума. 
Зарплата от 15000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТАКТ;ЦЕНТРА.   Высшее образо-
вание (желательно экономическое или техническое), 
организаторские способности, энергичность, анали-
тический склад ума. Зарплата от 20000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ДЕПУ- 
ТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ. Высшее образо-
вание, знание гражданского и земельного законода-
тельства, ЖКХ, социального обеспечения населения, 
организаторские способности. Зарплата от 20000 
руб.

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

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

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС;СЛУЖБЫ.   Высшее образова-
ние (PR, реклама, журналистика, филология), опыт 
работы с прессой в предвыборные периоды, осве-
домленность в политической ситуации в регионе. 
Зарплата от 15000 руб.

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

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

СОЦИОЛОГ.   Высшее специальное образование, вы-
сокие аналитические способности, опыт в организа-
ции и проведении количественных и качественных 
исследований. Зарплата от 20000 руб.

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

РАБОТА

Рассматриваются зарплатные ожидания успешных кандидатов. Возможность самореализации, развития и карьерно-
го роста. Если вы не нашли подходящей вакансии, вышлите нам резюме, и мы  обязательно его рассмотрим! 

Ждем ваши резюме по e;mail: hr@gallery;chizhov.ru или по факсу +7 (4732) 52;63;70. Тел. +7 (4732) 35;70;10

Самое время найти хорошую работу!

Ешьте много продуктов, бога-
тых витамином С, например, киви, 
апельсины, черную смородину, 
чернику, брокколи, гуаву, папайю, 
клубнику. Все эти фрукты и овощи 
также производят коллаген, кото-
рый укрепляет капилляры, питаю-
щие кожу.

Красота изнутри

Конечно, в арсенале 
каждой женщины 
есть любимые крема 
для лица, но не надо 
забывать, что чистота и 
красота кожи начинается 
изнутри. И если вам 
не хватает витаминов, 
минералов, если вы 
давно не заботились об 
очищении организма 
и защите от стрессов, 
то даже самый дорогой 
и качественный крем 
сможет только временно 
улучшить внешний 
вид. На помощь вам 
придет правильное 
и сбалансированное 
питание, при котором 
кожа снабжается 
всеми необходимыми 
веществами. Какие 
же продукты помогут 
сохранить здоровье и 
молодость вашей кожи?

Вам нужно достаточно жирных 
кислот омега-3 и омега-6. Омега-3 
найдется в жирной рыбе и в льняном 
масле, омега-6 есть в подсолнечном 
и кукурузном маслах.

Употребляйте больше продуктов, 
богатых серой - чеснок и лук - они 
делают кожу гладкой.

Продукты, богатые витамином Е, 
например, авокадо, миндаль, фун-
дук, кедровые орешки, а также под-
солнечное и кукурузное масло.

Продукты, богатые цинком, на-
пример, печень, тыквенные семечки, 
сардины и устрицы помогают испра-
вить ущерб, нанесенный коже, дела-
ют ее мягкой.

Продукты, богатые витамином А, 
помогают коже расти. Печень, яйца, 
молоко, маргарин и жирная рыба - 
хорошие его источники.

Съедайте по несколько штук ку-
раги каждый день. В кураге много 
железа, которое тонизирует кожу. 

Также кунжурные семечки - добав-
ляйте их в сухой завтрак утром или 
в мюсли.

Пейте много воды, чтобы вос-
станавливать и насыщать кожу. Вы 
должны выпивать восемь стаканов 
воды в день. Чай, кофе и соки не 
считаются, чтобы кожа действитель-
но была красивой и чистой, нужно 
пить чистую воду (и не курить!).

Все витамины группы B полезны 
для кожи, витамин B2 помогает коже 
выглядеть здоровой. Лучшие ис-
точники этих витаминов - говядина, 
сыр, яйца и печень.

И последнее, важно помнить, что, 
переменив привычки в еде, не ожи-
дайте внезапного чуда. Кожа полно-
стью обновляется за шесть недель, 
так что изменения в лучшую сторону 
вы сможете заметить тоже примерно 
через этот срок. Так что, чем рань-
ше начнете, тем раньше кожа станет 
чище.

конференции по менеджменту с ин-
тересным докладом. Его опубликуют 
статьей в сборнике, который будет 
уже не первым в моей «копилке».

Очень люблю путешествовать! 
Мечтаю понежиться на белоснежном 
песочке под теплым солнышком на 
берегах Бора-Бора. Остается дело 
за малым - принять приглашение от 
«принца на белом коне»!

Подготовила 
Алёна ЕВТЯКОВА



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

25№46(248), 11 - 17 ноября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru СТРАНА СОВЕТОВ

Победителем месяца по результатам читательского голосования за 
лучший совет становится Ирина АЛЕКСЕЕВА за рецепт Египетского салата с хурмой. 
Ирина получает бутылку шампанского для организации семейного праздника!

«Впервые в этом сезоне специалисты наблюдают серьезный 
подход к защите своего здоровья со стороны самого населения: люди принимают 
противовирусные и иммуномодулирующие препараты для профилактики, пьют витамины, 
носят маски в общественных местах», - отметила замминистра здравоохранения и соцразвития 
Вероника СКВОРЦОВА и добавила, что меры предосторожности соблюдать надо, а паниковать 
все же не стоит.

Маску – шьем сами!
В нашу редакцию 
позвонил читатель, 
возмутившийся, что 
писать о необходимости 
использовать маску от 
гриппа нецелесообразно 
ввиду отсутствия таковых 
в аптеках. Все более 
популярной становится 
идея масок, сшитых 
самостоятельно. Тем 
более, на днях Главный 
санитарный врач России 
озвучил мысль ввести 
штрафы для больных 
гриппом, не носящих маску 
в общественных местах. 

Соответствующего норма-
тивного правового акта пока 
не создано, но подготовиться 
к возможным нововведениям 
лучше заранее.

Наибольшую опасность 
грипп представляет для 
детей (особенно раннего 
возраста); пожилых людей 
(старше 60 лет); больных 
хроническими тяжелыми 
заболеваниями сердца (по-
роки сердца, ишемическая 
болезнь сердца, тяжелая 
артериальная гипертония) 
и легких (бронхиальная аст-
ма, хронический бронхит, 
эмфизема легких). Поэтому 
именно эти категории лю-
дей должны в первую оче-
редь использовать средства 
профилактики гриппа и 
особенно внимательно на-
блюдаться врачами в случае 
заболевания. 

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.

Ваша газета регулярно освещает события конкурсов красоты – 
сначала «Красы Воронежского края», затем и «Красы России». Я 
читала, что некоторые призы для победительниц регионального 
конкурса – это путевки за границу. Можете рассказать, какие пу-
тешествия уже совершены? Интересно узнать!   

Марина ТУПИКИНА 
Марина, одна из участниц конкурса «Краса Воронежского края» как раз 

недавно вернулась из Парижа. И в ближайших номерах «ГЧ» будет опубли-
кован отчет об этой поездке, которая, кстати, оказалась перспективной не 
только для нашей вице-мисс, но и для жителей нашей области и покупате-
лей Центра «Галереи Чижова»!  

Здравствуйте! 
Хочу поблаго-
дарить автора 
статьи «Реальны 
ли деньги из вир-
туального мира» 
за полезный ма-
териал! 

Галина 
САМОЙЛОВА
Галина, примите 

благодарность за 
активное чтение от 
всего коллектива 
пресс-центра, редакции и лично от автора понравившейся Вам статьи!

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? Выска-

жите свои пожелания по поводу формирования нашей газеты и мнение 

о статьях «ГЧ», поделитесь своими сомнениями и переживаниями, за-

дайте нам любой вопрос, на который вы хотите найти ответ, позвонив в 

редакцию или контакт-центр «Галереи Чижова» 

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

olamok@gallery-chizhov.ru. 

Мы постараемся развеять ваши сомнения и помочь!























КСТАТИ

Минздравсоцразвития дал официальные рекомендации по профи-
лактике и лечению гриппа, вызванного вирусом типа А/H1N1. В список 
лекарств попали в основном отечественные противовирусные средства, 
дающие одновременно иммуномодулирующий эффект. Это арбидол, 
интерферон альфа-2b и интерферон гамма - для лечения легких форм 
заболевания. Для более «тяжелых» пациентов рекомендовано подклю-
чать кагоцел, а также ингавирин. Не забыто и действующее вещество 
осельтамивир – разработка швейцарской фармкомпании на рынок по-
ступает под торговой маркой «тамифлю».

Шаг 1. Из марлевого полотна 

сложите аккуратный 

многослойный прямоугольник.

Шаг 2.  Сделайте две ручки 

для маски из тонкой мягкой 

резинки длиной примерно по 

20 сантиметров. 

Шаг 3. Сшейте прямоугольник, 

обрамив его сбоку слоем 

плотной ткани или бумаги, 

заложив за нее скрепленную 

крепким узелком резиновую 

ручку. Пришейте плотную 

полоску с обеих сторон маски.

Ажиотаж вокруг 
масок даже породил 
своеобразную моду 
на защитный аксессуар



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

26 №46(248), 11 - 17 ноября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

Современных детей часто называют чрезмерно активными. Не торопитесь вешать 
на своего ребенка ярлыки, но будьте бдительны: с точки зрения психотерапевтов 
гиперактивность – проблема, требующего комплексного решения.

Мой ребенок – 
гиперактивный?

Невнимание к гиперактивности ребенка может «аукнуться» во взрослом 
возрасте: трудностями в личной жизни, проблемами с планированием времени и организацией 
труда, частыми переменами мест работы и увольнениями. Половая жизнь гиперактивного 
взрослого человека, как правило, отличается большим числом партнером при меньшей 
продолжительности сексуальных отношений, менее сознательным отношением к контрацепции и 
так далее.

Нижней границей для выявления синдрома дефицита внимания является 
возраст 3-4 года. Первые проявления иногда можно диагностировать и на первом году жизни. 
Однако характерные признаки: чрезмерную чувствительность к раздражителям, громкий плач, 
нарушения сна и двигательное беспокойство – нельзя однозначно рассматривать как симптомы 
гиперактивности, потому что число неспокойных, возбудимых младенцев гораздо больше числа 
детей, у которых в дальнейшем развивается гиперактивность.

CОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Происхождение
По мнению экспертов, в происхожде-

нии гиперактивности играют роль как 
генетические и нейрофизиологические 
механизмы, так и психосоциальные фак-
торы. В некоторых случаях симптомы 
гиперактивности могут быть связаны с 
функционированием мозга (например, 
нарушением венозного оттока), тогда 
на помощь приходят детские психиа-
тры или неврологи. «Синдром дефицита 
внимания с гиперактивностью» – это ме-
дицинский диагноз, и помощь в лечении 
здесь должны оказывать и врачи (дей-
ствия которых направлены на восстанов-
ление нормальной физиологической ра-
боты мозга), и психологи (они помогают 
устранить поведенческие нарушения). В 
группе риска – дети пожилых перворо-
дящих матерей, дети, выношенные при 
недоедании беременной мамы, недоно-
шенные дети, малыши, испытавшие на 
себе внутриутробную гипоксию, детки 
матерей, страдающих алкоголизмом (о 
психологическом аспекте женского ал-
коголизма – см. «ГЧ» №42). 

Стоит отметить, одним из самых се-
рьезных факторов, предопределяющих 
детскую гиперактивность, ученые счита-
ют высокий уровень тревожности мамы. 
Так, согласно гипотезе фетального про-
граммирования, повреждающие факто-
ры, воздействуя в определенные периоды 
развития плода, вызывают организаци-
онный дефект, реализация которого про-
исходит в отдаленные сроки. Поэтому 
самый простой способ обезопасить себя 

и своего ребенка от развития неблаго-
приятных симптомов гиперактивности 
– следить за своим здоровьем и всегда 
настраиваться на лучшее.

Симптомы
Ребенку свойственно быть активным. 

В случае гиперактивности вы имеете 
дело с невнимательностью, активностью 
и импульсивностью ребенка выше нор-
мы. Так, под характерной для гиперак-
тивности невнимательностью понимают 
повышенную отвлекаемость и снижение 
концентрации внимания у детей. У ги-
перактивных детей отмечается дефицит 
так называемого непрерывного внима-
ния – способности поддерживать сосре-
доточенность в течение длительного вре-
мени. Такой ребенок не сможет уделить 
длительное время выполнению заданий, 
которые кажутся ему неинтересными. 
При этом чем-то интересным: компью-
терными играми или просмотром муль-
тфильмов – он может заниматься сколь-
ко угодно долго. В свою очередь, дефицит 
избирательного внимания у гиперактив-
ных детей проявляется в повышенной 
отвлекаемости на посторонние стимулы. 
К примеру, проехавший во дворе автомо-

Своими рекомендациями родителям с нами поделилась дет-
ский психолог института практической психологии «ТЕРРА» На-
талья ВЕЩЕВА: «Учет психосоциальных факторов, способствующих 
детской гиперактивности, а также ее своевременная диагностика по-
могут родителям предотвратить проблемы своего ребенка с обучением 
и адаптацией в школьном коллективе. В целом же название «синдром 
дефицита внимания» весьма красноречиво свидетельствует о первопри-
чинах заболевания. Своей повышенной активностью ребенок может сиг-
нализировать вам о необходимости уделить ему время и внимание. Не 
случайно гиперактивность чаще встречается у детей, чьим  родителям 
свойствен жесткий, строгий стиль поведения. 

Отдавайте предпочтение поучению вместо осуждения, спокойным вдумчивым беседам вме-
сто шуток и пренебрежительного отношения к доводам своего ребенка. Главное – доверитель-
ное общение с ребенком и ваше стремление организовать его жизнь понятным и предсказуемым 
для него образом. Помните: сами гиперактивные дети страдают от сумбурной обстановки окру-
жающего мира, просто защищаются они с помощью своих, характерных механизмов. Поэтому 
особенно важно, чтобы усилия родителей, психолога и педагогов в отношении гиперактивного 
ребенка были единонаправлены на то, чтобы окружить малыша заботой и помочь ему увидеть 
вокруг безопасный и интересный мир»

биль заставит посмотреть в окно и надол-
го отвлечься от выполнения домашних 
заданий. Под гиперактивностью у детей 
понимают повышенную двигательную 
(моторную) активность. Детки с выра-
женной проблемой не могут неподвижно 
сидеть во время занятий. Когда такой ре-
бенок заходит в кабинет врача, возникает 

опасение за состояние находящейся в ка-
бинете оргтехники. В отличие от просто 
умеренной активности и любознательно-
сти, гиперактивность носит бесцельный, 
бессистемный характер.

Импульсивность гиперактивных детей 
проявляется в поспешности мышления и 
трудности подавлении реакций: дети не 
могут дождаться своей очереди при игре, 
в учебной ситуации у них наблюдается 
характерный стиль работы: они выкри-
кивают ответы на уроке, не отвечая на 
вопросы полностью, прерывают других 
учеников или учителя. Если у вашего ма-
лыша подобные симптомы проявляются 
регулярно, подумайте о том, чтобы обра-
титься к психотерапевту. Это позволит 
предупредить появление ряда трудностей 
в воспитании, обучении и установлении 
межличностных контактов.

Ольга ЛАМОК

Главное – доверительное общение с ребенком и ваше 
стремление организовать его жизнь понятным и 
предсказуемым для него образом
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Исследователи из Канзасского Государственного Университета 
разрабатывают метод доставки противоопухолевых препаратов непосредственно 
в опухоль с помощью стволовых клеток пуповинной крови. Считается, что этот 
способ позволит снизить риск побочных процессов противораковой терапии. 

Начиная с 2004 года, ученые из ЦНИИ Туберкулеза РАМН и Медицинского 
Радиологического научного центра РАМН проводят клинические исследования по лечению туберкулеза 
легких с помощью трансплантации собственных (аутогенных) стволовых клеток пациентов. После 
введения стволовых клеток во всех случаях наблюдался положительный эффект: улучшение общего 
состояния, прибавка в весе, заживление легких.

В средние века алхимики искали «философский камень», с помощью которого можно 
было бы превращать любое вещество в золото, а медики во все времена искали 
и ищут универсальное лекарство от всех болезней. Бытует мнение, что стволовые 
клетки якобы и есть панацея от всех болезней: от сердечно-сосудистых недугов 
до церебрального паралича. Интернет забит рекламой, в которой разные клиники 
предлагают омоложение и лечение безнадежных заболеваний – естественно, за ваши 
немалые деньги. Но ведь для здоровья ничего не жалко, был бы эффект. А эффект 
прочат просто-таки чудесный, безопасный и долговременный. И в то же время 
существует немало страшилок об опасности подобных методик. Давайте разберемся, 
что же представляют собой стволовые клетки и какое влияние они могут оказать на 
наш организм?

Стволовые клетки – 
лечат или калечат?

Что такое стволовые 
клетки?

Вопреки распространенно-
му мнению о том, что столовые 
клетки были открыты совсем 
недавно, термин «стволовая 
клетка» был введен в научный 
обиход русским гистологом А. 
Максимовым в 1908 г.  Сейчас 
известно, что существует не-
сколько видов стволовых кле-
ток, и все они обладают следую-
щими свойствами:

1. это неспециализирован-
ные (недифференцированные) 
клетки, они не выполняют ни-
какой «работы»;

2. они способны к многократ-
ным делениям; 

3. из них могут развиться 
специализированные (диффе-
ренцированные) клетки. Все 
стволовые клетки обладают 
способностью дифференци-
роваться – то есть преобра-
зовываться из своего общего 
«универсального» состояния в 
состояние специализированное 
– а именно становиться клет-
ками конкретного органа или 
ткани. Из-за способности к пре-
образованию в клетки любых 
органов и тканей стволовые 
клетки играют роль «скорой по-
мощи»: если где-то в организме 
неполадка, стволовые клетки 
направляются туда и заменяют 
потерянные в результате бо-
лезни или повреждения клетки 
органа, восстанавливают его 
функции. 

Стволовые клетки 
бывают разными

Самые первые стволовые 
клетки организма - те, что по-

стволовыми клетками называ-
ют стволовые клетки, получен-
ные из абортированных плодов 
(фетусов) на 6-21 неделе. Это 
явная ошибка – это фетальные 
клетки и они уже начали диф-
ференцировку, соответственно, 
из клеток фетальной печени 
могут развиться специализи-
рованные клетки печени и кро-
ветворные клетки, но никак не 
клетки любого органа. 

Во взрослом организме тоже 
присутствует несколько видов 
стволовых клеток:

• мезенхимальные стволо-
вые клетки были обнаружены 
в костном мозге и жировой 
ткани. Эти клетки могут давать 
начало разнообразным клеткам 
костной, хрящевой, мышечной 
и, возможно, некоторых других 
тканей. 

• гемопоэтические стволо-
вые клетки - находятся в кост-
ном мозге и в периферической 
крови, из них образуются все 
клетки крови. 

• региональные стволовые 
клетки – это уже наиболее диф-
ференцированные клетки, и 
они могут давать начало только 

нескольким разновидностям 
клеток, из которых состоят тка-
ни данного органа. 

С возрастом количество 
стволовых клеток прогрессивно 
уменьшается, и регенеративные 
возможности организма снижа-
ются.

Лечение стволовыми 
клетками: 
за и против

Лечение стволовыми клетка-
ми – один из методов клеточной 
терапии. Ранее всего из методов 
клеточной терапии в клиниче-
скую практику вошла транс-
плантация костного мозга. Суть 
метода в том, что у пациента 
при помощи химио- или радио-
терапии убивают раковые клет-
ки, вместе с которыми погибает 
и кроветворная система костно-
го мозга (отвечающая, в частно-
сти, за иммунитет). Трансплан-
тация костного мозга позволяет 
восстановить кроветворение и 
за счет стволовых клеток, со-
ставляющих значительную 
долю клеток костного мозга. 
Лечение стволовыми клетками 
может применяться при диабе-
те первого типа, когда погибают 
продуцирующие инсулин бета-
клетки поджелудочной желе-
зы. Трансплантация донорских 
бета-клеток позволяет восстано-
вить синтез инсулина, но широ-
кому применению этого метода 
мешает проблема отторжения, 

теоретически, трансплантация 
собственных стволовых клеток 
пациента может стимулировать 
регенерацию его бета-клеток, но 
пока еще на людях этого не было 
показано. Хорошие результаты 
дает трансплантация клеток в 
тех случаях, когда способности 
органа к регенерации недоста-
точны. Например, практически 
не восстанавливаются утра-
ченные в результате инфаркта 
клетки сердца – на их месте об-
разуется рубцовая ткань, в даль-
нейшем затрудняющая его ра-
боту. Трансплантация клеток в 
сердечную мышцу (кардиомио-
пластика) позволяет значитель-
но улучшить функцию сердца. 
Большие надежды на клеточ-
ные технологии возлагались 
при лечении различных нейро-
дегенеративных заболеваний, 
например, болезни Паркинсона. 
Были начаты клинические ис-
пытания, и в отдельных случаях 
пациенты получали облегчение. 
Однако достичь значительных 
и устойчивых результатов пока 
еще не удалось, поскольку от-
крываются все новые факто-
ры, препятствующие развитию 
полноценной нервной ткани. 
Все вышеприведенные приме-
ры – серьезные клинические 
исследования, дающие надежду, 
но, к сожалению, не показавшие 
однозначно эффективность и 
безопасность.

(Продолжение в следующем номере)

Валентина МИТТОВА

лучаются при первых несколь-
ких делениях оплодотворенной 
яйцеклетки. Через несколько 
дней эмбрионального развития 
из внутренней клеточной массы 
можно выделить эмбриональ-
ные стволовые клетки (ЭСК). 

Из этих клеток при опреде-
ленных условиях может быть 
получена любая специализиро-
ванная клетка взрослого орга-
низма. ЭСК человека впервые 
были выделены американски-
ми учёными Д.Томпсоном и 
Д.Беккером в 1998 году, и это 
открытие является третьим по 
важности событием в биоло-
гии ХХ века после открытия 
двойной спирали ДНК и рас-
шифровки генома человека. Об 
этичности применения ЭСК не 
прекращаются дебаты в США 
и Европе – ведь для получения 
линии ЭСК приходится уни-
чтожать человеческий эмбрион, 
а с точки зрения христианской 
религии это равносильно убий-
ству. С другой стороны, при 
помощи ЭСК в будущем могут 
быть облегчены страдания и 
спасены жизни многих людей. 
Очень часто эмбриональными 

Самые первые 
стволовые клетки 
организма - те, 
что получаются 
при первых 
нескольких 
делениях 
оплодотворенной 
яйцеклетки

Трансплантация костного мозга позволяет 
восстановить кроветворение и за счет стволовых 
клеток, составляющих значительную долю клеток 
костного мозга
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В свое время советская пропаганда не пожалела черных 
красок для создания  мрачного образа царской полиции  
– верной опоры «кровавого режима». Но мало кто знает, 
что профессионализм российских полицейских органов 
пользовался заслуженным авторитетом во всем мире, а 
многие наработки уголовного сыска Российской империи 
с успехом используются до сих пор. Как велась борьба с 
преступными элементами в Воронеже до революции? Кто 
обеспечивал защиту закона и порядка?

Как охраняли порядок до революции? 

У следственного изолятора на ул. Желябова «бурное» прошлое. Он был 
сооружен в середине XIX века как тюремный острог и в его камерах сидело несколько поколений 
воронежских воров, грабителей, душегубов. Но сиживали здесь и «политические». Так, в 1895 
году в его стенах находился под следствием революционер, будущий советский дипломат 
Л.Красин, а в 1930-е – репрессированный первый секретарь обкома ВКП (б) Е.Рябинин...

В начале 1910 года в Воронеже была открыта школа полицейской 
стражи, располагавшаяся на улице Кольцовской. В ней готовили урядников (нижних чинов 
уездной полиции), старших конных и пеших стражников. В 6-месячную программу обучения 
входили занятия по гимнастике, фехтованию, стрельбе, а курс сыскного дела для урядников 
включал такие предметы, как «Допрос свидетелей», «Собирание вещественных доказательств», 
«Дактилоскопия»... 

На воронежской улице 
Сакко и Ванцетти на-
ходится двухэтажное 

здание с мрачноватым двором-
«колодцем» под номером 93. 
До революции в нем распола-
галось Городское полицейское 
управление – главный центр 
борьбы с воронежским кри-
миналом. Сюда, к начальнику 
полиции, или полицмейстеру 
стекалась вся информация о 
серьезных правонарушениях 
на территории города... 

Воронежский 
городовой 

Воронеж был поделен на по-
лицейские участки, вверенные 
частным приставам.  Участки, 
в свою очередь, делились на 
околотки во главе с околоточ-
ными надзирателями (пред-
шественниками современных 
участковых). Они были обяза-
ны как можно чаще обходить 
закрепленную за ними терри-
торию для предупреждения 
убийств, разбоев, грабежей и 
других преступления против 
личной безопасности обыва-
телей. А поскольку случиться 
могло всякое, околоточному 
полагалось оружие – офицер-
ская шашка пехотного образца 
и револьвер «Смит и Вессон». 

Рядовых полиции называли 
«городовыми». Они несли по-
стовую службу и так же, как и 
околоточные, были вооруже-
ны шашками и револьверами. 
К концу XIX века в Воронеже 
имелось16 старших и 87 млад-
ших городовых. Во время Фев-
ральской революции, когда в 
России пало самодержавие, 
они стали первыми жертвами 
бесчинствующей толпы как 
«ненавистные слуги царского 
режима». Но после того, как 
исчезли защитники порядка на  
городских улицах, там начали 
хозяйничать налетчики, кар-
манники и прочие преступные 
элементы. Тогда многие горо-
жане стали вспоминать о горо-
довых с ностальгией...

Как ловили 
преступников?

При полицейском управле-
нии действовало сыскное от-
деление, которое занималось 
расследованием преступлений. 
Одним из основных методов 
дореволюционных сыщиков 
был поиск «по горячим сле-
дам». В то время еще не готови-
ли экспертов-криминалистов, 
поэтому каждый сыщик, вы-
езжая на место происшествия, 
должен был найти веществен-
ные свидетельства пребыва-
ния преступника, изъять их, 
сохранить и, в случае задержа-
ния подозреваемого, провести 
сравнительный анализ. К при-
меру, след обуви, оставленный 
на рыхлом грунте, заливался 
гипсом, после чего его можно 
было сравнивать с обувью по-
дозреваемого (этот способ до-
бывания «вещдоков» дожил до 
наших дней, только вместо гип-
са берется специальная смесь). 

Детально запечатлеть обста-
новку на месте преступления 
помогал фотоаппарат. Фото-
графию использовали и для 
идентификации личности пре-
ступника – знаменитая линей-
ка и положение фас-профиль 
появились еще до революции. 

Широко применялось на-
ружное наблюдение. В сыск-
ной полиции для этих целей 
существовала специальная 
должность – филер. «Наруж-
ку» тщательно маскировали, 
чтобы объект слежки ничего не 
заподозрил, но бывалые пре-
ступники умели ловко «отры-
ваться от хвостов».    

Самым опасным методом 
сыска было внедрение в пре-
ступную среду, когда сотруд-
ник сыскного отделения ма-
скировался под уголовника, 
бродягу, скупщика краденого и 
т.п. Подобные мероприятия го-
товились долго и скрупулезно. 
Сыщик, внедренный в банду, 
имел продуманную до мель-
чайших подробностей легенду 

и работал под прикрытием со-
трудников, которые обеспечи-
вали ему связь и выход из раз-
работки в случае провала.

Для предотвращения пре-
ступлений все освободившиеся 
из тюрем заносились в специ-
альные картотеки. Это позво-
ляло отслеживать преступную 
деятельность рецидивистов, их 
связи и места пребывания. Кро-
ме того, российские сыщики 
одними из первых в мире нача-
ли применять дактилоскопиче-
скую экспертизу задержанных. 
К сожалению, когда в стране 
грянула революция, большая 
часть данных была утеряна... 

Облава ...
на милицию

Царская полиция была 
упразднена в марте 1917 года, 
когда на смену монархическо-
го режима пришло Временное 
правительство. Уже 4 марта 
воронежская полиция сдала 
оружие, а охрана порядка была 

возложена на муниципальную 
милицию, которая состояла 
из заводских дружин и частей 
местного гарнизона и комплек-
товалась на выбранной основе. 
Многие офицеры-полицейские 
были арестованы. В то же вре-
мя новая милиция оказалась 
совершенно не подготовленной 
для выполнения возложенных 
на нее функций. Достаточно 
сказать, что в мае 1917 года на 
штаб воронежской уголовной 
милиции средь бела дня было 
совершено нападение преступ-
ных элементов. Причем уголов-
ники захватили и доставили в 
городскую тюрьму помощника 
начальника уголовной милиции 
Рынкевича. Самое удивитель-
ное, что тюремная администра-
ция приняла от них милицей-
ского начальника в качестве 
арестанта. Через некоторое вре-
мя государство вновь вернулось 
к идее профессиональной под-
готовки милицейских кадров. 

Полосу подготовила 
Елена ЧЕРНЫХ

Из «Хроники 
происшествий»

В криминальной хронике до-
революционной воронежской 
прессы не найдешь громких кор-
рупционных скандалов и убийств. 
Конечно, не потому, что этого не 
было. Просто такие явления счи-
тались теневой стороной жиз-
ни, недостойной обсуждения. 
Но порой в городской «Хронике 
происшествий» встречаются лю-
бопытные факты, связанные с 
правонарушениями. Предлагаем 
вашему вниманию несколько со-
общений из популярной  газеты 
«Воронежский телеграф». 

 «31 декабря на Поповом рын-
ке, в трактире Тимофеева, во-
ронежскому мещанину А.Перову, 
крестьянином В. нанесена сто-
ловым ножом рана в щеку, а его 
товарищем Л. покусаны оба уха. 
Пострадавшему оказана меди-
цинская помощь».1900, № 1.

«5 января у извозчика Ююки-
на на Щепной площади прямо у 
подъезда гостиницы была по-
хищена ...запряженная в санки 
лошадь. Совершивший кражу ме-
щанин Б. задержан». 1902, № 2.

 «5 февраля в камере город-
ского судьи рассмотрено дело 
по обвинению купца Т. Казьмина 
в неуборке в своей части улицы 
снега и незаровнении ухабов. 
Обвиняемый приговорен к де-
нежному взысканию в 10 ру-
блей». 1902, № 32.

Приказ 
воронежского 
Полицмейстера

 Несмотря на существующее 
обязательное постановление, 
запрещающее велосипедистам 
ездить по тротуарам и без номе-
ров, таковая езда продолжается. 
16 июля мимо стоявшего на тро-
туаре помощника пристава про-
ехал человек на велосипеде без 
номера; помощник же Пристава, 
занятый разговором, не обратил 
внимания на нарушителя, кото-
рый был замечен лишь мной и 
по-моему распоряжению привле-
чен к ответственности. За такое 
безучастное отношение к обя-
занностям назначаю помощника 
Пристава два раза дежурным вне 
очереди и требую от чинов поли-
ции вообще более бдительного 
надзора за порядком на улице». 
1900, № 163. 

Работа царской полиции часто становилась объектом критики, 
но когда после падения самодержавия городовые исчезли с 
улиц города, их заполонили налетчики, карманники и прочие 
преступные элементы...    
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Есть или кушать?

– Подскажите, пожалуйста, как правильно говорить: «абонентная 
плата» или «абонентская плата»? 

- Эти варианты равноправны, однако в  речи чаще встречается выражение «абонентная 
плата».

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».

– Подскажите, пожалуйста, 
как правильно говорить: кушать 
или есть?

– Оба эти слова имеют значение 
«принимать пищу» или «употре-
блять в пищу». Однако, несмотря 
на одинаковое значение, «есть» и 
«кушать» различаются стилисти-
чески, и их употребление (прежде 
всего глагола «кушать») регули-
руется определенными ситуация-
ми речевого общения.

Начнем с того, что глагол «есть» 
употребляется в литературной 
речи несравненно шире своего 
синонима. И тому существует 
множество причин: во-первых, 
«есть» — основное слово в сино-
нимическом ряду, обозначающем 
процесс еды: есть — вкушать — 
питаться — насыщаться — ку-
шать — уплетать — лопать и т.д. 
Во-вторых, «есть» — слово обще-
употребительное и нейтральное в 
экспрессивном отношении. Гла-
гол же «кушать» стилистически 
ограничен в своем использовании. 
Раньше глаголы «кушать», «отку-
шать», «выкушать» и т. п. приме-
нялись не только по отношению к 
еде, но и к питью, а также употре-
блялись с оттенком подобостраст-
ной вежливости в обращении слуг 
к господам или низких чинов к 
высоким особам: пожалуйте ку-

шать чай, барин кушает кофий, 
кушать подано и т. п. Теперь этот 
глагол мы употребляем как слово, 
относящееся к речевому этикету в 
качестве вежливого приглашения 
гостя (или гостей) к столу. В этой 
ситуации используют инфинитив 
(кушать) – в составе этикетной 
формулы «кушать подано, прошу 
к столу» или в повелительном на-
клонении — в составе другой фор-
мулы «кушайте, пожалуйста!», где 
это слово заменяет формы «ешь», 
«ешьте», звучащие уже несколь-
ко фамильярно. Затем «кушать» 
(равно как и глаголы покушать, 
скушать) может употребляться 
в обращении к детям: Ты кушал 
(покушал)? Хочешь кушать (поку-
шать)? Скушай вот это. Покушай 
(скушай) что-нибудь и т. п. Так 
же принято обращаться и к жен-
щинам (разумеется, на «вы» или 
на «ты» в зависимости от обстоя-
тельств и ситуации общения) с 
аналогичными вопросами и сове-
тами (кроме ситуации приглаше-
ния к столу или начать трапезу). К 
мужчинам так обычно не обраща-
ются, в таких ситуациях «кушать» 
заменяют на «есть». Причем упо-
требление 1-м лице: я кушаю, по-
кушал (вместо я ем, поел) – совре-
менной нормой допускается разве 
что в отношении ребенка.   Ис-

пользование глагола «кушать» в 
речи мужчин о себе (хочу кушать, 
я кушаю, я (не) кушал), а также 
когда мужчина или женщина го-
ворит от имени четы или семьи: 
мы (уже) кушали (покушали), мы 
(не) хотим кушать и т. п., проти-
воречит стилистической норме со-
временного литературного языка, 
придает речи манерность и неко-
торую слащавость. 

Из других проявлений подоб-
ной манеры можно назвать, на-
пример, нарушающее принятую 
литературную норму употребле-
ния слов супруг, супруга во фра-
зах, начинающихся словами: мы с 
супругой (супругом), я и моя (мой) 
супруга (супруг), мой (моя) супру-
га — вместо мы с мужем (женой), 
моя (мой) жена (муж). Слов «из-
виняюсь» или «я, конечно, дико 
извиняюсь» – вместо «извините» 
или «простите». Немотивирован-
ное использование слов с умень-
шительными или уменьшительно-
ласкательными суффиксами, 
например, «будь здоровчик!»; 
неточное обозначение действия, 
тоже с немотивированным преу-
меньшением его интенсивности (я 
тебе звякну часов в девять и под-
скочу, т. е. позвоню по телефону и 
приеду к тебе  и т.д.

На вопросы отвечает 
кандидат филологических наук 
Елена СЕМЕЙКО 

– Как правильно пишется частица «таки»? Через де-
фис или раздельно?

– Написание этой частицы зависит от того, после какого слова 
она стоит. Так, если таки употребляется после глаголов (пришел-
таки) или наречий (опять-таки), в словах все-таки и так-таки, то 
она пишется через дефис, что демонстрируют приведенные при-
меры. В остальных она пишется отдельно: он таки не приехал.

– Как правильно ставится ударение: «маркЕтинг» или 
«мАркетинг»? 

– Сейчас оба эти варианты считаются нормативными, хотя не 
так давно как единственно правильное употребление слова фик-
сировали форму «мАркетинг».

– Как нужно ставить ударение в слове «адрес» во 
множественном числе? Я слышала формы «Адресы»? 
Неужели это правильно?

– Все зависит от значения. Одно из значений в современ-
ном языке слова адрес – «письменное обращение учреждения, 
организации, группы лиц и т. п. к кому-либо с поздравлением, 
приветствием, выражением благодарности (обычно в ознаме-
нование юбилея)». Это значение слова адрес уже, чем значение 
слова поздравление, адрес - это деловой термин. В подобном 
употреблении во множественном числе ударение в слове «адрес» 
падает на первый слог: «поздравительные Адресы», но «почтовые 
адресА». 

– Часто слышу выражение «в этой связи», хотелось 
бы узнать, правильно ли оно?  Есть ли какая-то разница 
между ним и оборотом «в связи с этим»? 

– Оба эти варианта возможны. Сочетание «в этой связи», 
многими принимаемое за ошибочное, на самом деле простореч-
ным не является. Согласно нормам современного русского ли-
тературного языка это устойчивое выражение употребляется как 
наречие со значением «связывая со сказанным выше» и служит 
своеобразной формулой для перехода автора  от одной мысли к 
другой. Однако его не стоит смешивать с сочетанием «в связи с 
этим» и употреблять вместо него, так как последнее выполняет 
иную функцию: выражает причинную связь между частями вы-
сказывания – В связи с этим событием мне вспоминается такой 
случай. Т. е. употребление слов «в этой связи» ошибочно для тех 
случаев, где налицо конкретное отношение причинности: В этой 
связи вспоминается следующий случай (неправильно). Важно 
помнить и то, что выражение «в этой связи» свойственно прежде 
всего публицистическим текстам.

– Какую форму лучше выбрать: «мне надо» или «мне 
нужно»? 

– Если слова «надо» или «нужно» употребляются с инфинити-
вом, то они выступают как синонимы: мне надо знать - мне нужно 
знать. Если же они сочетаются с существительным, то  употре-
бляется только слово нужно: мне нужно врача.

– Как правильно сказать: «принимать» меры или 
«предпринимать» меры? 

– Эти выражения в речи употребляются параллельно. Одна-
ко в их значении есть небольшое различие: глагол принимать 
имеет значение «совершать, осуществлять что-либо», а глагол 
предпринимать обозначает только «приступать к осуществлению 
чего-либо». Так что выбор в пользу одного из вариантов следует 
сделать, исходя из значения, которое вы хотите выразить.  

– Как правильно пишется слово воронежский в соче-
тании «в(В)оронежский регион»?

– В данном контексте прилагательное «воронежский» пишется 
со строчной буквы, так как это словосочетание не представляет 
собой зарегистрированного названия определенной географиче-
ской площади (в отличие, скажем, от Воронежской области), а 
согласно правилам русского языка прилагательные, образован-
ные от названий городов, пишутся со строчной буквы.
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Кубок России по скелетону, розыгрыш которого проходил в 
Сигулде (Латвия), завоевала воронежская спортсменка Елена Юдина. Тем не менее 
наша землячка не попала в состав российской делегации, которая в эти дни в 
американском Парк-Сити принимает участие в первом этапе розыгрыша Кубка мира 
по бобслею и скелетону. Однако без воронежских представителей наша сборная в 
США не осталась – в первых стартах нового сезона одним из основных разгоняющих в 
команде российских бобслеистов выступает известный воронежец Степушкин.

Воронежский «Буран» в 6 туре хоккейного первенства в группе «А» региона «Центр» первой 
лиги на выезде одержал две уверенные победы над местным коллективом «Рязань-2» со счетом 7:1 и 6:2, 
а затем мог в Липецке продлить свою победную серию до восьми матчей, но в связи с эпидемией гриппа в 
команде «Липецк-2» две игры с этим коллективом были перенесены на 24 и 25 ноября. Пропустив тур, «Буран» с 
25 очками в активе делит 2-3 места в таблице турнира с ХК «Тамбов», который в минувшие выходные поправил 
свою статистику заброшенных шайб, дома дважды разгромив команду «Рязань-2», приехавшую в Тамбов в 
составе 7 полевых игроков и 2 вратарей, со счетом 16:0 и 24:1.

БАСКЕТБОЛ ГАНДБОЛ

Воронежская «Энергия» 6 ноя-
бря на своей площадке провела 
игру 8 тура чемпионата мужской 
гандбольной суперлиги. Наши 
гандболисты встречались с клу-
бом «Университет Лесгафта-Нева» 
из Санкт-Петербурга. Перед этой 
встречей соперники соседствовали 
в турнирной таблице суперлиги – 
питерский коллектив с 10 очками 
в активе занимал 5 место, а «Энер-
гия» располагалась строчкой ниже, 
набрав 5 очков. Мощная, рослая ко-
манда гостей под руководством сво-
его тренера, в недалеком прошлом 
- известного российского гандболи-
ста, олимпийского чемпиона Дми-
трия Торгованова, с первых минут 
уверенно завладела инициативой и 
уже к перерыву могла обеспечить 
себе серьезное преимущество в сче-
те, однако на последнем рубеже обо-
роны воронежской команды фанта-
стическую игру продемонстрировал 
голкипер «Энергии» Михаил Хо-
маров. Наш вратарь раз за разом 
справлялся с бросками гостей с раз-
личных дистанций, а также отраз-
ил все три пенальти, назначенные в 
его ворота. Благодаря Хомарову на 
перерыв «Энергия» ушла, отста-
вая от «Университета-Невы» всего 
на два мяча – 12:14, а вскоре после 
перерыва воронежцы сумели и вовсе 
сравнять счет – 19:19. Но на большее 
хозяев не хватило, и в оставшееся 
время питерский клуб легко ушел 
вперед. В итоге «Энергия» уступила 
объективно более сильному сопер-
нику со счетом 21:29. Лучшим снай-

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ГАНДБОЛУ, МУЖСКАЯ СУПЕРЛИГА, 11.11.2009

№ Команда И В Н П Мячи +/- О

1 «Чеховские медведи» Чехов 9 9 0 0 395-245 150 18

2 «Каустик» Волгоград 8 7 0 1 255-211 44 14

3 «Заря Каспия» Астрахань 7 6 1 0 246-193 53 13

4 «Университет Лесгафта-Нева» СПб 7 6 0 1 205-165 40 12

5 «Локомотив» Челябинск 9 5 1 3 288-267 21 11

6 СКИФ Краснодар 8 3 1 4 256-271 -15 7

7 «Энергия» Воронеж 8 2 1 5 214-236 -22 5

8 «РГУФК-Чеховские медведи» Чехов 7 2 1 4 186-215 -29 5

9 «Пермские медведи» Пермь 8 2 0 6 227-271 -44 4

10 «Нара» Наро-Фоминск 8 1 2 5 229-288 -59 4

11 «Сунгуль» Снежинск 8 1 1 6 229-260 -31 3

12 «Динамо-Виктор» Ставрополь 11 1 0 10 299-407 -108 2

Главный тренер ГК «Университет 

Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) 

Дмитрий ТОРГОВАНОВ:

– В Воронеже хорошая, молодая коман-
да, которая будет еще расти. У нас более 
опытный коллектив, и, тем не менее, нам 
пришлось изрядно помучиться, чтобы до-
стичь победного результата. Я думаю, что 
физические кондиции у наших ребят чуть 
лучше, поэтому они в конце смогли увели-
чить разрыв в счете. А в целом нам было 
очень нелегко играть с «Энергией».

– Каково отношение в Питере, где 

есть высококлассные футбольная и 

хоккейная команды, к гандболу?

– Сейчас грех жаловаться. Гандбол у нас 
поддерживают довольно серьезно. Хотя в 
Санкт-Петербурге тоже был сильный провал 
после того, как мы стали чемпионами. Был 
период, когда о гандболе вообще забыли. А 
сейчас идет возрождение гандбола в Пите-
ре. Хочется, чтобы зрителей стало больше 
на домашних матчах, но это уже зависит от 
того, как мы будем играть.

– Как прокомментируете игру гол-

кипера «Энергии» Михаила Хомаро-

ва?

– Я еще перед игрой предупреждал сво-
их ребят, что нужно быть внимательнее при 
завершении атак, потому что в «Энергии» 
очень неплохой голкипер. Парень - моло-
дец, хорошо играет. Заберу его в Санкт-
Петербург!

Мужской баскетбольный «Воронеж-СКИФ» 7 
и 8 ноября на своей площадке провел две игры 
очередного тура в группе «Юг» высшей баскет-
больной лиги России. Наша команда дважды 
встречалась с клубом «Динамо-Ставрополь». Эти 
игры были центральными в туре – в Воронеже со-
шлись два лидера чемпионата. Ставропольчане 
занимали первую строчку, ни разу не проиграв в 
стартовых шести встречах турнира, а воронежцы 
располагались на втором месте, имея в активе 
4 победы при двух поражениях. Дополнитель-
ным раздражителем для хозяев площадки был 
тот факт, что в прошлом сезоне чуть менее года 
назад СКИФ на своей площадке дважды уступил 
динамовцам, положив начало череде неудач в 
том чемпионате. В итоге воронежцам удалось 
удовлетворить свои реваншистские настроения, 
а заодно и захватить лидерство в турнире. В 
субботу «Воронеж-СКИФ» уверенно и собранно 
провел всю встречу, хладнокровно победив во 
всех четырех четвертях игры по отдельности и 
в матче в целом, итоговый счет – 88:74 в пользу 

наших баскетболистов. 20 очков воронежскому 
клубу принес его лидер Денис Бжевский, по 13 
очков в активе у Дмитрия Рытенко и Владимира 
Дворяшина. А на следующий день в повторной 
встрече «Воронеж-СКИФ» и вовсе разгромил ди-
намовцев Ставрополя – 96:62, при этом по ходу 
второй половины игры преимущество хозяев 
переваливало за сорок очков. Результативны-
ми бросками в этом матче отметились все за-
явленные на игру воронежские баскетболисты, 
за исключением Руслана Мамаева. А самым ре-
зультативным с 19 очками стал Владимир Дво-
ряшин. 16 очков в активе у Дениса Бжевского, 
по 13 очков набрали Михаил Черняев и Станис-
лав Горожанкин, 12 очков у Дмитрия Рытенко. 
10 результативных передач и 5 очков в активе у 
капитана СКИФа Евгения Кислянских. Набрав 14 
очков после двух уверенных побед над клубом 
«Динамо-Ставрополь», «Воронеж-СКИФ» потес-
нил ставропольчан с первой строчки в турнир-
ной таблице группы «Юг» чемпионата мужской 
баскетбольной высшей лиги.

ВОЛЕЙБОЛ

Снова расстроил своих поклонников высту-
пающий в зоне «Европа» мужской волейбольной 
высшей лиги «Б» воронежский «Кристалл». По-
сле неожиданной домашней осечки неделей ра-
нее во второй игре с белгородским коллективом 
«Локомотив-Белогорье-2» наши волейболисты в 
следующем туре 7 и 8 ноября потерпели фиа-
ско в Стерлитамаке, дважды уступив одному из 
аутсайдеров турнира, новичку лиги местному 
клубу «Спортакадемия-ВРЗ». В субботу в пер-
вой встрече хозяева разгромили воронежцев со 

счетом 3:0 (25:19; 25:20; 25:12). А на следую-
щий день «Кристалл» сумел занести себе в актив 
лишь один выигранный сет, в итоге уступив 1:3 
(10:25; 15:25; 25:23; 20:25). Эти неудачи отбро-
сили наш клуб на 9 место из 12 возможных в 
зоне «Европа» чемпионата мужской волейболь-
ной высшей лиги «Б». В активе у воронежской 
команды 17 очков. Теперь в следующем туре 
14 и 15 ноября «Кристалл» на своей площадке 
дважды сыграет с шестым клубом турнира «Зор-
кий» из Красногорска.

Тем временем женская волейбольная коман-
да «Воронеж» в те же сроки куда успешнее своих 
коллег-мужчин выступила в Нижнем Новгороде 
в рамках очередного тура волейбольного чем-
пионата среди женских команд зоны «Европа» 
высшей лиги «Б». Наши волейболистки дважды 
встречались с местным клубом «Спарта» и одер-
жали две убедительные победы с одинаковым 
счетом 3:1 по партиям, каждый раз уверенно раз-
бираясь с хозяйками площадки в первом, втором 
и четвертом сетах. Набрав 11 очков из 12 воз-

можных, женский волейбольный клуб «Воронеж» 
упрочил свои лидирующие позиции в зоне «Ев-
ропа», опережая ближайшего преследователя в 
таблице турнира, коллектив «Ярославна-ТМЗ» из 
Тутаева, на два очка. Следующие игры дерзкие 
дебютантки турнира из Воронежа снова проведут 
на выезде – 21 и 22 ноября наши волейболистки 
дважды сыграют с аутсайдером зоны «Европа» 
коллективом «Олимпия» из Шуи.

Материалы полосы подготовил 

Степан СУНДУКОВ

пером у проигравших стал Владимир 
Кирикиас, забросивший 6 мячей в во-
рота гостей. Теперь в следующем туре 
25 ноября воронежские гандболисты 
в подмосковном Чехове встретятся 
с местным коллективом «РГУФК-
Чеховские медведи».
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Инженер полка ДПС, майор милиции Андрей Гладков
– Гонки на особо опасных участках дорог необходимо искоренять. Заплатив штраф, запомнив, где его 
сфотографировали, лихач постарается впредь ПДД не нарушать (хотя бы в этом месте). Следовательно, 
количество таких мест нужно расширять. Что касается лиц, на которых не распространяются данные штрафы, 
то к ним относятся только те, которые управляют автомобилем с включенными проблесковым маячком и 
специальным звуковым сигналом. Но это не отменяет их ответственность за создание аварийной ситуации.

Вам еще не приходила квитанция о штрафе? Тогда вспомните, с какой 
скоростью вы перемещались вчера на своем транспортном средстве 
по Новоусманской трассе М4. Если превысили, то квитанция уже в 
пути, поскольку нарушение обязательно зафиксировал фоторадар, 
передав всю информацию в сеть. 

Улыбнитесь, нарушитель, вас снимают!

Сохраненные в компьютере данные 
были распечатаны в виде стан-
дартного постановления по делу 

об административном правонарушении 
вместе с «доказательством нарушения» 
– фотографией автомобиля, показания-
ми радара, датой и временем суток. В 
качестве нарушителя указан собствен-
ник авто, статья, по которой его привле-
кают к ответственности, сумма штрафа 
и реквизиты для уплаты.

Рекорд скорости – 
194 км/ч

Подобные «письма счастья», по сло-
вам инженера полка ДПС, майора ми-
лиции Андрея Гладкова, каждые сутки 
находят около 500 адресатов (что со-
ставляет приблизительно 40% от всего 
транспортного потока, проезжающего в 
среднем за 24 часа по трассе М4). На тех, 
кто превысил скоростной режим на 20-
40 км/ч, налагаются штрафные санкции 
в виде 300 руб. Лихачи, превысившие 
лимит на 40-60 км/ч и попавшие в объ-
ектив видеорегистратора, вынуждены 
раскошелиться на 1000 рублей. Возо-
мнившие себя Шумахерами, несущиеся 
свыше 120 км/ч, поплатятся за это дву-
мя тысячами рублей. Среди них владе-
лец Toyota Land Cruiser может утешить-
ся тем, что он сейчас – рекордсмен среди 
нарушителей. В момент фиксации фото-
радара спидометр его авто достиг отмет-
ки 194 км/ч (!). Есть свой Валентино 
Росси и среди мотоциклистов, устано-
вивший своеобразный рекорд для двух-
колесных транспортных средств – 190 
км/ч. Встречаются среди нарушителей 
также выехавшие на полосу встречного 
движения, проехавшие на запрещаю-

щий сигнал светофора, но их значитель-
но меньше. В случае грубого нарушения 
оператор может оповестить ближайший 
полк ДПС, тогда лихачу грозит уже не 
штраф, а лишение прав. Еще одно важ-
ное направление видеофиксации – по-
мочь выявить угнанные автомобили.

В темное время суток «рассмотреть» 
номер авто позволяет инфракрасный 
светодиодный прожектор, вмонтиро-
ванный в фотокамеру. Когда регистра-
ционные знаки машины загрязнены, 
оператор путем увеличения фото, изме-
нения контрастности сможет все-таки 
увидеть «заветные цифры».

Спорные вопросы
Получив по почте квиток о наложе-

нии штрафа, собственник авто обязан 
заплатить его в течение 30 дней. В слу-
чае несогласия, ему предоставляется 
возможность в течение 10 дней обжало-
вать постановление либо в вышестоя-
щем органе ГИБДД, либо в суде.

Бывают и такие случаи, когда вла-
делец автомобиля утверждает, что за 
рулем находился не он, а человек по до-
веренности. Тогда ему приходится дока-
зывать, что он ни при чем. Презумпция 
невиновности в этом случае согласно 
примечанию к статье 1.5 КоАП РФ, «…
не распространяется на администра-
тивные правонарушения, предусмо-
тренные главой 12 настоящего Кодекса, 
в случае их фиксации работающими в 
автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеоза-
писи». Собственнику мало будет дока-
зать, что он в этот момент не управлял 
автомобилем (например, был в отпу-

ске), ему придется указать лицо, кото-
рое в тот день было за рулем машины. 
Если эта информация подтвердится, 
то владельца авто освободят от уплаты 
штрафа, а к ответственности привлекут 
реального нарушителя. Также «уважи-
тельной причиной» избежать штраф-
ных санкций послужит справка о том, 
что автомобиль в угоне. 

Некоторые стараются спрятать свои 
регистрационные знаки под так назы-
ваемую сеточку, которая якобы не по-
зволяет видеоаппаратуре считать номер. 
Во-первых, для зоркости «электронного 
глаза» они нисколько не являются поме-
хой, а во-вторых, в Москве, например, за 
попытку скрыть номерные знаки грозит 
наказание в виде штрафа в 5 тысяч ру-
блей или лишения прав на срок от 1 до 
3 месяцев, предусмотренное статьей 12.2 
ч. 2 «Управление ТС без государствен-
ных регистрационных знаков».

«Камеры Саркози»
Пока неизвестно, будут ли впослед-

ствии устанавливаться знаки, преду-
преждающие о том, что водитель при-
ближается к зоне видеофиксации, как 
это заведено во многих странах. Напри-
мер, во Франции количество смертей 
из-за ДТП благодаря этому снизилось 
на треть. Эти камеры повесил Николя 
Саркози (будучи еще в должности ми-
нистра внутренних дел) и после такой 
впечатляющей статистики стал нацио-
нальным героем. Там их до сих пор так 
и называют: «камеры Саркози».

В автосалонах Германии для некото-
рых моделей авто предусмотрена опция 
– навигатор, осведомленный о всех ме-
стах, где ведется фотонаблюдение.

***
Поскольку система видеофиксации, 

безусловно, себя оправдала, в ближай-
шее время, предположительно до кон-
ца января 2010 года, в Воронеже будет 

ОПРОС «ГЧ»

Маргарита СЕЛИВАНОВА, стаж вождения 4 года:
– У меня уже есть печальный опыт с «письмом счастья», когда я превысила скорость на 30 

км/ч. Обижаться не на кого, сама виновата была. А вообще мне порой приходится ездить с ре-
бенком, и хочу сказать, что ничего лучше не мобилизует водителя, как ответственность за жизнь 
своего чада, родного близкого человека.

Кирилл ПИМОНОВ, стаж вождения 11 лет:
– К внедрению видеофиксации отношусь критически. Если постоянно ехать со скоростью 

60 км/ч, непременно придется простаивать у каждого светофора. Я езжу 90 км/ч и всегда вижу 
перед собой «зеленый», а пробку можно аккуратно проехать по встречной. И это вовсе не жажда 
скорости и удовлетворение драйверских амбиций, а современный бешеный ритм жизни, когда 
необходимо успеть везде.  

Александр КОБЗЕВ, стаж вождения 28 лет:
– Подобные меры считаю эффективными. Правда, в первую очередь на ум приходит не ава-

рийная ситуация, а приличный штраф. Вот в прошлом году поплатился 500 рублями за непри-
стегнутый ремень безопасности. Столь бездарно еще никогда не тратил деньги, которые по 
нашей жизни ох как нелегко достаются. 

размещено еще 30 стационарных фото-
радаров. Они появятся на Северном 
мосту, на дамбах мостов Чернавский и 
ВОГРЭС, а также в других местах по-
вышенной концентрации внимания 
водителей. Также нарушителей будут 
«ловить» передвижные видеокамеры. 

Андрей СЕРГИЕНКО

10 ноября в 24 часа в Воронеж был доставлен автомобиль 
удивительного цвета. В №47 вы узнаете мнение эксперта о данном авто, фото и 
информацию о владельце, а также, где и когда можно увидеть эту машину, и даже 
сфотографироваться за рулем уникального автомобиля. Также в следующем номере 
читайте анонс новой подрубрики для любителей необычных автомобилей.
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«Царь», историческая драма, (Россия), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Законопослушный гражданин», психологический триллер, (США), 2009 год. «Пролетарий».
«Крик в общаге», ужасы, триллер, (США), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Паранормальное явление», ужасы, триллер, детектив, (США), 2007 год. «Спартак».
«Ясновидящая», драматический триллер, (Россия), 2009 год. «Спартак».
«Пила–6», ужасы, триллер, криминал, (США–Канада–Великобритания–Австралия), 2009 год.
«Юность».
«Книга мастеров», фэнтези, семейный, (Россия), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Майкл Джексон: вот и все», музыкальный документальный, (США), 2009 год. «Спартак».
«Облачко, возможны осадки в виде фрикаделек», семейный мультфильм, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«История одного вампира», комедийный триллер, ужасы, (США), 2009 год. «Спартак».

«Пролетарий»: пр-т Революции, 56. Тел. 53–19–01, 55–15–51.
«Спартак», пл. Ленина, 13. Тел. 53–11–33, 39–93–85.
«Юность», ул. Комиссаржевской, 7. Тел. 64–41–64, 53–10–02.

Адреса и телефоны справок кинотеатров:

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

АРТ-КОЛЛЕКЦИЯ пр-т Революции, 18, 
офис 3. Тел.: 65–35–33.

«Ностальгия. Аромат прошлого». Выставка ху-
дожников из Центрального Черноземья второй 
половины прошлого века.

ГАЛЕРЕЯ «АНТИКВА» ул. Плехановская, 22. 
Тел. 52–76–40, 52–39–33

С 2 ноября фотовыставка Владимира Сысоева.
Выставка Владимира Попова, живопись

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

им. И. С. НИКИТИНА 

пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91

«Чайка русского театра», к 145-летию со дня 
рождения актрисы Веры Комиссаржевской.
«Укрепление законности и борьба с преступно-
стью» (отдел читальных залов).
«Индийские страницы воронежской истории», к 
Году Индии в России (отдел краеведения).

ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ

ТЕАТРЫ, ФИЛАРМОНИЯ

Согласно календарю индейцев Майя, в 2012 
году планеты солнечной системы окажутся 
на одной линии друг с другом, что приведет 
к глобальным природным катаклизмам: силь-

нейшие землетрясения, цунами и извержения 
вулканов превратят страны и целые континен-
ты в руины. Недавно ученые подтвердили, что 
этот миф может стать реальностью.

«2012»

МУЗЕИ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

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

Выставки основной экспозиции: «Археология 
Воронежского края», «Древний Воронеж», «Во-
ронеж – колыбель российского флота», «Воро-
нежский край в ХIХ–ХХ веках».
В рамках стационарной экспозиции «История 
Воронежского края» представлены выставки: 
«Мир детства» – жизнь детей Воронежской гу-
бернии с конца ХIХ до конца ХХ века; «Воронеж 
космический».
Работают выставки: «Царство животных» (чу-
чела), «Оружие восьми веков: ХII – начало ХХ 
века», «Крылатое чудо», – выставка бабочек 
пяти континентов.

«Археологические сезоны – век ХХI», предметы 
последних раскопок в Воронежской области.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

им. И. Н. КРАМСКОГО

пр-т Революции, 18. Тел.: 55–38–67

Постоянные экспозиции: «Произведения ис-
кусства Древнего мира», «Русское искусство 
ХVI–начало ХХ веков», «Искусство советского 
периода», «Западноевропейское искусство 
ХVI–начало ХХ веков».
С 6 ноября «Наш удивительный ХХ век», вы-
ставка к юбилеям Сергея Романовича, Михаи-
ла Лихачева, Зиновия Попова.
«В мечтах не разуверюсь я…», выставка Алек-
сандра Курзанова к 200-летию А. В. Кольцова.

Фантастический триллер, драма, (США–Канада), 2009 год. 
«Пролетарий», «Спартак».

Чумовая блондинка с неотделимыми атрибу-
тами: чихуахуа в сумке и богатым бойфрендом 
под каблуком, успешный бизнесмен «Мурзик» 
– владелец частного самолёта в сопровождении 
подружки-модели летят в Ниццу, а попадают в 
Тайгу. Тайга – это не лазурный берег с яхтами 
и закрытыми вечеринками, не жаркое сафари на 
джипах и плясками с аборигенами. Выращен-
ным в тепличных условиях яппи и их капризным 
подружкам будет устроена проверка суровым 
русским «отдыхом». Бриллиантами и коктейль-
ными платьями здесь никого не покоришь, в ход 
пойдут «защитная вуаль» от комаров и брюки 
строгого покроя, а одна из строптивых красавиц 
останется в лесу наедине с брутальным и не-
много чокнутым мужиком…

«Укрощение строптивых»

Комедия, (Россия), 2009 год «Спартак».

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

12 ноября Концерт лауреата Грушинского фестиваля авторской песни Галины Хомчик.
15 ноября Симфоническая музыка для всей семьи. «Алексею Кольцову посвящается…». Играет 
Академический симфонический оркестр воронежской филармонии.
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
им. А. КОЛЬЦОВА ул. Театральная, 17. Тел.: 55–54–72, 55–54–98

11 ноября «Женитьбы Фигаро», комедия в двух действиях, Н. Птушкина.
12 ноября «Зойкина квартира», пьеса в двух действиях, М. Булгаков.
13 ноября «Собачье сердце», комедия в двух действиях, М. Булгаков.
14 ноября «Невероятный сеанс», мистическая комедия в двух действиях Ноэл Кауард.
15 ноября «Утиная охота», драма-комедия в двух действиях, А. Вампилов.
16 ноября «Приходи и уводи», комедия в двух действиях, Н. Птушкина.
ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» пр-т Революции, 50. Тел.: 55–66–28

Спектакли для детей:
14 ноября «Три поросенка и черный волк».
15 ноября «Вини Пух и все, все, все…».
Спектакль для взрослых и детей с 10 лет:
17 ноября «Каштанка».

ФИЛАРМОНИЯ
14 ноября «Новогодние приключения 
Лунтика», большое театрализованное 
представление для детей.

Оказавшись на незнакомой планете – Земле, 
Лунтик не знал, как себя вести и на какое имя 
откликаться. Но с каждым днем его окружало 
всё больше верных друзей, которые помогали 
ему освоиться. И вот уже сам пушистый ино-
планетянин спасает тех, кто попал в беду, а 
его вежливость и рассудительность распола-
гают к малышу даже взрослых.
Главные персонажи представления: это боль-
шие ростовые куклы – Лунтик, Кузя, Мила и 
Пчелёнок. В представлении примут участие: 
Шоу мыльных пузырей, артисты театра и 
Цирка. Главного героя ждут приключения и 
открытия, а маленьких зрителей, пришедших 
на спектакль – конкурсы, игры с героями, ро-
зыгрыши подарков и возможность сфотогра-
фироваться на память с мульт-персонажами

ВОРОНЕЖСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

14 ноября «Калека с острова 

Инишмаан», драма в двух 

действиях, Мартин Макдонах.

Место и время действия: остров Иниш-
маан, 1934 год. Это история о маль-
чике, который родился с физическим 
недостатком и рос среди людей с ду-
шевными травмами. Эдакий ирландский 
Иванушка-дурачок: над ним смеются, но 
он оказывается умнее всех остальных. 
Он хочет сбежать, и для этого ему при-
ходится обмануть самых близких людей. 
Но от себя не уйдешь, равно как и от 
любви.

ВОРОНЕЖСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48

11 ноября «Альбом», семь способов соблазнения, А. Аверченко.
13 ноября «Геда Габлер», драма в четырех действиях, Генрик Ибсен.
15 ноября «До и после», драма, Роланд Шиммельпфенниг.
17 ноября «Журавль», дачный роман, А. П. Чехов.
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На концерте в Воронеже Александр Яковлевич признался, что все новые песни он 
написал в состоянии «достало».

«Напряги» Розенбаума

Александр Яковлевич мечтает поставить настоящую рубленую избу 
где-нибудь в глухом месте, подальше от суеты. Чтобы там не было высоченных заборов с 
башнями и бойницами и охранников с пистолетами за поясом: «Не хочу, чтобы дом стал 
предметом соревнования в благосостоянии. Я бы даже мог поселиться там совсем один. Но 
это только мечты, прожекты. Мне очень близка деревня, природа, лес, но образ моей жизни 
городской, питерский». «Дачный уголок» Розенбаум обустроил в квартире – купил плетеную 
мебель, стулья, на потолок наклеил фотообои с синим небом.

«Любой подарок от зрителя очень ценен для меня и запоминается 
надолго, – признался Розенбаум. – Будь то фигурка бультерьера или два кило сосисок, подаренные 
мне на гастролях в Норильске. Дело было так: в тяжелые времена, когда не только в магазинах, но 
и ресторанах ничего не было, мне на сцене преподнесли свежие сосиски! Сразу после выступления 
мы с пацанами их сварили и съели, это было здорово!» А однажды в Туле ему подарили самовар, 
который Розенбаум поставил у себя на кухне и долгое время попивал из него чай.

Охапки роз
Так, как в нашем городе 

встречали Розенбаума, давно 
не встречали ни одного россий-
ского артиста. На концерте был 
аншлаг, а площадь перед Теа-
тром оперы и балета букваль-
но заполонили такси и кру-
тые иномарки. Развернуться 
и втиснуть куда-нибудь свою 
машину удавалось далеко не 
каждому.

Но концерт стоил всех пред-
шествующих ему переживаний. 
Качественный звук, «живое» 
исполнение, приятная, сродни 
домашней атмосфера. Не по-
скупились воронежцы на цветы 
для любимого артиста. После 
каждой песни на сцену несли 
охапки роз, орхидеи, сложные 
композиции, напоминающие 
свадебные букеты.

Онлайн-прорыв
«В моей жизни произошел 

колоссальный прорыв – я вы-
шел в Интернет! – сообщил 
поклонникам Александр Яков-
левич. – Внук научил. И теперь 
я уже без его помощи могу гу-
лять в онлайне, как у себя дома. 
Даже песню сочинил про это!»

Кому это нужно?
«Но я до сих пор не пони-

маю, кому это нужно постоян-
но говорить о кризисе. Смо-
трю телевизор, слушаю радио 
– везде одно и то же. Надоело, 
– делился наболевшим певец. – 
Вот в таком состоянии «доста-
ло» я и написал новые песни, 
так как невозможно постоянно 
находиться в напряжении от 
плохих новостей. На концер-
тах мне хочется лить масло на 
сердца зрителей, а, говоря язы-
ком медицинским, заниматься 
профилактикой, а не хирурги-
ей. Сегодня, когда людям силь-
но достается и все их сильно 
достает, хочется поделиться те-
плом, душой, эмоциями...»

Новый образ
Кстати, в этот раз Розенбаум 

мог похвастаться не только но-
выми песнями и техническим 
прогрессом, но и некоторыми 
изменениями в стиле. Все мы 
привыкли видеть его в клас-
сическом пиджаке и брюках, 
поэтому, когда он переоделся 

и предстал перед зрителями в 
джинсовом костюме и в выши-
той рубашке, зал немного уди-
вился. Яркий образ певца за-
вершал ремень в виде клавиш 
рояля.

Изменилось и его поведение. 
Всегда сдержанный Александр 
Яковлевич то лежал на сцене, 
то под песню «Вечно пьяный 
музыкант» спускался в зал. Но 
это лишь придавало ему до-
полнительный шарм и раззадо-
ривало поклонников. Зрители 
вдохновенно подпевали, при-
танцовывали, а две особо ак-
тивные женщины порывались 

свистеть. Для успокоения фа-
наток пришлось задействовать 
охрану.

Правда жизни
«Пока есть люди в зале, ар-

тист имеет право не проживать 
жизнь, а жить ею, – рассуждал 
певец. – Прожить жизнь тоже 
неплохо, за это спасибо Госпо-
ду и родителям, но мне хочет-
ся именно жить. И, как сказал 
один хороший человек, жить 
надо так, чтобы потом не было 
мучительно больно. Надо при-
носить пользу не только себе, 
но и окружающим, земле, Ро-
дине. Это не пафос, это правда 
жизни».

Вместо запланированных 
двух с половиной часов, Алек-
сандр Яковлевич «отработал» 
все три. А после финальной 
песни по многочисленным 
просьбам зрителей спел еще 
несколько хитов, которые зал 
приветствовал стоя.

Всегда в поиске
– Александр Яковлевич, 

считаете ли вы себя счаст-
ливым человеком?

– Абсолютно счастливых 
людей не бывает. Ведь мысля-
щий человек не может быть аб-
солютно счастлив, он всегда в 
поиске. Но я, скорее, счастли-

СПРАВКА «ГЧ»

Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в се-
мье медиков.
Окончил Первый медицинский институт.
Семья: жена Елена, дочь Анна, внуки Дэвид Чаки и Никита.
Живет на Васильевском острове в двухуровневой квартире.
Народный артист, выпустил более 20 альбомов.

Если бы я 
был Эдитой 
Станиславовной, 
обязательно 
сказал бы: «Я 
люблю вас!». 
Но так, как я 
мужчина, то 
скажу – спасибо! 
Любви вам, 
благополучия, 
успеха. И как 
доктор прошу вас 
– пожалуйста, не 
болейте!

Недавно у певца и 
композитора вышла 

книга стихов «Крылья 
Пегаса». В толстенный том 

уместились практически все 
произведения, написанные 

Розенбаумом за 25 лет 
сольной карьеры

«Пока есть люди в зале, артист имеет право не проживать 
жизнь, а жить ею»

вый, чем нет. В первую очередь 
потому, что получаю огромное 
удовлетворение от своей рабо-
ты.

– Есть качества, которые 
вы не приемлете в людях?

– Вранье, когда меня при-
нимают за идиота, жлобство, 
хамство, невоспитанность, са-
моуверенность и другие подоб-
ные качества, которых, к сожа-
лению, сейчас очень много.

Любимая песня
– Какая из ваших песен вам 

больше всего по душе?
– Сложно сказать. Вот пред-

ставьте, что у мамы трое или 
четверо детей. Как правило, са-
мый любимый – это последний, 
над ним постоянно трясутся. 
Но все предыдущие – такие же 
любимые. Можно отдавать себе 
отчет, что этот немножко тол-
стоват, этот худощав, а этот – 
писаный красавец. Так вот, есть 
главные дети – песни, которые 
принесли славу. Их примерно 
двадцать-тридцать – «Вальс 
бостон», «Утки», «Гоп-стоп», 

«Заходите к нам на огонек». 
Но все остальные 950 песен я 
тоже люблю. Хотя отдаю от-
чет, что этот «ребенок» у меня 
хроменький, этот хиленький, а 
этот – просто замечательный!

Лень 

и удовольствие

– Расскажите, как вы 
предпочитаете проводить 
свободное время?

– Больше всего на свете я 
люблю лениться. Когда выда-
ется возможность, заваливаюсь 
в кровать, включаю телевизор, 
беру с собой пару-тройку яблок 
и ленюсь. Но это бывает край-
не редко! А вообще я люблю 
тишину и покой, когда можно 
поразмыслить, написать но-
вые тексты. При возможности 
я выбираюсь в лес, чтобы со-
бирать грибы. Стараюсь полу-
чать удовольствие буквально 
от всего.
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Морские котики, понимающие человеческий язык. Крокодил, 
гуляющий между зрительскими рядами. Клоуны, выступающие в 
бассейне. Об этом и многом другом нам рассказал художественный 
руководитель программы «Три стихии» Андрей Шевченко.

Водная феерия

Питона кормят раз в неделю или раз в две недели, в зависимости от 
нагрузки. После кормежки ему нужно прийти в себя, отлежаться дня 4. Они едят не кроликов, 
как думают многие, а крыс и после приема пищи становятся недееспособными – организм 
требует времени на переваривание деликатеса. Поэтому главное – не перекормить. Питон 
свободно съедает 3-4 живых крысы и отправляется отдыхать.

Впервые цирк на воде под руководством Андрея Шевченко побывал в 
Воронеже в 1999 году. А вот несколько лет назад к нам приезжала программа-дублер. У 
артистов существует некое разделение территории, поэтому одни работают преимущественно 
на Востоке, а другие от Урала и дальше. С каждым годом шоу становится все лучше, ежемесячно 
добавляются новые номера, а изжившие себя или непопулярные трюки уходят в прошлое. Но 
вместе с тем появляется множество плагиаторов, которые используют афиши, фотографии и 
даже одежду, похожую на костюмы артистов цирка на воде.

Последний шанс
Как выяснилось, в ноябре воронеж-

цы имеют практически последний шанс 
посмотреть столь уникальную програм-
му. Московский цирк на воде уже объ-
ездил не только всю Россию, но и мно-
гие заграничные города. Приглашения 
от иностранцев поступают непрерывно, 
поэтому артисты успели побывать в Ки-
тае, Италии и Франции. И вот наконец-
то добрались до столицы Черноземья.

А стоит ли?
В чем же специфика данной про-

граммы? Начнем с того, что привычная 
арена цирка превращается в самый на-
стоящий бассейн. Искусственный водо-
ем представляет собой сборную метал-
лическую конструкцию, выложенную 
изнутри гидротканью. В общей сложно-
сти она весит 40 тонн. Поэтому монтаж 
бассейна может занимать 2 дня, а для 
перевозки его составляющих требуется 
как минимум 2 контейнера.

Кстати, приобрести билеты в пер-
вый ряд не получится. Они продаются, 
начиная со второго, но, даже несмотря 
на это, брызги долетают до зрителей. 
Правда, водные процедуры лишь уси-
ливают эффект и вызывают неописуе-
мый восторг малышей.

Крокодил Жора
Но одно дело отработать номер с уча-

стием людей, а совсем другое – с при-
влечением животных. Бывают казусы. 
К примеру, однажды во время гастро-
лей с арены сбежал крокодил. Он про-
сто выпрыгнул за ограждение, так как 
барьер был очень низким и, оказавшись 

В программе задействовано несколько 
клоунов, самый юный из них – 
8-летний Русланчик

Параллельно с гастролями артисты 
готовят новое шоу, презентация 

которого намечена на лето

в первом ряду, сумел добраться до пя-
того.

Страшно? Не то слово! Но волновать-
ся не стоит, уверяет Андрей Шевченко. 
По технике безопасности рептилиям 
перед выходом на сцену завязывают 
пасть. Кстати, любителя прогуляться 
и поближе познакомиться с зрителями 
зовут Жора, он же Гоша. Ему 12 лет. 
Общительный крокодил отличается от-
менным аппетитом. Он обожает погло-
щать окорочка и рыбу, а порой может 
заглотнуть даже целую курицу.

Морские львы 
Гошины «коллеги по цеху» – морские 

львы Софья и Боб предпочитают горбу-
шу, сельдь, скумбрию, минтай и кальма-
ров. Помимо свежих морепродуктов в 
их рацион входят витамины. Возможно, 
и они не отказались бы от курочки, но 
кто ж им даст? Цирковые звезды долж-
ны блюсти фигуру и ограничивать себя 
в еде, поэтому порции строго ограни-
чены – примерно по ведру на каждого.
За годы работы (Софья в профессии 12 
лет, Боб – 8), морские львы научились 
понимать человеческий язык. Поэтому 
дрессировщик предпочитает с ними до-
говариваться, а не заставлять выпол-
нять тот или иной трюк – гордые жи-
вотные могут заупрямиться и не пойти 
на контакт.

Дорога дальняя
Софья и Боб очень дисциплинирован-

ные артисты, всегда знают, когда надо 
выйти из вольера и идти на работу. Они 
отлично ориентируются в пространстве, 
поэтому, заметив, что ассистенты разби-
рают бассейн, сразу же направляются в 
фургон. Близится переезд.

Эти животные любят путешествовать. 
В их фурах помимо бассейна есть пано-
рамные люки, поэтому с места на место 
они переезжают с комфортом, любуясь 
в окошко видами нашей необъятной 
родины.

Звездное пополнение
Львы – самые дорогие животные в 

программе «Три стихии». Каждый из 
них стоит порядка 25 тысяч евро. Но це-
нятся они не только поэтому. Морские 
львы сами по себе уникальны. В мире су-
ществует только одна страна – Уругвай, 
которая их экспортирует. Оттуда живот-
ные попадают в европейские зоопарки, а 
потом в цирки.

Кстати, в Воронеж Андрею Шевчен-
ко должны привезти двух новых львов. 
Им всего по году, поэтому на сцене мы 

их пока не увидим. Начинающие звезды 
месяца 3-4 будут изучать азы программы 
– стандартный набор трюков. Еще года 
3-4 понадобится дрессировщикам, что-
бы сделать из новобранцев настоящих 
профессионалов.

Укус за испуг
«Львы – умные животные, по интел-

лекту их можно сравнить с человеком, – 
говорит Андрей Шевченко. – Они очень 
общительны, но все, как и у нас, зависит 
от настроения. Могут покусать, но это, 
скорее, от испуга. Софья и Боб хорошо 
меня чувствуют и постоянно за мной на-
блюдают, даже больше, чем я за ними. И 
никогда не подлизываются».

А еще они так же, как и люди, болеют. 
На гастролях в Нижем Новгороде с пан-
креатитом слегла Софья. Дрессировщи-
ки думали, не выживет, но, к счастью, все 
обошлось, и львица пошла на поправку.

Вода – парное молоко
Из-за постоянной работы в воде за-

болевают не только животные, но и сами 
артисты. Самый распространенный не-
дуг – насморк. Для улучшения условий 
в цирке устанавливаются тепловые пуш-

ки, а содержимое бассейна нагревают до 
32-33 градусов.

Чтобы прогреть воду глубиной 1 метр 
25 сантиметров, используют специаль-
ные котлы. Для очищения бассейна при-
меняют песочные фильтры, а для обезза-
раживания – ультрафиолетовые лампы.

Купания на пьяную голову
Бассейн семья Шевченко придума-

ла и сконструировала самостоятельно. 
Мы с вами можем оценить уже третий, 
наиболее усовершенствованный вари-
ант. Между прочим, этим сооружением 
дорожат не только артисты цирка, но и 
звезды эстрады. Так, только в Воронеже, 
его использовали Максим, «Бутырка» 
и «Назарет». Арендовала чудо-бассейн 
для съемок в программе «Ты не пове-
ришь» певица Валерия.

А вот за нецелевое использование 
воды можно поплатиться. Был случай, 
когда один из сотрудников цирка привел 
на работу девочек, а поутру развеселую 
компанию под изрядным градусом при-
шлось извлекать из бассейна – ребята 
купались. В тот же день недисциплини-
рованные сотрудники были уволены.

Московский цирк на воде позиционирует себя, как лазерное шоу, так как имеет 
один из лучших комплектов лазеров в системе Росгосцирка
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Линейный кроссворд

Линейный кроссворд

Кроссворд Судоку

Ответы на кроссворд прошлого номера

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6.Верховая лошадь восточной породы  7.Нарост на голове некоторых птиц   
Каменный утес   9.Объявление о концерте  12.Кинофильм, где Куравлев играет 
сантехника  13.Категория предметов  15.Штат США   16.Одногорбый верблюд  
17.Ручка с чернилами  18.Тип коктейля 21.Волшебник, маг  23.Мелкая рыба 
25.Порода собак   27.Рыба промысловая, семейства макрелевых  28.Создание 
ложного представления о чем-нибудь  30.Бездоказательное утверждение  
31.Качество, доставляющее наслаждение слуху, взгляду

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1.Группа людей, выполняющих одну работу 2.Деревянный валик для 
раскатывания теста   3.Африканская антилопа  4.Женское имя  5.Человек 
с увечьем, нетрудоспособный 8. Замкнутое пространство в форме шара  
10.Тропическое растение для добывания волокна   11.Установленные стоимости 
на ценные бумаги  14. Вид мягкой мебели  15.Крыша землянки  19. Шестой 
Президент США  20. 3 копейки 22. Формальный бессодержательный ответ 24.  
Систематизированный слог сведений о земле 25.Бездна  26.Букварь  29.Кора 
дерева для изделий

По горизонтали:
5.Синие  7.Ефимок  9.Колли  10.Метро  11.Фламинго  13.Подпасок  15.Архитектура  
16.Раб   17.Одр  19.Меценатство  22.Водевиль   25.Тальянка  28.Ишиас  29.Жетон  
30.Нечаев  31.Изотоп

По вертикали:
1.Фискал  2.Легионер  3.Термидор  4.Долото  6.Налим  8.Истра   12.Обитатель  
13.Пятьдесят  14.Лед  18.Пак  20.Единство  21.Валежник   23.Окисел  24.Ежиха   
26.Яство  27.Кактор

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

58631274
27364158
41528763
13287645
76453821
65842317
32715486
84176532

67354281
24681735
31248657
78513426
16425378
53167842
45872163
82736514

82315764
51462378
68734512
74258631
47526183
26173845
13847256
35681427

81623754
57436218
45317682
68271543
74182365
23568471
36854127
12745836

Ответы на судоку прошлого номера

5 8 3

7 6 4

9 4 3 1

2 7 6 8 5 1

5 3 4

1 4

4 7 9

8 9 3 2

1 7 5 8

4 1 5 9 6

9 6 3

3 1 6 5 2

2 7 1

6 5 2 3 4

1 9 4 6 5

7 3 4

2 3 9 1 7

4 2 9

2 5 3 8

1 8 2 7 9

7 2

5 1 6 7 4

7 9 4 5 1

6 2 8

6 1 4 9

6 5 7

9 3 5 8

8 6 2 7

1 6 4

2 8 4 1

4

7 2 5 1 8 9

3

7 1 3 6

7 6 8

1 2 5 7

Весенний 
месяц

Процесс добычи 
овощей из земли

Белая глина Ограда Ученое звание Вид рыбы
Место 

обмолота 
зерна

Центральный город Адыгеи           
Продукт для 

изготовления шоколада
Стекло увеличивающее 

изображение
Темно-красный цвет 100 кг Ледяная площадка

Человек-птица 
(миф)

Свод законов жизни 
армии

Место рождения
Устройство для 

перехода
В древности она 
называлась р.Ра

Механизм для накачки 
воды, газа

Корабельный 
повар

Автобус из Венгрии Метка на животных Спортивное общество
Часть шахты от верха 

до дна
Государство в 

Африке
Прыжок гимнаста со снаряда
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