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Все школы 
Воронежа 
закрыты 
на карантин
Такое решение принято в связи с групповой 
заболеваемостью учащихся. По словам главного 
санитарного врача региона, карантин продлится как 
минимум 10 дней.

«В области уже насчитывается порядка 12,5-13 тысяч заболевших гриппом и 
ОРВИ. За последние неполные 4 недели количество человек, обратившихся за ме-
дицинской помощью увеличилось на 95%. И это при том, что мы пока на подъеме. 
Воронежская область еще не достигла пика заболеваемости», – сообщил «ГЧ» ру-
ководитель территориального управления Роспотребнадзора Михаил Чубирко.

594 воронежца госпитализированы, у 173 из них выявлена пневмония (29 случа-
ев тяжелых). Из общего числа заболевших у 221 человека зарегистрирован грипп 
А(H1N1), преимущественно это люди в возрасте 18-40 лет.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с понедельника приоста-
новлена работа всех городских школ. В районах области средние образовательные 
учреждения пока функционируют. Правда, выборочно – только те, в которых фак-
ты заболевания школьников единичны.

стр.3Продолжение 
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20 ноября в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Воронежской области с 11-00 до 12-30 будет проходить «горячая линия» по 
вопросам регистрации прав собственности физических лиц на земельные 
участки. Все интересующие вас моменты по данной тематике вы можете 
уточнить по телефонам 61-01-85 и 61-01-86.

Несмотря на то, что Россельхознадзор 
уже не раз штрафовал многих продавцов 
«сомнительного» картофеля, работающих 
в Коминтерновском районе, они продол-
жают утверждать, что ничего не знают ни 
о карантинных зонах, ни о том, что при 
вывозе продукции в другую область необ-
ходима сопроводительная документация 
(карантинные сертификаты в Управлени-
ях Россельхознадзора по всем регионам 
РФ выдают бесплатно). Вот и на этот раз 
торговцев из Липецкой области привлекли 
к административной ответственности, на-
ложили штраф, а их продукцию отправили 
на проверку.

Напомним, что карантин по золотистой 
картофельной нематоде наложен на восемь 
районов Липецкой области. В Воронежской 
области он введен на территории Новоу-

сманского, Верхнехавского, Рамонского и 
Панинского районов. Эта болезнь, харак-
терна для приусадебных участков и полей 
с укороченными специализированными се-
вооборотами, где картофель выращивается 
бессменно или возвращается на прежнее 
место на второй-третий год. Потенциаль-
ная опасность нематоды заключается в 
том, что выявить ее в начале заражения 
практически невозможно. Она может рас-
пространяться с клубнями картофеля или с 
частицами почвы, приставшей к корнепло-
дам. Заражение земли или овощей может 
привести к значительным потерям урожая 
(до 80%), что, в свою очередь, негативно 
скажется на экономике региона в целом.

Материалы подготовила 
Ольга ЛАСКИНА

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Налоговые органы Воронежской области в январе-октябре 2009 года перечислили 
в бюджеты всех уровней 34,4 миллиарда рублей, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, 
сообщается в материалах регионального управления ФНС России. Перечисления в федеральный бюджет за отчетный 
период уменьшились на 18% – до 8,9 миллиардов рублей. При этом поступления в консолидированный бюджет 
области снизились на 3% – до 25,5 миллиардов рублей, в том числе в собственный бюджет региона – на 12%, до 16,6 
миллиардов рублей, в муниципальные бюджеты поступления увеличились на 18% – до 8,9 миллиарда рублей.
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Надежно
Итак, наверняка Вы предпочитаете 

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

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

Надежно и выгодно
Так вот, Вы можете существенно 

увеличить свой доход, если совме-

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

Выгодно и удобно
Если Вы только собираетесь вло-

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

вать средства между депозитом и 
Вашим счетом на фондовом рынке.

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

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

Удачных Вам инвестиций 
– сберегайте прибыльно!

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

В новом году сберегайте прибыльно!

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

Сельско-
хозяйственные 
ярмарки назначены 
на 21 ноября

В эту субботу в каждом районе Воро-
нежа можно будет купить мясо, молоч-
ные продукты, яйца, крупы, растительное 
масло, овощи, фрукты и сахар по снижен-
ным ценам. Также жители города смогут 
приобрести товары народного потребле-
ния, продукцию перерабатывающей про-
мышленности, предприятий торговли и 
общественного питания.

В Коминтерновском районе сельско-
хозяйственная ярмарка будет проходить 
на территории рынка «Соборный», в 
Ленинском – на Центральном рынке, в 
Советском – на «Купеческом». Жителей 
Левобережного района производители 
будут ждать на рынке «Южный», а Же-
лезнодорожного – на парковке рынка 
«Гранд-К».

ПРОВЕРКАТОРГОВЛЯ В Воронеж завезли зараженный картофель?
Управление Россельхознадзора по Воронежской и Волгоградской областям проверило картофель, реализуемый на «Птичьем 
рынке», и выяснило, что многие торговцы продают овощи, выращенные в подкарантинных фитосанитарных зонах Липецкой 
области по золотистой картофельной нематоде, не имея карантинных сертификатов.

«Нелегальные» овощи, продаваемые на 
«Птичьем рынке», направлены на проверку
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Расходная часть областного бюджета в январе-октябре 2009 года выполнена на 75% 
от плановых назначений. Помимо финансирования социально-значимых статей бюджета (они включают оплату труда, 
коммунальных услуг, социальное обеспечение, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям и др.), 
пристальное внимание было уделено выполнению первоочередных обязательств. В частности, по расходным статьям 
«Питание» и «Медикаменты» направлено порядка 310 и 415 миллионов рублей (исполнение составило 75 и 80% 
соответственно).

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

30 тысяч 
воронежцев 
встали на учет в службе занятости

35% из них ранее занимали должности специалистов или служащих. Такие 
данные приводит управление занятости населения нашей области. В то же 
время работодатели региона заявили 15 тысяч вакансий, из которых 7 тысяч 
– на постоянную работу. Две трети вакансий предназначены для рабочих, 
остальные – для специалистов и служащих.
Средняя заработная плата по вакансиям, предложенным работодателями, в 
ноябре распределилась следующим образом:
– для квалифицированных рабочих – 8700 рублей в Воронеже и 7500 рублей 
в Воронежской области,
– для рабочих низкой квалификации – 5700 рублей для областного центра 
и районов,
– для специалистов – 7500 в Воронеже и 8700 в районах области,
– для менеджеров – 25200 рублей в Воронеже и 11800 рублей в районах.

Наибольшее число вакансий заявлено на каменщиков, монтажников и 
слесарей. Среди специалистов наиболее востребованы врачи и медсестры.

100 миллионов рублей 
в пользу учителей и медиков

Эти деньги пойдут на погашение задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг  (образовавшейся в 1994-2004 годах) перед специали-
стами бюджетных учреждений, работающими и проживающими в сельской 
местности. Соответствующее постановление областного правительства уже 
разработано и будет принято в ближайшее время.

Напомним, что предоставление специалистам села льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг относится в соответствии с действующим 
законодательством к полномочиям местных бюджетов. Однако ввиду недо-
статочности собственных средств муниципалитеты в 90-х годах прекратили 
данные выплаты, что повлекло за собой большой поток судебных исков со 
стороны сельских специалистов. На сегодняшний день общая сумма долга 
составляет 277 миллионов рублей.

Все школы Воронежа 
закрыты на карантин

Детские сады, вузы и сcузы 
пока продолжают работу. Но и 
здесь не все благополучно. Не 
успела пройти волна заболе-
ваемости гриппом в институте 
МВД, болезнь настигла инсти-
тут противопожарной службы 
МЧС России. В конце прошлой 
недели в медучреждения по-
пали 270 курсантов, 16 из них 
со свиным гриппом. Временно 
прекращены занятия в россий-
ской академии госслужбы и на 
6 факультетах ВГУ.

Как же отличить грипп 
А(H1N1) от обычной просту-
ды? Его основные признаки 
– сильный кашель, высокая 
температура, почти мгновен-
ное осложнение пневмонией 
и расстройство желудочно-
кишечного тракта.

О том, с помощью каких 
средств и мер можно обезопа-
сить себя от этой напасти, мы 
расспросили главного санитар-
ного врача региона Михаила 
Чубирко: «Я рекомендую пить 

А В ЭТО ВРЕМЯ

С гриппом будет бороться 
специальная комиссия

Такое решение принято на планерке, состоявшейся в правительстве 
области. До пятницы межведомственная комиссия, созданная для борьбы 
с эпидемией гриппа, должна разработать и представить предложения по 
неотложным мерам борьбы с этой болезнью. 
Так как только за последнюю неделю в 
Воронеже, по официальным данным, отмечен 
50% рост заболеваемости.

«Арбидол» и схожие с ним пре-
параты в целях профилактики, 
при мытье рук намыливать ла-
дони два раза любым мылом и 
тереть по 1-2 минуты, сшить 
4-слойную марлевую повязку 
(масок в аптеках днем с огнем 
не сыщешь) и постоянно но-
сить ее. Молодежь, возможно, 
воспримет данные предло-
жения скептически, но это не 
прикол, все очень серьезно. На 

сегодняшний день иммуните-
та от гриппа А(H1N1) нет ни у 
кого. Общение, объятия, поце-
луи – дополнительный риск».

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

«Маску нужно носить 
правильно!»

КОРОТКО О ГЛАВНОМЭПИДЕМИЯ
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Подпольное казино в Центральном районе закрыто в ходе совместной операции 
управления по борьбе с экономическими преступлениями и спецназа. Игры в покер на деньги 
были организованы на втором и четвертом этажах одного из частных домов города. Милиционеры 
задержали 37 игроков и пятерых работников нелегального казино. По словам сотрудников УБЭП, 
клиенты данного игорного заведения – представители так называемой «золотой» молодежи. Но на 
этот раз среди задержанных были директор крупной воронежской фирмы и даже помощник судьи 
одного из районных судов.

Администрация Воронежа совместно с ГИБДД начала борьбу с 
нарушителями, мешающими проезду троллейбусов по площади Черняховского (район вокзала 
«Воронеж-1»). Утро 16 ноября для автолюбителей, привыкших останавливаться на привокзальной 
площади под знаком «Остановка запрещена», началось со штрафов и предупреждений. Всего за 
час сотрудники ГИБДД составили десять протоколов об административных правонарушениях. 
В течение двух недель здесь будет дежурить экипаж ДПС, которому поручено организовать 
движение на привокзальной площади.

Самые аварийные:
Районы – Коминтерновский (358), Левобережный 

(258), Советский (246).
Дни недели – суббота, воскресенье.
Часы – 18.00–20.00.
Основные виды ДТП: наезд на пешеходов (30,4% 

от общего числа аварий), столкновение транспортных 
средств (38,1%), опрокидывания (15,4%).

Основные причины дорожных происшествий: 
превышение скорости, выезд на встречную полосу, 
нарушение очередности проезда, несоблюдение дис-
танции.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Дорожная 

безопасность – 

зависит от нас

15 ноября - Всемирный день па-

мяти жертв ДТП.

Ежедневно на дорогах всей планеты 
происходит странная война. В ней нет ни 
полководцев, ни стратегии, но есть бес-
численные жертвы. В рамках акции «До-
рожная безопасность – зависит от нас», 
организованной Управлением ГИБДД 
ГУВД области и приуроченной ко Дню 
памяти жертв ДТП, 12-13 ноября на базе 
областной станции переливания крови 
пострадавшим была оказана неоценимая 
помощь.

В числе первых прибывших на стан-
цию переливания крови были сотрудники 
ГИБДД и отряд милиции специального на-
значения ГУВД по Воронежской области. В 
пятницу акцию поддержали бойцы отряда 
милиции особого назначения ГУВД.

– Эта дата – не только возмож-
ность вспомнить о погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, – сказал 
государственный инспектор ГИБДД ГУВД 
области, старший лейтенант милиции 
Андрей Судаков, – но и возможность об-
ратиться к автолюбителям с призывом бе-
речь свои и чужие жизни. А еще - реаль-
ным делом помочь пострадавшим.

Андрей СЕРГИЕНКО

СТАТИСТИКА

Большая часть ДТП 
происходит в выходные

Авария произошла в понедельник на пересечении  
улиц Кольцовская и Плехановская

«ГАЗель» и «Рено-Меган» 
столкнулись в 10 утра на улице 
Кольцовской в районе дома №40, 
– сообщила нам инспектор по 
пропаганде управления ГИБДД 
по Воронежской области Ирина 
ЛИТВИНОВА. – За рулем ино-
марки была женщина 1982 года 
рождения. Газелью управлял 24-
летний молодой человек. С ним 
в салоне ехал парень 1990 года 
рождения, который отделался 
незначительными ушибами. Ви-
новник ДТП устанавливается».

За 10 месяцев 2009 года на дорогах 
нашего региона зарегистрировано 3321 
ДТП, в  которых погибли 449 человек и 
4230 были ранены. Непосредственно в  
Воронеже произошло 1366 ДТП, погибли 73 
человека и 1649 получили травмы. В 90,5% 
случаев, сообщили нам в пресс-службе 
областного управления ГИБДД, виновниками 
автопроисшествий были водители.

Иномарка протаранила «ГАЗель»

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Более 500 угонов автотранспорта совершенно в нашем регионе с начала 2009 
года. Похищенные машины перегонялись в заранее определенные районы, разбирались на 
запчасти или реализовывались по поддельным документам. Местами хранения угнанных 
автомобилей нередко становились гаражи, автостоянки, автомастерские и частные домовладения. 
ГУВД по Воронежской области призывает всех, кто располагает какой-либо информацией об 
угонах, обращаться по телефонам 759-052, 759-054, 759-168, 759-137. Конфиденциальность 
гарантируется.

Каждый из нас может внести вклад в разработку Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации. Предложения по ее подготовке 
принимаются по телефону 78-18-64 или по электронным адресам: fsknvrn@mail.ru, strategy@
fskn.gov.ru С концепцией Стратегии, которую на днях изложил председатель Государственного 
антинаркотического комитета, директор ФСКН России Виктор Иванов можно ознакомиться на 
официальном сайте УФСКН России по Воронежской области www.gnkvrn.ru и сайте ФСКН России 
www.fskn.gov.ru

Указом Президента РФ № 
1260 от 10 ноября 2009 года 
первому заместителю началь-
ника ГУВД по Воронежской 
области – начальнику крими-
нальной милиции Анатолию 
Якунину присвоено звание 
«генерал-майор милиции».

Анатолий Иванович родил-
ся 11 февраля 1964 года в селе 
Кривцово-Плота Должанско-
го района Орловской обла-
сти. Работу в милиции начал 
с должности сельского участ-
кового. Окончил Академию 
МВД и Академию госслужбы 
при Президенте РФ. Перед 

назначением в Воронеж за-
нимал пост первого замести-
теля начальника УВД по Ор-
ловской области. Награжден 
медалью «За отличие в охране 
общественного порядка», на-
грудным знаком «Почетный 
сотрудник МВД».

В тот же день, 10 ноября, 
начальнику Юго-Восточного 
УВД на транспорте полковни-
ку милиции Алексею Ушако-
ву Указом Президента №1260 
присвоено специальное зва-
ние высшего начальствую-
щего состава «генерал-майор 
милиции».

Алексей Сергеевич более 
30 лет служит в транспортной 
милиции. Начинал службу в 
1979 году младшим инспекто-
ром уголовного розыска. Пе-
ред назначением в Воронеж 
руководил линейным отделом 
внутренних дел в аэропорту 
Пулково в Санкт-Петербурге.

За 9 месяцев 2009 года по 
итогам оперативно-служебной 
деятельности Юго-Восточное 
УВДт заняло второе место 
среди 20 управлений внутрен-
них дел на транспорте МВД 
России.

Инспектор и преподаватель 
попались на взятках

Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора госпожарнадзора по Ко-
минтерновскому району. В результате совместной операции областного управле-
ния СКП РФ и оперативно-розыскного бюро МВД РФ в ЦФО установлено, что он, 
проводя проверку одной из фирм, потребовал от ее директора 40 тысяч рублей за 
укрывательство выявленных нарушений. В момент передачи денег факт получе-
ния взятки был зафиксирован. Следствие продолжается.

А вот приговор Центрального райсуда в отношении старшего преподавателя 
педагогического университета уже вступил в законную силу. 36-летний Алексей 
Богданов осужден за совершение 10 преступлений, связанных с получением взя-
ток при выставлении зачетов и приеме экзаменов по иностранному языку. Сту-
дент, заплативший около 700 рублей, получал зачет «автоматом», а на процедуру 
принятия экзамена мог вообще не являться, заранее обеспечив себе положитель-
ную оценку. Суд приговорил Богданова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы 
условно и запретил ему на протяжении года занимать должность преподавателя 
в вузах.

Похитители машин пойдут под суд
Направлено в суд уголовное дело по обвинению 2-х уроженцев Воронежской 

области и 4-х выходцев из Армении и Северного Кавказа в хищениях автомобилей 
с использованием систем сканирования и подбора сигнала охранной сигнализа-
ции. К моменту задержания они похитили 5 машин, 2 из которых уже успели вер-
нуть законным владельцам, запросив с них 70 и 90 тысяч рублей. Теперь участни-
кам ОПГ грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Противодействие или бездействие?
Прокуратурой области проведена проверка ГУВД на предмет исполнения зако-

на «О противодействии экстремистской деятельности», сообщил «ГЧ» старший по-
мощник облпрокурора Михаил Усов. Оказывается, полномочия в сфере контроля 
за исполнением законодательства реализуются милицией в недостаточной мере, 
поскольку не соответствуют темпам увеличения количества экстремистской лите-
ратуры, появляющейся в Интернете. По состоянию на сентябрь 2008 года список 
экстремистских материалов составлял 151 наименование, в сентябре 2009 – 414. 
Правда, правоохранительные органы региона, в отличие от прокуратуры, почему-
то не выявили ни одного факта размещения подобных статей.

КРИМИНАЛПОБЕДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Чтобы выяснить, кто же из 
спасателей лучше всего играет 
в бильярд, в наш город съеха-
лись представители 17 регио-
нов, входящих в Центральный 
федеральный округ. Сорев-
нования проходили на базе 
спорткомплекса «Энергия» на 
протяжении двух дней.

Участники боролись за по-
беду как в личном, так и в ко-
мандном первенстве – играли 
в американку. Поблажек спаса-
телям не делали, хотя они и не 
являются профессиональными 
спортсменами. Учитывалось 
все, вплоть до формы одежды, 
которая в соответствии с пра-
вилами, установленными Фе-
дерацией бильярдного спорта 
России, должна была состоять 
из белой рубашки, черных брюк 
и галстука-бабочки. С теми же, 
кто выше перечисленные де-
тали гардероба не захватил, 
проводили разъяснительные 
беседы. Но к участию в сорев-
нованиях все же допускали – 
ехать за 900 километров за фор-
мой было не с руки. Тем более, 
что в финале, даже нарушители 
приоделись, позаимствовав бе-
лые рубашки у выбывших из 
турнира коллег.

Финальные игры привлекли 
наибольшее число болельщи-

Спасатели взялись за кии
В Воронеже в 
рамках Спартакиады 
Центрального 
регионального центра 
МЧС России прошел 
турнир по бильярду.

Судья всероссийской 
категории Леонид ХАРИН:
– Соревнования по бильярду 
среди сотрудников МЧС про-
ходят в разных городах ЦФО 
на протяжении 5 лет. В этом 
году подобная честь выпала 
Воронежу. Хотелось бы от-
метить, что, несмотря на то, 
что все участники – непро-
фессионалы, уровень их игры 
довольно высок. Особенно у 
команд Брянска, Костромы и 
Воронежа.

ков. Правда, эмоции им при-
шлось сдерживать. В бильярде 
не принято хлопать в ладоши и 
скандировать «кричалки», как, 
к примеру, в футболе. Мак-
симум, что можно позволить 
– пощелкать пальцами, имити-
руя аплодисменты.

В итоге в личном первенстве 
победил представитель Вороне-
жа Александр Утенышев из по-
жарной части номер 24. Второе 
и третье место заняли участ-
ники из Костромы и Брянска 
соответственно. В командном 
первенстве наши ребята также 
вошли в тройку лидеров, не-
много уступив Брянску и Мо-
сковской области.

Ольга ЛАСКИНА,
 фото автора

Итоги Спартакиады ЦРЦ МЧС 
России будут подведены в 
конце года после проведения 
соревнований по 10 видам 
спорта

Первый замначальника ГУВД 
и начальник Юго-Восточного УВД на транспорте 
стали генерал-майорами

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Впервые в России выполнена лапароскопическая холецистэктомия (удаление 
желчного пузыря) по новейшей методике  «одного прокола» SILS. Все этапы хирургического 
вмешательства выполняются через один мини-разрез (около 1,5 см).  Минимальное 
вмешательство позволяет пациенту спустя два-три часа покинуть стационар. Кроме того, вместо 
4 рубцов на теле остается всего один и менее заметный. 

Дополнительное лекарственное обеспечение льготников 
(в том числе, по «7 нозологиям»)  в 2010 году обойдется федеральному бюджету в 88,4 млрд. 
рублей. «Объемы понятны, все средства выделены, конкурсные процедуры проведены. Лекарства 
для льготников должны поступить в регионы до 1 января 2010 года», - отметила министр 
здравоохранения и социального развития Т. Голикова.

Не будем показывать 
пальцем

Россия и Евросоюз подписали мемо-
рандум по энергетике. В документе про-
писан алгоритм совместных действий в 
случае перебоев с поставками энергоно-
сителей. В качестве примера таких задер-
жек приводится несанкционированный 
отбор газа в ходе транзита. Вы тоже по-
думали об Украине? В Евросоюзе уверя-
ют, что меморандум не имеет к ней пря-
мого отношения и был задуман задолго 
до январской «газовой войны».  Ну-ну…

Где хочу, там и лечусь
В 2010 году в России начнет действо-

вать порядок межтерриториальных рас-
четов между медицинскими учрежде-
ниями страны. Это значит, что пациент 
сможет выбирать клинику для лечения, 
даже если она находится в другом регио-
не. Если в родном регионе нет возможно-
сти организовать специализированную 
медицинскую помощь – по направлению 
врача можно будет уехать на лечение к 
ближним и дальним соседям. 

Перед рейсом
В скором времени в России появятся 

новые примерные программы подготов-
ки водителей транспортных средств раз-
личных категорий. Кроме того, предла-

гается изменить порядок медицинских 
осмотров водителей перед рейсом и тех-
нического осмотра автомобилей. Усо-
вершенствуются правила стажировки и 
графики работы. 

Наши в океане
По словам Президента России, наша 

страна планирует расширять военно-
морское присутствие в мировом океане. 
«Россия может считаться полноценной 
морской державой, только если у нее 
есть настоящий военно-морской флот, 
способный решать самые разные задачи 
- учебные или боевые, в разных частях 
планеты», - высказался Дмитрий Мед-
ведев на встрече с моряками ракетного 
крейсера «Варяг».

Повышения не будет?
Как стало известно в понедельник, 

Совет Федерации планирует отклонить 
закон об увеличении ставки транспорт-
ного налога. Председатель Госдумы Б. 
Грызлов не против такого шага: «Не-
обходимо вернуться к прежней базовой 
ставке, уменьшив ее в два раза и оставив 
право ее изменения за регионами». Сей-
час в России действуют ставки, установ-
ленные шесть лет назад. По-видимому, 
им еще жить и жить. Водителям не стоит 
расслабляться, даже если чиновники не 
повысят налог, они приложат все силы 
по улучшению его собираемости.

16 ноября состоялось заседание 
оргкомитета по проведению в Рос-
сии Года учителя. Премьер-министр 
РФ, присутствовавший на заседании, 
предложил рассмотреть вопрос о вы-
равнивании норм оплаты труда учи-
телей младших классов и их коллег 
предметников. Сегодня за одну и ту 
же зарплату первым приходится отра-
батывать большее количество часов. 
Кроме того, Владимир Путин счита-

ет целесообразным изменить систе-
му аттестации педагогов. По мнению 
премьера, у них должна быть возмож-
ность непрерывно совершенствовать 
свою квалификацию. А для этого 
следует развивать сетевые педагоги-
ческие сообщества и интерактивные 
методические кабинеты. Кстати гово-
ря, в апреле-мае может быть принят 
закон, закрепляющий равенство част-
ных и государственных школ. 

В понедельник, 16 ноября министр 
здравоохранения и социального раз-
вития РФ Татьяна Голикова провела 
рабочее селекторное совещание с ре-
гиональными правительствами. На 
повестке дня – установление социаль-
ной доплаты неработающим получа-
телям трудовых и социальных пенсий. 
В соответствии с последними измене-
ниями законодательства, с 1 января 
материальное обеспечение пенсионе-
ров не должно быть ниже прожиточ-
ного минимума. Под «материальным 
обеспечением» подразумеваются пен-
сия, ЕДВ, пособия и иные виды со-

циальной помощи, установленные в 
денежном выражении. Граждане, чей 
совокупный доход не дотягивает до 
минимума, будут получать прибавку 
от государства. На эти цели в бюджете 
Пенсионного фонда на 2010 год пред-
усмотрено около 23,3 млрд. рублей. В 
Воронежской области на доплату до 
прожиточного минимума (ориенти-
ровочно – 4326 рублей) могут рассчи-
тывать почти 75 тысяч пенсионеров. 
Все расчеты будут произведены авто-
матически, собирать и нести справки 
в Пенсионный фонд никому не при-
дется.

9 ноября Федеральный фонд со-
действия развитию жилищного стро-
ительства (ФРЖС) объявил о про-
ведении конкурса на лучший проект 
жилища эконом-класса «Дом XXI 
века». Участникам предлагается раз-
работать инновационный архитек-
турный проект энергоэффективного 
малоэтажного дома, доступного по 
цене  гражданам с различным уровнем 
доходов. Победитель получит премию 
в размере 500 тысяч рублей, а власти 
– типовой проект дешевого жилья (се-

бестоимость строительства без учета 
инженерии не должна превышать 25 
тыс. рублей за 1 кв. м.). В итоге  про-
екты будут переданы застройщикам, 
которых государство таким образом 
пытается подтолкнуть к массовому 
строительству «скромного» жилья. 
Такое строительство возможно и на 
землях ФРЖС. Отметим, сейчас в ра-
боте Фонда находятся восемь земель-
ных участков Воронежской области.

ОДНОЙ СТРОКОЙ 2010 - год учителя

Строим дешево

Программа минимум
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Президент озвучил конкретные планы по вооружению войск: «Необходимо 
поставить в войска более 30 баллистических ракет наземного и морского базирования, 5 
ракетных комплексов «Искандер», около 300 единиц современной бронетехники, 30 вертолетов, 
28 боевых самолетов, 3 атомные подводные лодки и 1 боевой корабль класса «корвет», 11 
космических аппаратов».

Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность отменить переход на 
летнее и зимнее время, а также сократить количество часовых поясов (их у нас 11). В Госдуму 
уже внесен законопроект, отменяющий декретное и летнее время. В 1991 г. страны, входившие 
ранее в состав СССР, привели свое время в соответствие с мировым порядком, и только на 
территории России продолжает действовать декретное время.

Вам честно или 
успокоить?

На российскую «бородатую» 
присказку «а у нас есть нефть 
и газ», развитые европейские 
страны уже давно отвечают – 
«а у нас – инновации и совре-
менная экономика». Это явно 
один–ноль не в нашу пользу. 
Чтобы отыграть очки, нужно, 
прежде всего, честно расставить 
все точки на «i». Поэтому гла-
ва государства начал свою речь 
невесело, но правдиво: «Про-
изводственные комплексы по 
добыче нефти и газа, обеспе-
чивающие львиную долю бюд-
жетных поступлений, ядерное 
оружие, гарантирующее нашу 
безопасность, промышленная и 
коммунальная инфраструктура 
– все это создано большей ча-
стью еще советскими специали-
стами, иными словами, это соз-
дано не нами. И хотя до сих пор 
удерживает нашу страну, что 
называется, «на плаву», но стре-
мительно устаревает. Устарева-
ет и морально и физически». 

Если и дальше медлить с 
модернизацией и технологиче-
ским обновлением, наша страна 
превратится в большого уваль-
ня и выйдет из кризиса в вален-
ках и тулупе. 

Приоритетная 
пятерка

Дмитрий Анатольевич обо-
значил пять приоритетов мо-
дернизации экономики. Что 
радует, все они ориентированы 
на реальные потребности лю-
дей. Первое – развитие меди-
цинской техники, технологий и 
фармацевтики. Власти обязаны 
обеспечивать жителей страны 
качественными и доступными 
лекарствами. Второе – повы-
шение энергоэффективности. 
Уже сейчас в Госдуме рассма-
тривается закон, предусматри-
вающий переход к энергосбе-
регающим лампам и установку 
в жилых домах приборов уче-
та. «Граждане должны платить 
только за реально потребляе-
мые ими услуги», – высказался 
президент. Третий приоритет 

Дмитрий Медведев: «Мы должны начать модернизацию и 
технологическое обновление всей производственной сферы. 
По моему убеждению, это вопрос выживания нашей страны в 
современном мире»

Россия в стиле модерн
В минувший четверг Дмитрий Медведев выступил с ежегодным Посланием Федеральному 
собранию. Основное напутствие президента депутатам, сенаторам и кабинету министров – скорее 
сбривать советские бороды и прорубать парадный вход к новой «умной» экономике.  

Реклама
Во втором чтении принят за-

конопроект, ограничивающий 
рекламу абортов. Устанавлива-
ется, что пропаганда услуг по 
искусственному прерыванию 
беременности не должна обра-
щаться к несовершеннолетним. 
Кроме того, вводится обяза-
тельное предупреждение о воз-
можных вредных последствиях 
для здоровья женщины. 

Новогодние 

каникулы
В декабрьскую программу 

работы Госдумы включен за-
конопроект, предлагающий на 
один день сократить новогод-
ние каникулы и добавить его к 
майским выходным. Это уже не 
первая попытка переписать ка-
лендарь. Что же, будем следить 
за развитием событий. 

Проще простого
С 1 января будет облегчена 

процедура оформления права 
собственности на землю и по-
становки участка на кадастровый 
учет. Можно будет собрать один 
пакет документов и написать 
одно единственное заявление, 
а государственные службы сами 
будут обмениваться бумагами 
между собой. Кроме того, для 
регистрации прав на недвижи-
мость не нужно будет получать 
кадастровый паспорт.

Таким в армии 

не место
В скором времени будет при-

нят закон, которым предлагается 
в обязательном порядке уволь-
нять из армии военнослужащих-
контрактников, условно 
осужденных за умышленное 
преступление. Сегодня такие 
решения принимаются по усмо-
трению командования. 

Права с 

трансмиссией
С 2011 года практиковаться 

в автошколе и сдавать на права 
можно будет на автомобиле с 
автоматической трансмиссией. 
Правда, в удостоверении поста-
вят отметку о том, что водитель 
может управлять только маши-
ной, оборудованной «автома-
том». Чтобы пересесть на авто с 
механической коробкой – при-
дется сдать соответствующий 
экзамен.

Анна ОКЛАНСКАЯ

– развитие ядерной энергетики. 
Через несколько лет в стране 
должны появиться реакторы 
нового поколения. Будем на-
деяться, они дойдут и до Ново-
воронежской АЭС. Четвертое 
стратегическое направление 
– космические технологии и 
телекоммуникации. Речь идет 
о широкополосном доступе в 
Интернет, использовании ГЛО-
НАСС, переходе на «цифру» и 
мобильную связь четвертого 
поколения. И последнее – раз-
витие информационных техно-
логий. Акцент будет сделан на 
создании мощных суперком-
пьютеров и электронного пра-
вительства. 

И многое, многое 
другое

«Я хотел бы подчеркнуть, что 
названные мною пять стратеги-
ческих направлений технологи-
ческой модернизации являют-
ся, безусловно, приоритетными. 
Но, конечно, ими не исчерпыва-
ется перечень государственных 
задач», – отметил Дмитрий 
Медведев. Еще бы! Он пору-
чил правительству расширить 
грантовую поддержку разра-
ботчиков новейших технологий 
и упростить правила приема на 
работу иностранных специали-
стов. Также в двухмесячный 
срок должны быть подготовле-
ны новые правила согласования 
разрешительной документации 
для начала инвестиционных 
проектов. Воронежская область 
с ее выгодным географическим 
положением, природными ре-
сурсами и квалифицирован-
ными кадрами уже сегодня яв-
ляется лакомым кусочком для 
инвесторов. А новые нормы 
только повысят нашу инвести-
ционную привлекательность. 
Кроме того, в следующем году 
инновационным предприятиям 
будут предоставлены налого-
вые льготы. Большое внимание 
будет уделено поддержке нова-
торских направлений в искус-
стве. Существенную поддержку 
– финансовую, организацион-
ную – получат благотворитель-
ные организации… 

Комментирует депутат Государственной Думы Сергей Чижов:
– Послание президента содержит много актуальных предложений. Оста-

новлюсь на некоторых из них. Первое, естественно, развитие медицины. 
Уже сейчас ведется работа над новым федеральным законом, регламен-
тирующим обращение лекарственных средств. С одной стороны, мы под-
держим отечественных производителей медикаментов, с другой – усилим 
госрегулирование цен и контроль качества. Первостепенная задача государ-
ства – обеспечить граждан жизненно важными препаратами. Чтобы не было 
таких ситуаций, когда на дворе грипп и ОРВИ, а в аптеках нет таблеток и 
микстур. Дмитрий Медведев говорил о развитии суперкомпьютеров. Отме-
чу, что они очень востребованы в здравоохранении – в части своевременной 
и качественной диагностики. Еще одно важное направление – поддержка 
школ, в том числе участвовавших в нацпроекте «Образование». Последние 
три года в соответствующем конкурсе побеждало по 47 воронежских школ. 
Теперь они смогут устанавливать свои учебные программы и самостоятель-
но распоряжаться финансовыми средствами. Президент высказал идею о 
создании бизнес-инкубаторов на базе современных вузов. Думаю, высшие 
школы нашей области смогут успешно проявить себя в этом направлении. 
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Владимир Жириновский, 
депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР: 
«У нас в Госдуме нет повязок. Повязок нету вот от гриппа! И препаратов 
никаких нет».

 Владимир Чуров, 
председатель Центризбиркома:
«Я всегда боролся за то, чтобы мой политический рейтинг был 
нулевым. Мне становится страшно, как в последнее время вырос 
мой рейтинг».

Дмитрий 
Медведев, 
президент РФ:

«Только «посадками» 
проблему коррупции 
в России не решить, 
однако сажать 
надо».

Владимир Путин, 
председатель 

правительства, 
экс-президент РФ: 

«Есть люди, которые 
умирают 

из-за этого дерь-
ма (наркотиков - 

прим.)».

Геннадий 
Онищенко, 

главный 
санитарный 

врач РФ: 

«Конечно, большая 
надпись: «Алкоголь 

вредит вашему здо-
ровью» устрашающе 
выглядит… С ужасом 
потребитель отбро-

сит такую бутылку».

Виталий Мутко, 
президент РФС: 

«Председатель правитель-
ства Словении пообещал, 
если вы помните, почистить 
бутсы своим игрокам, если 
они пройдут на чемпионат 
мира. Я майки постираю». 

Виктор Ющенко, 
президент Украины: 

«Я экономист, я финан-
сист. Я думаю, что я 
вхожу в пятерку луч-
ших банкиров мира».

Владимир Мединский, депутат Госдумы РФ: 

«Знаете, почему австрийцы самая хитрая нация? Потому что они убедили весь 
мир, что Моцарт был австрийцем, а Гитлер немцем!»
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Президенты России и США провели переговоры в рамках саммита АТЭС в Сингапуре. 
Лидеры двух стран, в частности, договорились придать дополнительную динамику 
переговорам по СНВ.

Обама: «перезагрузка» сработала

16 ноября состоялся первый международный авиарейс из Грозненского аэропорта, 
получившего недавно статус международного. В этот день «Боинг-757» доставил 200 паломников из 
Грозного в Саудовскую Аравию. Всего таких рейсов с паломниками будет семь. «Мы очень ждали 
этого дня. Это решение имеет для нас исключительно огромное значение. Сняты все ограничения 
на пассажирские и грузовые перевозки на международных рейсах из Грозного и обратно», – 
заявил президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя придание аэропорту 
международного статуса. 

Палестинцы готовят обращение в Совет Безопасности ООН с 
просьбой признать независимое палестинское государство и определить его границы, сообщил 
советник главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Саиб Орейкат. Намерение 
в одностороннем порядке провозгласить независимость он объяснил разочарованием 
палестинского руководства в перспективах мирных переговоров с Израилем, которые были 
прерваны около года назад.

В субботу Россия и Словения 
подписали межправительственное 
соглашение по сотрудничеству в 
проекте «Южный поток». Подписи 
под документом поставили глава 
Минэнерго РФ Сергей Шматко и его 
словенский коллега Матей Лахов-
ник.

В соответствии с достигнутыми 
договоренностями проектировани-
ем, строительством и эксплуатаци-
ей словенского участка газопровода 
«Южный поток» будет заниматься 
совместное предприятие, учреждае-
мое на паритетной основе россий-
ской компанией ОАО «Газпром» и 
словенской Geoplin plinowodi.

Производительность участка га-
зопровода по территории Словении, 
а также его конечный маршрут бу-
дут определены после завершения 
технико-экономического обоснова-
ния проекта. Стороны соглашения 
также договорились приложить все 
необходимые усилия для предо-
ставления газопроводной системе 
«Южный поток» статуса трансъевро-
пейской энергетической сети.

Как завял премьер-министр РФ 
Владимир Путин, Россия подписала 

соглашения со всеми необходимы-
ми партнерами по проекту «Южный 
поток».

Газопровод «Южный поток» 
пройдет по территории Черного 
моря и далее через Болгарию, Гре-
цию, Венгрию, Сербию и Словению 
в Италию. Россия уже подписала 
аналогичные соглашения с Болгари-
ей, Сербией, Венгрией и Грецией. С 
Италией подобное соглашение под-
писано не будет, поскольку она явля-
ется конечной точкой газопровода, а 
ее компания - одним из участников 
строительства.

Россия также ведет переговоры 
с Австрией о продолжении одной из 
веток «Южного потока» до ее тер-
ритории. В ходе визита в Москву 
канцлера Австрии Вернера Файмана 
Россия и Австрия договорились в 
ближайшее время заключить согла-
шение о продлении одной из веток 
«Южного потока» до этой страны. 
Мощность «Южного потока» будет 
достигать 63 млрд кубометров газа. 
Завершение строительства и начало 
его эксплуатации ожидается в 2015 
году.

Договор об СНВ: новый 
до истечения срока старого?

Дмитрий Медведев надеется, что Россия и 
США смогут заключить новый договор об СНВ 
в декабре этого года. «Мы действительно значи-
тельную часть времени посвятили обсуждению 
договора о сокращении наступательных воору-
жений и признали необходимость придать до-
полнительную динамику этим переговорам», 
– сказал он по окончании переговоров с амери-
канским президентом.

В свою очередь, глава МИД России Сер-
гей Лавров после встречи лидеров двух стран 
заявил журналистам, что президенты России и 
США договорились сделать механизм контроля 
за сокращением СНВ более простым и менее за-
тратным.

При этом он отметил, что новое руководство 
США открыто к ведению диалога на равной 
основе. «Это повышает взаимное доверие и в 
известной степени делает чрезмерные дорого-
стоящие механизмы контроля избыточными», 
- подчеркнул Лавров. По его словам, соответ-
ствующие указания на этот счет делегации по-
лучат, «равно как и политический импульс двух 
руководителей». 

Лавров отметил, что лидеры двух стран в ходе 
встречи подтвердили намерение заключить но-
вый договор о стратегических наступательных 
вооружениях до того, как истечет старый.

Ядерная проблема Ирана: 
пути решения

Глава российского государства заявил, что 
Россия и США могут прибегнуть к «другим 
средствам» помимо переговоров, если Иран не 
даст ответа относительно своей ядерной про-
граммы. «Если не удастся договориться, то оста-
ются другие средства, чтобы двигать процесс 
по-другому», – сказал Медведев в совместном 
с Обамой заявлении для прессы после перего-
воров. Цель переговорного процесса с Ираном 
– это добиться от Тегерана четких гарантий от-
носительно «прозрачности ядерной программы, 
которая не вызывает озабоченностей у мирового 
сообщества», подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что за последнее время Россия и 
США провели «целую серию консультаций» по 
этому вопросу, в том числе на высшем уровне. 

«Кое-что удалось сделать. Благодаря этой ра-
боте процесс не остановился, но нас не вполне 
устраивают темпы, в рамках которых развивает-
ся этот процесс», – сказал Медведев. «Надеюсь, 
что в результате переговоров с Ираном его ядер-
ная программа будет носить мирный характер, 
и не будет вызывать озабоченностей», – подчер-
кнул он.

В свою очередь Обама отметил, что с самой 
первой встречи с Медведевым они тесно ра-
ботают по поиску «конструктивного пути» по 
урегулированию вопроса, связанного с иран-
ской ядерной программой. Он подчеркнул, что 
Россия и США предлагают Ирану два пути: 
«первый путь - это интеграция Ирана и мирное 
использование им ядерной энергии, а также от-
каз от производства ядерного оружия». Второй 
путь, по словам президента США, «это оказание 
давления на Тегеран с тем, чтобы он выполнял 
свои обязательства».

Между тем, касаясь ядерной проблемы Ира-
на, глава российского МИД заявил журнали-
стам после встречи лидеров двух стран, что 
Россия по-прежнему рассчитывает на ее реше-
ние политико-дипломатическим путем, без за-
действования рычагов Совбеза ООН. По его 
словам, президенты обсудили нынешнюю си-
туацию в Иране, «когда РФ и США активно 
стараются помочь МАГАТЭ реализовать свою 
схему изготовления топлива для тегеранского 
исследовательского реактора на основе исполь-
зования низкообогащенного урана», - находя-
щегося у иранской стороны. «Наша позиция 
остается неизменной, мы хотим (считаем, что 
время еще есть) решить эту проблему политико-
дипломатическим путем, без задействования, по 
крайней мере, на раннем этапе, рычагов, кото-
рые имеются у Совета Безопасности (ООН)», 
– отметил Лавров.

По окончании переговоров на полях сам-
мита АТЭС лидеры России и США выступи-
ли перед прессой с совместным заявлением. 
Обама заявил, что «перезагрузка» отношений 
с Россией сработала. «Президент Медведев от-
кровенен, вдумчив и конструктивен в подходе к 
российско-американским отношениям», – ска-
зал он. В свою очередь, Медведев отметил, что 
переговоры с Обамой прошли «в товарищеской 
обстановке».

Россия и Словения 
подписали проект 
«Южный поток»

СПРАВКА «ГЧ»

Комментирует депутат Госдумы Сергей ЧИЖОВ:
– Газопровод «Южный поток» позволит передавать российский газ 

европейцам в обход Украины. К сожалению, наш западный сосед весь-
ма нестабильный транзитер. Все помнят, какой театр абсурда разыгра-
ли украинские власти в начале этого года – по их вине многие страны 
Европы в разгар холодов остались без «голубого топлива». В 2015 году 
у нас появится альтернатива украинской газопроводной системе, и по-
добные конфликты будут решаться очень быстро. При необходимости 
мы сможем и вовсе отказаться от «незалежной» трубы.
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За сертификатом на материнский капитал можно обратиться 
в территориальный орган Пенсионного фонда по месту регистрации, 
пребывания или фактического проживания. Заявление и документы можно 
подать лично, передать через доверенное лицо или направить по почте. 

Материнский капитал можно получить на третьего или последующего 
ребенка, но только в том случае, если они родились после 1 января 2007 года и при рождении 
второго ребенка право на получение материнского капитала не оформлялось. Иными словами, 
воспользоваться «материнскими» можно только один раз.

На все
Получить сертификат на 

материнский капитал можно в 
любое удобное время. Хотите, 
идите в Пенсионный фонд сра-
зу из роддома, хотите – через 
неделю, месяц, год... Все равно, 
воспользоваться деньгами по-
зволено только через три года 
после рождения ребенка. Вы-
брать статью расходов можно 
чуть раньше – когда малышу 
стукнет два с половиной го-
дика. Для справки, с 1 января 
2007 года в Воронежской обла-
сти выдано 20 093 сертифика-
та. Отказов за это время было 
не более пяти.  Чтобы не полу-
чить от ворот поворот следует 
внимательно и честно оформ-
лять документы. Бланк заяв-
ления можно взять в Пенси-
онном фонде или скачать с их 
Интернет-сайта. Не забывайте, 
что обязательным условием яв-
ляется российское гражданство 
ребенка.  Кстати, если у вас по-
явился второй наследник, но в 
отношении первого вас лиши-
ли родительских прав – мат-
капитала вам не видать.  Если 
ребенок умер на первой неделе 
жизни – «материнские» можно 
получить по решению суда. 

В июле этого года Пенсион-
ный фонд начал принимать от 
родителей-«первопроходцев» 
заявления о распоряжении 
материнским капиталом. По 
состоянию на 1 ноября окон-
чательно определилось четыр-
надцать семей. Одиннадцать 
решили потратить деньги на 
улучшение жилищных усло-
вий, две – на образование де-
тей, одна – на накопительную 
часть пенсии. Мамы и папы, 
подавшие заявления до 1 октя-
бря, получат деньги в первом 
полугодии 2010-го. Те, кто от-

метится в Пенсионном фонде 
до 1 мая, смогут воспользо-
ваться маткапиталом во второй 
половине следующего года. По 
прогнозам Министерства здра-
воохранения и социального 
развития РФ, около 70% семей 
направят «материнские» на ре-
шение квартирного вопроса. 

Важно, что материнский ка-
питал не «съедает» инфляция, 
поскольку его размер ежегодно 
индексируется. В 2007 году он 
составлял 250 тысяч рублей, 
сегодня – уже свыше 312 тысяч 
рублей. Можно потратить всю 
сумму по одному направлению, 
или разбить по трем имеющим-
ся. 

На ипотеку
1 января 2009 года вступил 

в силу закон, разрешающий до-
срочное направление материн-
ского капитала на погашение 
ипотечных кредитов, взятых 
до 31 декабря текущего года. С 
тех пор государство оплатило 

долги 768 воронежцев на об-
щую сумму в 205 млн. рублей. 
В условиях роста процентных 
ставок и сокращения семейных 
бюджетов это стало неплохой 
финансовой помощью. 

Отметим, что «материн-
ские» на покупку жилья может 
получить не только женщина-
обладатель сертификата, но 
и отец семейства (с ее пись-
менного согласия). Если же 
квартира оформлена ненадле-
жащим образом  -  достаточно 
предоставить обязательство в 
дальнейшем исправить это с 
учетом всех членов семейства.

В руки
В конце апреля законодате-

ли дали семьям возможность 

1  на покупку жилого помещения;

2
на участие в долевом строительстве (оплата цены 
договора);

3 на строительство индивидуального дома;

4
на участие в жилищных, жилищно-строительных и 
жилищно-накопительных кооперативах (в качестве 
вступительного/паевого взноса);

5
на уплату первоначального взноса при получении кредита 
на жилье

6 на  погашение основного долга и процентов по кредиту 

Улучшение жилищных условий 
(по направлению «улучшение жилищных 
условий» средства материнского 
капитала могут быть направлены):

В любом из перечисленных случаев жилое помещение 
непременно должно находиться на территории России.

получить из средств мате-
ринского капитала единовре-
менную выплату в размере 12 
тысяч рублей и потратить их 
на любые повседневные нуж-
ны. Причем неважно, сколько 
времени прошло с момента 
появления второго ребенка. К 
ноябрю этой мерой поддержки 
воспользовалось почти 14 ты-
сяч воронежцев. Стоит пом-
нить, что она носит времен-
ный характер. В зависимости 
от даты рождения ребенка за-
явление в Пенсионный фонд 
нужно подать не позднее 31 
декабря 2009-го или 31 марта 
2010 года. При себе необходи-
мо иметь паспорт, сертифи-
кат и банковскую справку о 
реквизитах счета, на который 

единым платежом будут пере-
числены деньги. 

Образование
Образование за счет средств 

материнского капитала могут 
получить все дети в возрасте до 
25 лет, воспитывающиеся в се-
мье. Речь идет об оплате образо-
вательных услуг, оказываемых 
государственными и коммерче-
скими учреждениями, имеющи-
ми лицензию и госаккредита-
цию. Также маткапитал можно 
направить на оплату иных рас-
ходов, связанных с обучением 
(например, на проживание в 
общежитии). 

Анна ОКЛАНСКАЯ

Материнский капитал освобождается от налога на доходы 
физических лиц.

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

343 379

Размер 
материнского 
капитала, рублей

250 000
276 250

312 162 

«Материнские» 
в полную силу
1 января исполнится три года со дня вступления в силу федерального закона о 
материнском капитале. Это значит, что в скором времени первые воронежские 
семьи смогут воспользоваться его средствами по всем трем направлениям – 
образование детей, улучшение жилищных условий, 
пенсионное обеспечение матери. Уже с июля Пенсионный 
фонд по Воронежской области принимает заявления 
от родителей, чьи детки родились в первой половине 2007-го. 
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Воронежский студент стал лучшим IT-ишником по итогам I 
общероссийского студенческого IT-чемпионата, проведенного при поддержке двенадцати 
крупных IT-компаний. Павел Калинин, студент 4-го курса факультета компьютерных наук 
Воронежского государственного университета, стал одним из 14 призеров. Ему удалось 
лучше всех выполнить одно из заданий компании NVisionGroup, работающей на российском 
рынке IT-услуг в области интеграции сложных информационно-коммуникационных систем. 

Несколько лет назад проходило лицензирование Московской средней специальной школы 
им. Гнесиных, где учатся музыкально одаренные дети. Когда члены аттестационной комиссии 
ознакомились с учебным расписанием, они схватились за голову: «Ужас! Полностью нарушен 
стандарт! У вас нет даже урока пения!». С юридической точки зрения у комиссии были все 
основания для возмущения – обычного урока пения действительно не было. Но только потому, что 
музыке, на изучение которой в общеобразовательной школе отводится всего одно занятие, в школе 
им. Гнесиных посвящено больше половины учебного цикла...

Учебный стандарт для Моцарта, 
или Как воспитать гения? 

Воронежский музыкальный колледж, (прежнее название Средняя 
специальная музыкальная школа при академии искусств) пользуется огромным авторитетом далеко 
за пределами России. Его учащиеся гастролируют в Испании, Германии, Франции, Австрии, США, 
а ансамблю «Юных воронежских балалаечников» колледжа на королевском концерте в Лондоне, 
который транслировался в 50 странах мира, рукоплескала сама Елизавета II! Педантичные англичане 
даже подсчитали количество хлопков – 64, и позднее в СМИ прошла информация, что дольше (на 6 
хлопков) английская  королева аплодировала только певице Даяне Росс.    

Эту историю нам рассказал Анато-
лий Крюков, заслуженный работник 
культуры РФ, директор Воронежского 
музыкального колледжа – одного из 
девяти уникальных учебных заведений 
России (к числу которых относится и 
школа им. Гнесиных), осуществляю-
щих профессиональную музыкальную 
и общеобразовательную подготовку 
одаренных детей. По его словам, по-
добные правовые казусы для творче-
ских школ не редкость. Дело в том, 
что по закону программы учебных 
заведений, имеющих право выдавать 
дипломы государственного образца, 
должны соответствовать образова-
тельному стандарту. Но на какие еди-
ные нормы следует ориентироваться 
образовательным учреждениям, где 
готовят будущее российского балета 
или живописи? Как подогнать автор-
ские методики музыкантов-педагогов 
под усредненный стандарт? Не по-
нятно... 

В настоящее время в Госдуме ве-
дется обсуждение законопроекта, 
который должен законодательно за-

На торжественном ме-
роприятии с командирами, 
бойцами и ветеранами воро-
нежского движения стройо-
трядов встретился глава Во-
ронежской области Алексей 
Гордеев.

В ходе встречи победи-
телям областного конкур-
са «Лучший студенческий 
трудовой отряд» глава ре-
гиона вручил почетные гра-
моты и призы, а ветерану-
стройотрядовцу Александру 
Грекову, который с 1977 года 
был бойцом стройотряда, а 
с 1984 года возглавлял штаб 
Воронежского областного 
штаба студенческих отрядов, 
вручил памятный подарок – 
губернаторские часы.

В этом году исполняется 
50 лет с года образования 

студенческих строительных 
отрядов. 

– Это было очень мощ-
ное движение. Я сам был 
участником 4 строительных 
отрядов и вспоминаю эти 
годы как лучшие. Хорошо, 
что буквально пару лет назад 
руководство страны поддер-
жало инициативу молодежи 
и традиция студенческих 
трудовых отрядов, работаю-
щих в различных сферах, на 
различных объектах, возоб-
новилась, – сказал Алексей 
Гордеев.

– Нам было предложено 
поработать на стойках олим-
пийских объектов в Сочи, 
ребята привезли почетные 
грамоты, хорошую оценку 
своей работы и даже встре-
чались с Президентом Рос-

сии. Это говорит о том, что 
мы на передовых позициях», 
– сказал глава региона.

Губернатор также подчер-
кнул, что работа в студен-
ческих отрядах «позволяет 
почувствовать свои силы, 
сформировать гражданскую 
позицию, проявить патрио-
тизм, а это очень важно.

– Сегодняшние стройо-
трядовцы ничуть не хуже 
нас. Я уверен, что это и есть 
будущее нашей страны, – 
сказал губернатор.

Победителями областного 
конкурса «Лучший студенче-
ский трудовой отряд – 2009» 
стали студенческий стройо-
тряд «Импульс-91» ВГТУ и 
студенческий строительный 
отряд им. В. И. Круссера 
ВГАСУ.

Второе место занял сту-
денческий педагогический 
отряд «Формула», третье 
место – студенческий строи-
тельный отряд «Россошь».

В номинации «Лучший 
командир студенческого 
трудового отряда» победил 
Олег Воропаев (студенче-
ский строительный отряд 
«Импульс-91»), второе ме-
сто занял Иван Евкин (сту-
денческий трудовой отряд 
им. В.И. Круссера).

В номинации «лучший 
боец студенческого трудово-
го отряда» победил Сергей 
Чешихин (поисковый отряд 
«Дон»), второе место занял 
Дмитрий Щелоков (Борисо-
глебский педагогический от-
ряд «Ритм»).

крепить учреждения среднего про-
фессионального образования для 
детей с выдающимися способностями 
в области музыки, хореографии и изо-
бразительного искусства как творче-
ские школы с особенной спецификой 
обучения. Мы обратились к Анатолию 
Борисовичу с просьбой прокомменти-
ровать эту инициативу. 

– Анатолий Борисович, на-
сколько закон в случае его 
утверждения поможет решить 
проблемы учебных заведений 
для одаренных детей?

 – Проблема, которая нашла отра-
жение в законопроекте, действительно 
очень серьезная. Учебные заведения 
искусства имеют специфику, которая 
не может укладывается в традици-
онную систему образования. А раз-
работка нормативных актов идет по 
единому шаблону. Приведу пример. 
Учебный процесс в нашем колледже 
продолжается 11 лет. Дело в том, что 
невозможно раскрыть творческий по-
тенциал и развить музыкальное ма-
стерство за короткий срок. Для этого 

требуются длительные усилия как 
педагогов, так и самих учеников. Но 
только в 2004 году по инициативе Ми-
нистерства культуры РФ была утверж-
дена 11-летняя программа професси-
онального музыкального образования. 
У хореографов свои проблемы. Так, 
артисты балета фактически лишены 
возможности получить высшее об-
разование. Самый активный период 
жизни они проводят на сцене, а со-
вмещать обучение в вузе с балетом 
невозможно. Так что Народные ар-
тисты балета высшего образования 
чаще всего не имеют. В то же время, 
чтобы получить лицензию, в учебном 
заведении должно быть не менее 90% 
педагогов с высшим образованием, 
а откуда им взяться в балете? И это 
лишь верхушка айсберга! Поэтому 
признание специфики обучения в 
школах искусства на законодательном 
уровне стоит очень остро. Это вопрос 
сохранения уникальной методики 
подготовки кадров для отечествен-
ной культуры, которая складывалась в 
России в течение десятилетий...

– Только за последние годы 

учащиеся колледжа завоевали 

более 500 званий дипломантов 

и лауреатов самых престижных 

международных конкурсов. Как 

удается добиваться таких успе-

хов? 

– В нашем колледже на 200 учащих-
ся приходится 150 педагогов, причем 
треть из них – профессора и доценты 
Воронежской академии искусств, ве-
дущие артисты концертных органи-
заций города. Это дает нам возмож-
ность работать с каждым ребенком 
индивидуально. Обучение ведется по 

профессиональной системе, начиная 
с подготовительных классов, в кото-
рые приходят дети 5-6 лет. Поэтому 
наш первоклассник имеет подготовку, 
значительно превышающую уровень 
ученика обычной музыкальной школы, 
а оканчивает колледж, владея аспи-
рантской программой. Это приносит 
колоссальные плоды в подготовке 
профессиональных музыкантов, и, 
думаю, что у областного Управления 
культуры еще не раз будет повод гор-
диться нашими достижениями.

Елена ЧЕРНЫХ, 

фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Губернатор наградил лучшие студенческие трудовые отряды
На прошлой неделе в Доме молодежи были подведены итоги 3-го трудового семестра студенческих отрядов Воронежской области.

СПРАВКА «ГЧ»

Первые воронежские студенческие от-
ряды были созданы по примеру отрядов, 
поднимающих целинные земли Казахстана, 
в 1966 году. В 1967 году молодежь из 42 
отрядов поднимала родные села. Через год 
было создано уже 55 стройотрядов общей 
численностью 1730 человек. Областной 
студенческий отряд численностью 7134 че-
ловека летом 1973 года ударно работал на 
объектах сельского строительства Черно-
земья.

В период с 1989 по 1999 годы деятель-
ность студенческих трудовых отрядов была 
практически свернута, а, начиная с 2000 
года, движение студенческих отрядов начи-
нает возрождаться. В 2009 году в студенче-
ских трудовых отрядах в третьем трудовом 
семестре работало более 3 тысяч молодых 
людей.

Заслуженный работник культуры РФ, директор Воронежского 
музыкального колледжа Анатолий Крюков
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«В Центре я в третий раз. Он качественный, хорошо 
сделанный, красивее аналогов, – поделилась своими впечатлениями 
экономист Алина (30 лет). – По «России», конечно, есть некоторые 
ностальгические воспоминания. Все-таки ходили туда долго и упорно, но 
ничего плохого в предстоящих изменениях я не вижу. Это развитие, которое 
заслуживает положительной оценки!»

«Начало работы нового торгового центра и 
предстоящие перемены по открытию второй очереди – прекрасная 
новость, которая означает и развитие возможностей жителей 
нашего региона, и создание новых рабочих мест, – считают Игорь 
(22 года) и Татьяна (20 лет). – Особенно перспективна реализация 
такой идеи в центре города. Построено все хорошо, обязательно 
станем здесь постоянными посетителями!» 

Открытие универмага 
«Россия» в 1987 году 
стало знаковым собы-

тием в жизни города и области, 
подчеркнув статус Воронежа 
как столицы Центрального 
Черноземья. Долгое время этот 
универмаг был главным торго-
вым объектом региона и стал 
поистине любимым местом по-
купок воронежцев. 

Чтобы на протяжении долго-
го периода времени сохранять 
за универмагом лидирующие 
позиции и удовлетворять ра-
стущие потребности покупате-
лей, управляющая компания 
постоянно занималась модер-
низацией объекта (были уста-

«Центр Галереи Чижова»:
технологии для человека
Динамичное развитие является отличительным свойством современной 
жизни. Каждый день несет с собой новые технологии и – предъявляет новые 
требования к развитию как каждого человека, так и всего, что его окружает.

новлены новые эскалаторы, 
панорамный лифт, произведена 
замена системы кондициониро-
вания), привлекала на воронеж-
ский рынок новые для региона 
бренды. 

К 2007 году универмаг достиг 
предела в своем развитии с тех-
нологической и содержатель-
ной стороны. Так, например, 
многие известные европейские 
бренды, долгожданные для во-
ронежских покупателей, предъ-
являли ряд принципиальных 
требований к торговому центру, 
в котором они могли быть пред-
ставлены: 

– общая площадь ТЦ – не ме-
нее 50000 кв.м (площадь старо-

го универмага – 20000 кв.м);
– наличие в ТЦ развлекатель-

ной составляющей (концепция 
старого универмага вообще не 
предоставляла возможности 
организации таковой);

– площадь самой торговой 
секции – не менее 250 кв.м – 
при соседстве порядка 30 опе-
раторов федерального значения 
(в рамках имевшейся площади 
реализовать это также было не-
возможно) и многие другие тре-
бования.

Кроме того, с укреплением 
курса социального развития 
государства для управляющей 
компании стала очевидной не-
обходимость организации рав-
ного доступа к товарам и услу-
гам для всех категорий граждан, 
в том числе для молодых мам и 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

В условиях нового рынка 
старый универмаг уже не мог 
соответствовать всем запро-
сам современного потребителя 
и утратил свой былой статус. 
Управляющая компания отда-
вала должное истории разви-
тия Кольцовской как одной из 
главных торговых улиц города, 
осознавала необходимость соз-
дания нового торгового объ-
екта, подчеркивающего статус 

столицы Черноземья и повы-
шающий инвестиционную при-
влекательность области. Поэто-
му было принято решение о 
демонтаже старого универмага 
и строительстве нового торгово-
делового Центра, крупнейшего 
в регионе и соответствующе-
го современным европейским 
стандартам. 

Подспорьем при разработке 
и реализации нового проекта 
стали знания в сфере девелоп-
мента, торговли, менеджмента 
крупных объектов торговой и, 
в целом, коммерческой недви-
жимости. Представители Ассо-
циации проводили комплекс-
ные мониторинги, участвовали 
в специализированных кон-
ференциях и выставках: среди 
них ежегодные международные 
АРХ Москва, MosBuild, Зодче-
ство, Mall; всемирно известные 
«MAPIC» и «MIPIM» в Каннах, 
«ExpoReal» в Мюнхене, «Real 
Vienna» в Вене и другие. 

В «Центре Галереи Чижо-
ва» каждая деталь создана для 
покупателя, работает ради его 
комфорта и удовлетворения 
его потребностей. Более того, 
новый Центр – это единствен-
ное в регионе интеллектуаль-
ное здание, подразумевающее 
комплексную автоматизацию. 
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«Вместе с открытием Центра наш регион сделал большой 
шаг вперед. Качество услуг здесь намного выше, само здание значительно 
красивее. Здесь просто приятно находиться!» – резюмировал Евгений (24 
года, работает в авиационной промышленности). 

«От Центра только положительные 
эмоции. Я здесь во второй раз, много красивого. Здание 
отлично вписывается в городской ландшафт и отвечает всем 
требованиям воронежцев, оправдывая ожидания в том числе и 
прогрессивной молодежи», – считает Евгений (23 года, работает 
в сфере строительства).

Координация управления интеллектом – в 
руках высокопрофессионального диспет-
черского центра, остальные функции ре-
гулируются административным, техниче-
ским персоналом и охраной (подробно об 
этом – в следующем номере «ГЧ»).

С вопросами о по-
рядке предстоящих 
работ по демонтажу 
универмага мы обра-
тились к директору по 
развитию Ассоциации 
«Галерея Чижова» 
Светлане Смирновой. 

– Светлана Ива-
новна, чем, в первую 
очередь, обусловлена 

необходимость демонтажа универма-
га «Россия»?

– Во-первых, прежнее здание устаре-
ло – и концептуально, и конструктивно. 
Теряет свои прочностные свойства бетон, 
«реанимировать» его былую крепость 
и качество невозможно. В современных 
условиях здание универмага «Россия» 
выглядит устаревшим и с точки зре-
ния инженерных коммуникаций. Сухие 
трансформаторы, несовершенные на се-
годняшний день системы отопления, кон-
диционеры вместо современных сплит-
систем – реконструкция в данном случае 
не целесообразна. 

– Как будет проходить демонтаж 
универмага?

– Изначально рассматривался вари-
ант взрыва здания, но подобрать способ, 
безопасный для близлежащих объектов, 
не удалось. Поэтому мы остановились на 
методе демонтажа, разбора. Он будет осу-
ществлен с помощью специального мани-

Анатолий КУЩЕВ, главный инженер 
Ассоциации «Галерея Чижова»: 

- Сохранить или реконструировать здание универмага «Россия» при 
строительстве нового Центра не представлялось возможным по ряду 
технических причин. Здание обветшало и устарело. Оно работало от 
центрального отопления, зимой там зачастую было холодно, а летом – 
жарко и душно. У нового Центра – собственная газовая котельная, по-
этому включить и регулировать отопление мы можем самостоятельно. 

Фундамент и каркас старого универмага не смогли бы выдер-
жать нагрузку, обусловленную наличием собственной котельной, 
чилерной (главная холодильная установка для эффективной систе-
мы теплообмена объекта), градирни (устройство для охлаждения 
большого количества воды направленным потоком атмосферного 
воздуха), вышки для сотовой связи. В новом здании стала возможна организация комплексной си-
стемы пожарной безопасности: идентификации и сигнализирования, оповещения, пожаротушения.

Кроме того, задуманный проект Центра подразумевает более высокие этажи кон-
струкции – 5,4 метра в отличие от 4 метров в «России». Большее пространство торго-
вых галерей позволяет обеспечить достаточную циркуляцию воздуха и распростране-
ние кислорода, что особенно актуально в период распространения вирусных заболеваний.

Особо отмечу, что одним из принципиальных требований к современным торговым центрам 
является достаточное количество парковочных мест. К примеру, именно этот фактор не позволил 
открыться одному из уже возведенных воронежских центров. По принятым стандартам, на каждые 
100 квадратных метров торгового центра должны предусматриваться 8-15 машиномест. Здание уни-
вермага «Россия» также исключает возможность организовать эффективную подземную парковку. 

ЭКСПЕРТ

пулятора. Один из его механизмов будет 
цеплять колонны, составляющие основу 
конструкции здания, а второй, похожий 
на огромные ножницы, будет «обрезать» 
необходимые детали. Затем колонны по-
грузят на машины и транспортируют на 
специальную площадку, где из оставших-
ся частей сделают щебень, который ис-
пользуется для строительства дорог. 

– Кто ответственный за своевре-
менность и качество демонтажа?

– Все работы по демонтажу обеспе-
чивает генеральный подрядчик проек-

та – известная европейская компания 
Renaissance Construction. Площадка 
предоставлена им 15 ноября. На проведе-
ние работ – 45 суток. Вокруг универмага 
будет возведен 18-метровый забор. Этой 
высоты достаточно, чтобы обезопасить 
воронежцев от пыли демонтажа вплоть 
до 4 этажа, который будет разбираться 
вручную. Для минимизации загрязнения 
специалисты также будут орошать терри-
торию проведения работ водой.

Ольга ЛАМОК

Украшением праздника стали кра-
сочные танцевальные номера, а его 
кульминацией – выступление маэстро 
скрипки, благодаря которому звуки 
потрясающих итальянских мелодий 
огласили просторные галереи Торго-
вого Центра и поразили слушателей 
своей энергетикой и утонченностью. 
Тем более выгодным оказался поход 
по магазинам для тех, кому удалось 
выиграть на церемонии сертификаты 

на 500 и 1000 рублей на покупку обуви 
Paolo Conte или фирменные дисконт-
ные карты. 

Открытия «Центра Галереи Чижова» 
продолжаются. Каждый новый день 
несет новые предложения, а каждая 
новая марка привносит в атмосферу 
Центру свое неповторимое настрое-
ние, среди которых вы без труда най-
дете то, которое подходит именно вам! 
Добро пожаловать!

Русская обувь с итальянским именем
В полдень 14 ноября на третьем этаже Торгового Центра «Галереи Чижова» царило особое торжественное настроение. 
Позитивная ведущая, яркие танцевальные и музыкальные впечатления, а также выгодные предложения и подарки стали наградой 
для тех, кому довелось стать свидетелями открытия нового салона Центра – итальянской обувной марки Paolo Conte.
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Все материалы, примененные в отделке «Центра Галереи Чижова», отвечают 
всем современным технологическим и экологическим требованиям. Так, терракотовая плитка, 
использованная при отделке фасада, сделана из универсального материала, сочетающего в себе 
термостойкость более 1000оС, морозостойкость в 106 циклов, паропроницаемость в 0,018 мг/Па. 
Плитка изготавливается из уникальной каолиновой глины, без добавления химических красителей. 

Система клининга, применяемая в «Центре Галереи Чижова», уникальна для 
Центрального Черноземья. Подобная система применяется в московских ТЦ «РИО», «Охотный 
ряд» (Москва), а также европейских центрах Galeries Lafayette (Париж), Porta di Roma (Рим).

Вопрос 1

Сколько лет зданию универмага 
«Россия»?
1. 15 лет
2. 22 года
3. 30 лет

Вопрос 2

Каким стандартам не соответствует 
здание старого универмага, что не по-
зволяет продолжить его функциониро-
вание?
1. СНиПам, ГОСТам, ISO
2. Экологическим стандартам
3. Стандартам техники безопасности

Вопрос 3

По принятым стандартам здание 
старого универмага исключает возмож-
ность организовать эффективную под-
земную парковку. Какое количество 
парковочных мест должно предусма-
триваться на каждые 100 квадратных 
метров торгового центра?
1. 5-8 машиномест
2.  8-15 машиномест
3. 15-20 машиномест

Вопрос 4

Сколько составили бы затраты на ре-
конструкцию старого универмага?
1. 2 млрд. руб.
2. 2,6 млрд. руб.
3. 1 млрд. руб.

Вопрос 5

На сколько процентов стоимость ре-
конструкции старого универмага пре-
высила бы стоимость строительства на 
его месте нового здания «Центра Гале-
реи Чижова»? 
1. На 30% 
2. На 20% 
3. На 25 % 

Вопрос 6

Что планируется сделать со старым 
зданием старого универмага?
1. Демонтировать
2. Реконструировать
3. Интегрировать с новым зданием 
торгового центра

Вопрос 7

Что появится на месте универмага 
«Россия» осенью 2010 года?
1. Вторая очередь «Центра Галереи 
Чижова»
2. Открытый бассейн
3. Мини-рынок

Вопрос 8

«Центр Галереи Чижова» - крупней-
ший объект коммерческой недвижимо-
сти. Какова будет площадь торгового 
центра после открытия второй очере-
ди?
1. 100 000 кв.м
2. 110 000 кв.м
3. 130 000 кв.м

Вопрос 9

Во сколько раз площадь «Центра 
Галереи Чижова» превышает площадь 
универмага «Россия»?
1. В 3 раза
2. В 4 раза
3. В 6, 5 раз

Вопрос 10

Какое максимальное количество опе-
раторов вмещал старый универмаг?
1. 55
2. 70
3. 100

Вопрос 11

«Центр Галереи Чижова»  является 
объектом европейского уровня. Уже в 
1-ой очереди он включает магазины, 
которые до сих пор были представлены 
лишь в крупнейших торговых объектах 
столицы, либо вообще являются прин-
ципиально новыми для рынка нашей 
страны. А сколько всего брендов будет 
представлено в «Центре Галереи Чижо-
ва»?
1. Более 180 брендов
2. Более 100 брендов
3. Более 80 брендов

Вопросы викторины от

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

представленных в «Центре Галереи Чижова»

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

ПРИЗЫ ВИКТОРИНЫ Лидеры рейтинга - победители 
голосования по итогам викторины 

и авторы самых оригинальных 
слоганов, по мнению экспертной 

комиссии, в различных 
номинациях получают ценные 

призы от «Центра 
Галереи Чижова»

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»

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

В номинации «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» 

CОБЫТИЕ
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В состав системы видеонаблюдения нового Центра входят 
видеокамеры, мониторы, видеорегистраторы, мультиплексоры, матричные системы управления. 
При этом новые технологии IP-видеонаблюдения позволят вести эффективное, круглосуточное 
наблюдение за удаленными объектами.

Вопрос 12

24 октября начала работу в тестовом 
режиме первая очередь «Центра Гале-
реи Чижова», которая уже сейчас явля-
ется флагманом экономической жизни 
области. Когда планируется открытие 
второй очереди?
1. Осень 2010 года
2. Зима 2011 года
3. Весна 2011 года

Вопрос 13

На сколько увеличится высота по-
толков в «Центре Галереи Чижова» по 
сравнению со старым универмагом, что 
обеспечит достаточную циркуляцию 
воздуха и распространение кислорода в 
торговом центре?
1. На 0,5 метра
2. На 1 метр
3. На 1,4 метра 

Вопрос 14

Какая система отопления использу-
ется в «Центре Галереи Чижова», по-
зволяющая регулировать температуру 
в торговом центре в соответствии с по-
годными условиями, что было невоз-
можно в старом универмаге?
1. Центральное отопление
2. Тепловые пушки
3. Собственная газовая котельная

 Вопрос  15

Поручни необходимы для обеспече-
ния безопасности и удобства при спу-
ске и подъеме с этажа на этаж. Из дре-
весины какого дерева будут выполнены 
поручни в «Центре Галереи Чижова»?
1. Из древесины лиственницы
2. Из древесины дуба
3. Из древесины березы

Вопрос 16

Для мозаичных работ в «Центре Гале-
реи Чижова» использована стеклянная 
мозаика ЕZARRI (Испания), которая 
обладает целым рядом преимуществ. 
Но главное ее преимущество заключа-

«Центра Галереи Чижова»
ется в ноу-хау компании - креплении 
кубиков на ПВЦ-связках. Эта особен-
ность позволяет в два раза экономить 
время при работе с мозаикой, а о необхо-
димости реставрационных работ можно 
забыть на долгое время. Каков средний 
срок службы мозаики ЕZARRI без вы-
падения кубиков из связок?
1. 15-25 лет
2. 10-15 лет
3. 5-10 лет

 

 Вопрос 17

В пространстве фудкорта «Центра 
Галереи Чижова»  задается удивитель-
ная атмосфера с помощью фонариков, 
сделанных по индивидуальному заказу, 
ограждений зон отдыха, высококаче-
ственных отделочных материалов. Из 
каких природных материалов выполне-
но большинство элементов дизайна по-
мещения?
1. Из натуральных пород дерева
2. Из поделочного камня и морских 
раковин
3. Из поделочного камня и натуральных 
пород дерева

 
 Вопрос 18

При строительстве «Центра Галереи 
Чижова» использовался высококаче-
ственный и высокотехнологичный бе-
тон марки Б 27,5. Что в него добавляют 
для повышения прочности?
 1. Кварцевый песок
 2. Укрупняющие добавки
 3. Микронаполнители
 4. Все три выше перечисленные 
компонента
 
 Вопрос 19

Использование при строительстве 
«Центра Галереи Чижова» бетона Б 27,5 
с химическими добавками позволяет 
изготовить изделия с повышенными 
эксплуатационными характеристика-
ми, что увеличивает срок эксплуатации 
объекта…
1. Свыше 100 лет.
2. Около 80 лет
3. Не более 50 лет

Вопрос 20

Придумайте и предложите ориги-
нальную рекламу (слоган, мысль, фразу 
и т.д.) для «Центра Галереи Чижова». Подробную информацию можно получить по телефону 61-99-99.

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

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

ПРИЗЫ ВИКТОРИНЫ

Вид со смотровой площадки 
«Центра Галереи Чижова»

Ответить на вопросы викторины ТДК «Галерея Чижова» можно:

по телефону 61-99-99 и на сайте  www.gallery-chizhov.ru 

CОБЫТИЕ
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Подземный паркинг «Центра «Галереи Чижова» располагает порядка 600 
машиномест, которые в сумме с наземными 300 дают свыше 900 машиномест. Этого, безусловно, 
хватит всем посетителям!

НОВИЧКИ 9 НЕДЕЛИ
ИМЯ УЧАСТНИКА РЕЙТИНГ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РЕКЛАМНОЕ СООБЩЕНИЕ

Трюшникова Юлия 85
Ленинский (ул. Моисеева), 25 лет, 
ООО «Калетта»

Мода с красивым характером ждет Вас в «Галерее Чижова»!

Бородкина Раиса 83
Железнодорожный (ул.
Космодемьянской З.), 78 лет, 
пенсионерка.

1. «Центр Галереи Чижова»- дом жизни!
2. «Центр Галереи Чижова» - счастье, тепло и уют для любого! Всё для души 
непременно найдёшь и вряд ли с пустыми руками уйдёшь!

Усова Екатерина 75 Советский (ул. Курчатова), 25 лет Сердце города здесь - «Центр Галереи Чижова»

Пузыркина 
Светлана

73
Коминтерновский (ул. Лидии Рябцевой), 
26 лет

«Галерея Чижова» - самое интересное место нашего города. Спешите посетить и Вы! 
А посетив однажды, будете спешить сюда снова и снова, завороженные атмосферой 
этого Центра.

Киприянов Геннадий 70
Коминтерновский (ул. Жукова), 58 лет, 
ООО ИПФ «Технология-Центр»

При покупках будь смелее, посещайте «ГАЛЕРЕЮ»!

Кувшинова Ульяна 64
г. Семилуки (ул. Телегина), 20 
лет, «Связной», оператор центра 
обслуживания клиентов.

За «Центром Галереи Чижова» будущее Воронежа…

В здании Центра предусматривается установка автоматического 
пожаротушения и система внутреннего противопожарного водопровода. Эта система 
представляет собой установки спринклерного (автоматического реагирования) и дренчерного 
(автоматического управления) водяного пожаротушения и предназначается для обнаружения 
и тушения пожара во всех помещениях здания.

Участниками экскурсии уже стало более 150 человек. Мы публикуем отзывы тех, кто принял участие в последних экскурсиях

Победителем этой недели становится 
Юлия Трюшникова, автор слогана: 
«Мода с красивым характером ждет вас 
в «Галерее Чижова»! В подарок Юлия 
получает дисконтную карту нового салона 
итальянской обуви Paolo Conte. 
По словам Юлии, на сайт «Галереи Чижова» 
она зашла, чтобы зарегистрироваться для 
посещения экскурсии в Центре. Заодно 
приняла участие в викторине и в результате 
осталась приятно удивлена своей победой. 
В новом Торговом Центре Юлия уже успела 
стать частым гостем: «Мне у вас очень 
понравилось! Центр удобен с точки зрения 
транспортной доступности. Он комфортнее 
и красивее по сравнению с другими 
городскими ТЦ».

Из журнала отзывов «Экскурсии по «Центру Галереи Чижова»

«Сегодня, 14 ноября, мы посетили 
«Центр Галереи Чижова». Авторы 
проекта — молодцы, потому что 
поднимают наш город на новый — 
современный уровень. От экскурсии 
остались теплые впечатления. Мы 
— семья Глебовых — уже посетили 
торговый центр. Приходите и вы! 
С.В. Чижову отдельное спасибо».
Глебов Иван (23 года, милиционер), 

Глебова Светлана (21 год, студентка)

«Спасибо огромное за создание такого уникального 
центра. Теперь Воронежу есть чем гордиться!». 
Попов Константин (27 лет, студент), 

Колосова Евгения (20 лет, мастер маникюра)

«Большое спасибо 
авторам проекта. 
Мне все очень 
понравилось. 
Великолепный дизайн. 
Хочется ходить сюда 
еще и еще». Скалкович 

Оля (15 лет, школьница)

«Безумно понравилась 
экскурсия! За 
минимальное 
количество времени я 
узнала о прекрасном 
месте в нашем городе 
— «Центре Галереи 
Чижова». Все было 
очень интересно!!!!». 
Ветрова Юлия (19 лет, 

бухгалтер)

«Очень все понравилось. 
Впечатление на всю 
жизнь». Мария Вишнякова

(20 лет)

ПОБЕДИТЕЛЬ НЕДЕЛИ

Памятный снимок на смотровой площадке «Центра Галереи Чижова» получает каждый участник экскурсии

Феоктистова 
Катя 
пришла на 
экскурсию 
вместе с 
бабушкой 
Галиной 
Петровной

Участники экскурсии 14 ноября первыми из горожан 
поднялись на 24 этаж на панорамном лифте
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Этот материал публикуется благодаря Бобровникову Сергею 
Вячеславовичу. Начальник Отдела рекламы Управления главного архитектора Воронежа, 
получив подарочный сертификат от медиа-холдинга «Галереи Чижова» на публикацию статьи 
в нашей газете, передал его благотворительной организации «Общие дети», чтобы они смогли 
привлечь внимание к проблеме детей-сирот. Именно благодаря Сергею Вячеславовичу эта 
статья «Напиши письмо – помоги ребенку» была опубликована.

В России за первое полугодие 2009 года 5258 детей были оставлены матерями при 
рождении и 50 793 несовершеннолетних остались без попечения родителей. Если так пойдет 
дальше, то новых сирот окажется приблизительно 112 тысяч. Это вполне соответствует 
статистике прошлого года - 115 627 детей. Но в 2008 году в семьи были устроены 113 751 
ребенок. Разрыв между вновь выявленными сиротами и получившими приемных родителей 
составил менее 2000. 

В нашей повседневной жизни не остается порой 
времени на размышления. А задумываться об 
абстрактных проблемах общества не хочется вовсе. 
Преступность, бедность, наркомания, сиротство… Мы 
считаем, что не сможем это изменить и, проходя мимо, 
оставляем все, как есть. Но в жизни каждого наступает 
момент, когда появляется жизненная необходимость 
помочь, изменить хоть что-то. И начинать надо с себя 
самого. 

«Напиши письмо – 
помоги ребенку»

Социальных проблем мно-
жество, за ними - милли-
оны несчастных людей. 

И среди этих миллионов, к со-
жалению, теряются те, кому, 
может быть, больше всего не-
обходимы наши внимание и 
помощь – дети-сироты. Их «не 
видно» отнюдь не потому, что 
они «прозрачные», а потому 
что наше общество отгородило 
детские дома забором настоя-
щим и ментальным.

Замкнутый круг
Пока взрослый  не сталкива-

ется напрямую с таким ребен-
ком, он не задумается об этом, 
живя в своем коконе. Но стоит 
один раз прочитать про отказ-
ников, про дома-интернаты… 
И находятся люди, которые не 
могут остаться равнодушны-
ми к проблеме. Они начинают 
собирать фонды, учреждать 
благотворительные организа-
ции, писать статьи, жертвовать 
вещи и деньги. 

К сожалению, по статистике, 
дети, попавшие в интернат при 
живых родителях, не получают 
положительного опыта семей-
ных отношений. Их воспоми-
нания о доме или отсутствуют, 
потому что их бросили еще 
в роддоме, или отвратитель-
ны им самим: мать пьет, отца 
нет…  Эти дети растут, учат-
ся ходить и говорить, ходят в 
школу, поступают в училища 
и институты, выпускаются во 
взрослую жизнь. Многие со-
вершают самоубийства, попа-
дают в тюрьмы, потому что там 
тоже есть крыша над головой 
и кусок хлеба. Они женятся, 
рожают детей и отказываются 
от них. Другой модели семьи 
они никогда не видели. Про-
цент успешной социализации 

выпускников интернатов пу-
гающе низкий. И даже у это-
го меньшинства не всегда все 
складывается удачно: вырас-
тают иждивенцы, приученные 
«брать» у «спонсоров», счита-
ющими, что им все и вся долж-
ны. Вырастают недоласкан-
ными, часто озлобленными, 
потому что, когда они плакали, 
будучи 2-годовалыми малыша-
ми, пожалеть их было некому.  
Некому было успокоить, когда 
боялся темноты…

Человеческое тепло 
– главная помощь

Все мы копируем модель от-
ношений, заложенных в нашей 
семье. Потому так важно,чтобы 
у  ребенка из интерната еще в 
детстве зарождалось чувство 
привязанности.  Только его 
«личный» взрослый, который 
о нем заботится, который по-
может определиться в жизни 

после выпуска, способен это  
чувство воспитать. 

Невозможно распутать по-
добный клубок проблем без 
привлечения общественного 
ресурса. А для этого надо про-
сто задать себе вопрос: «Что 
лично я могу сделать для де-
тей, лишенных родителей?» 
И находится немало ответов. 
Конечно, когда твоей семье не 
хватает на хлеб, не может идти 
речи о материальной поддерж-
ке детей-сирот. Но, как отме-
чалось выше, главное совсем 
не это. Гораздо важнее суметь 
подарить немного человече-
ского тепла, любви при обще-
нии с этими детьми. Можно 
вести шефство над ребенком, 

и именно такой контакт будет 
полезен сироте. При таком 
виде опеки ребенок продолжа-
ет жить в интернате. Все начи-
нается с простой переписки, и 
в дальнейшем вы участвуете в 
жизни подопечного: ездите к 
нему  в интернат, поздравляете 
с праздниками, можете взять 
ребенка на выходные. Возмож-
но, возникает вопрос: неуже-
ли шефство  одного взрослого  
может самым существенным 
образом повлиять на дальней-
шую жизнь ребенка? Да!!!

Шефство повлияет и на 
жизнь взрослого. Думаю, каж-
дый знаком с чувством, когда 
в тебе кто-то нуждается, когда 
кто-то стал благодаря тебе не-
много счастливее.

Фактор душевной 
привязанности

В некоторых странах, напри-
мер, Великобритании, США и 
Франции, в системе социаль-
ной помощи детям-сиротам 
широко используется термин 
«резилиенс». В переводе на 
русский, это слово означает 
что-то вроде «упругости» - т.е. 

способность материала возвра-
щаться в исходное состояние. 
Подобное качество в человеке, 
наверное, можно назвать «жиз-
нестойкостью», способностью 
сопротивляться и не ломать-
ся. Зависит  оно от некоторых 
внешних факторов: хорошо, 
если ребенок ходит в нормаль-
ную школу и ему там нравится, 
если ребенок с детства зани-
мается в секциях и кружках… 
Есть факторы, связанные с ду-
шевной привязанностью, и с 
высокой самооценкой. Только 
всего этого лишен ребенок, ко-
торый живет за забором казен-
ного учреждения.

Но в списке есть один фак-
тор, влияние которого оцени-
вается весьма высоко. Звучит 
он очень просто – «один под-
держивающий взрослый». 
Всего один. Не родитель, не 
родственник – просто чело-
век, который заинтересован в 
ребенке. Который его поддер-
живает. Всего один лист бу-
маги, всего одна ручка и один 
конверт. И уверенность в том, 
что для того ребенка, который 
получит письмо, это очень 
важно. 

Члены благотворительной организации 
«Общие дети» могут вам помочь найти 
ребенка из интерната для переписки: 
тел.22-18-30, www.helpdeti.ru, e-mail:  
odeti.vrn@rambler.ru
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Символом Дома Ломбарди являлось изображение трех золотых шаров, 
которое является универсальной торговой маркой ломбардов по всему миру и по сей день, но 
в России почему-то распространения не получило. 

Первые письменные упоминания греческих и римских 
летописцев о ломбардах свидетельствуют об их существовании в древнем Китае свыше 
3000 лет тому назад. В современном понимании ломбарды появились в Европе в средние 
века. Выходцы из итальянской провинции Ломбардии основали во Франции и Англии Дом 
Ломбарди, который владел сетью ссудно-залоговых учреждений по всей Европе. В России 
это имя стало нарицательным.

На правах рекламы

Семь лет назад в нашем городе появилась одна из крупнейших сетей ломбардов 
«Золотой Век». За это время многое успело поменяться: ломбардное кредитование, 
цены, изменились даже клиенты. Но «Золотой Век» остался гарантом высокого 
качества обслуживания и надежного хранителя ваших ценных вещей. За семь лет 
существования эта сеть настолько прочно заняла свою нишу в ломбардном бизнесе, 
что сейчас очень сложно представить Воронеж без нее.

«Золотой Век» 
для Воронежа продолжается!

Первый ломбард «Золотой 
Век» открылся в районе 
Центрального рынка. И 

с этого момента обычное нега-
тивное отношение к ломбардам 
у воронежцев поменялось. Бо-
лее того, «Золотой Век» стал 
для многих настоящим помощ-
ником в решении их финансо-
вых затруднений. Согласитесь,  
просить у другого человека в 
долг, просто за честное слово 
«верну», не всегда удается. Тем 
более что не каждый, особенно 
в сегодняшнее тяжелое время  
кризиса, отважится одолжить. 
Есть другая альтернатива – 
банки, радушно предлагающие 
кредиты и ссуды. Но здесь 
поджидают свои «подводные 
камни» - кипы бумаг, справки, 
очереди и т.д. Куда же бежать, 
что делать, если деньги нужны 
срочно?! В такие моменты луч-
шим решением будет обраще-
ние в «Золотой Век».

Клиент всегда прав
Здесь рады любому клиенту: 

и студенту, которому не хва-
тает до стипендии несколько 
тысяч, и людям постарше, кому 
необходимо «продержаться» до 
зарплаты. Вместе с пенсионе-
рами, студентами и рабочими 
в «Золотом веке» всё чаще по-
являются вполне состоятель-
ные дамы и господа, которые 
закладывают довольно дорогие 
ювелирные украшения. Ситуа-
ций много, и непредвиденные 
расходы могут настигнуть даже 
самого бережливого. А система 
ломбардов такова, что залог 
можно выкупать и сдавать бес-
конечно, получая на руки жи-
вые деньги. 

Число постоянных клиентов 
у «Золотого Века» стабильно 
растет, уже сейчас их насчиты-
вается больше тысячи. За семь 
лет существования ломбард 
открыл 14 филиалов по всему 
городу. Почти в каждом райо-
не было открыто как минимум 
два «Золотых Века». А в Лево-
бережном – целых четыре. Все 
они находятся либо в несколь-

ких минутах ходьбы, либо в 
паре остановок от вас. Совсем 
недавно ещё 2 новых ломбарда 
открыли свои двери на улице 
Лизюкова, 24а (рядом с поли-
клиникой № 4) и Московском 
проспекте, 42б (остановка «Ав-
товокзал», магазин «Пятёроч-
ка»). А в скором времени жите-
ли города Воронежа, которые 
проживают недалеко от оста-
новки «Нижняя», также смо-
гут воспользоваться услугами 
ломбарда «Золотой Век».

Живые деньги 
за 5 минут

Конкуренция и постоянное 
совершенствование с каждым 
годом заставляют ломбард де-
лать свои цены более привле-
кательными, а проценты по 
ставкам – все ниже. Семь лет 
назад 1 грамм золота 583-585-
ой пробы стоил 150 рублей. А 
процент за пользование ссудой 
составлял 0,8 за один день. В 
2008 году ломбард принимал 
изделия уже по 340 рублей. 
Сегодня эта сумма составляет 
470 рублей за грамм, а процент 
за пользование ссудой состав-
ляет 0,7 в день, то есть за каж-
дые одолженные 100 рублей, 
процент составляет 70 копеек 
в день. А для постоянных кли-
ентов условия еще выгоднее: 
грамм золота стоит 490 рублей, 
а процент за пользование ссу-
дой составляет 0,6 в день.

«Золотому Веку» удалось 
самое главное – вызвать до-
верие жителей Воронежа. Все 
знают, что если срочно необхо-
димы деньги, то «Золотой Век» 
лучший помощник. Процедура 
проста: вы отдаете вещь, вам 
вручают залоговый билет, в 
котором указаны ваши имя, 
описание вещи и ее оценочная 
сумма, также сумма, которую 
вы должны вернуть. Ломбард, 
в свою очередь, страхует по-
лученную вещь и помещает ее 
в специальное хранилище. Там 
столь дорогое для вас колье, ра-
ритетная брошь или памятное 

кольцо будут ожидать вашего 
возвращения в целости и со-
хранности.  Вот и всё: просто и 
быстро. Ведь главное золото – 
это ваше время, «Золотой Век» 
умеет его ценить!

Здесь работают 
только настоящие 
профессионалы

Филиалы ломбарда обору-
дованы разнообразной техни-
кой и стремятся ни в чем не 
уступать банкам в сфере об-
служивания клиентов. Более 
того, все работники «Золото-
го Века» прошли обучение у 
лучших московских мастеров 
ломбардного дела, постоянно 
совершенствуют свои знания и 
доказывают профессионализм 
на практике.

Все эти годы при ломбар-
дах работают великолепные 
ювелирные магазины, которые 
постоянно расширяют свой 
ассортимент. Там можно при-
обрести как раритетные вещи, 
так и современные изделия от 
самых известных и уважаемых 
ювелирных заводов России. И 
всё это по очень приемлемым 
ценам. Но и это еще не все! 
«Золотой Век» предлагает уни-
кальную возможность: теперь 
вы можете обменять любое 
старое золотое украшение на 
новое. Все условия этой уни-
кальной акции спрашивайте в 
любом филиале ломбарда «Зо-
лотой Век».

Доверяйте 
проверенному

В современном мире все 
меняется с невероятной ско-
ростью. Сегодня ты на коне, а 
завтра все может перевернуть-
ся на 180 градусов. Обращение 
в ломбарды для многих един-
ственный выход. И в этом нет 
ничего предосудительного. Это 
бизнес, в котором и для лом-
барда, и для заемщика пред-
ставлены выгодные и честные 
условия. Но чтобы не оказаться 

в неприятной ситуации обмана 
нечестных на руку дельцов и 
фирм-однодневок, необходи-
мо обращаться в зарекомен-
довавшие себя организации. 
«Золотой Век» доказал, что он 
конкурентоспособен, надежен 
и постоянен.

Сеть ломбардов «Золотой 

Век» никогда не скажет своему 
клиенту: «приходите завтра». 
Здесь вы всегда встретите вни-
мательное отношение, адекват-
ную оценку дорогой вам вещи 
и гарантии безопасности. Ка-
кие бы неурядицы у вас ни слу-
чались, вы можете положиться 
на «Золотой Век»!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ул. Плехановская, 9, т. 35-57-80 (гостиница «Брно»);
Пр-т Революции, 58, т. 55-08-36 (магазин «Утюжок», 2-й этаж, вход со 
стороны ул. Пушкинской);

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

Ул. В. Невского, 13г, т. 51-25-90 (ТЦ «Пятёрочка», напротив 
универмага «Молодёжный»);
Московский пр-т, 20, т. 39-22-64 (ост. «Политехнический институт», 
маг. «Гастроном»);
Ул. Лизюкова, 24а, т. 96-49-89 (рядом с поликлиникой № 4)
Московский пр-т, 42б, т. 61-36-31 (остановка «Автовокзал», магазин 
«Пятёрочка»); 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Ул. 20-лет. Октября, 61, т. 71-78-69 (ост. «Некрасова», магазин 
«Некрасовский»);
Ул. Моисеева, 45а, т. 71-85-51 (магазин «Пятёрочка»);

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Ул. Олеко Дундича, 17, т. 61-76-37 (магазин «Будапешт», напротив 
детского парка «Танаис»);

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

Ленинский пр-т, 111а, т. 42-88-14 (ост. «Димитрова», напротив рынка 
«Придача»);
Ленинский пр-т, 189, т. 27-96-44 (ост. «Заводская», маг. «Центрторг»);
2 ломбарда на Ленинском пр-те, 117, напротив рынка «Придача»);
ПГТ Анна, ул. Ленина, д. 27, т. (47346) 703-60 (кинотеатр «Мир»).
Скоро открытие ломбарда на остановке «Нижняя»!

ВАЖНО ЗНАТЬ

NEW!

NEW!

NEW!
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Загорелые, удивительно красивые мужчины, уверенные и сильные, 
с натруженными руками, легкой растрепанностью, но суровым взглядом. Музыка 
Дикого Запада, табуны лошадей, скалы, бурные горные потоки… Красная земля, 
колючая растительность… Это не сценарий фильма и не увлекательная книга, 
это мир приключений, загородных просторов и любимых джинсов. Это царство 
Marlboro Classics.

Царство Дикого Запада! 

Бренд Marlboro Classics – это результат совместной работы компаний 
International Trademarks Incorporated (ITI) и Valentino Fashion Group S.p.A., одного из лидеров 
итальянского рынка одежды класса люкс.

Продукция Marlboro Classics представлена в 2400 мультибрендовых 
бутиках, 190 монобутиках, также открыты 390 магазинов Marlboro Classics в крупных торговых 
комплексах.

Известные модельеры 
говорят, что «классика 
всегда в моде». Никто 

и не спорит! Но в современ-
ном мире движения и скорости 
сложно везде успеть на высо-
ких каблуках или в узких, неу-
добных туфлях. Галстуки жмут, 
рубашки сковывают движение, 
брюки мнутся – одно сплош-
ное неудобство. Для кого-то 
это не проблема, но для других 
классический костюм – это му-
чение и тела, и души. Стиль в 
одежде становится для нас вы-
ражением внутреннего мира. 
И что же делать мужчинам и 
женщинам, авантюристам по 
натуре, мечтающим о езде на 
лошадях, лассо, дыме сигарет и 
приключениях? 

Одежда для 
приключений

Кажется, невозможно сое-
динить классику и удобство, 
авантюризм и степенность. 

Итальянский бренд Marlboro 
Classics сумел невозможное. 
Основанный в середине 80-х 
годов и получивший успех в 
90-х, этот бренд прочно занял 
нишу в мире моды. Marlboro 
Classics – это не просто одежда, 
это полет мысли. Солидность, 
сопряженная с неформально-
стью, – то, что на Западе назы-
вается casual wear (повседнев-
ная одежда).  

Любимые джинсы, рубаш-
ки в клетку, стильные жилет-
ки и куртки, экстравагантные 
пальто, модные аксессуары и 
удобная обувь. Все то, что кро-
ме коня и ландшафтов штата 
Колорадо делает простого рус-
ского мужчину покорителем 
пространств. Почти пулене-
пробиваемые куртки и пальто 
Marlboro Classics трудно спу-
тать с чем-то еще: воротник 
обязательно кожаный, куртки 
как раз такой длины, что под 
них можно надевать и пиджак, 
а, следовательно, смело пере-

ходить в разряд городского 
ковбоя. Рубашки, в которых 
можно выходить на улицу в 
непогоду и просто бродить 
по дому, — мягкие, красивые, 
клетчатые и безумно уютные. 
Свитера теплые и удобные

— Одежда должна быть 
удобной! Пришел, померил, 
купил, – считает Алексей, 
постоянный покупатель 
Marlboro Classics. – И осо-
бенно хорошо, что в Marlboro 
Classics, в отличие от других 
брендов, всегда легко найти 
размеры XL и XXL, то есть 
на настоящих мужчин, та-
ких, как я, — смеется Алек-
сей. 

Роман отметил, что 
одежда Marlboro Classics вы-
деляется из всего многообра-
зия торговых марок. «Очень 
интересные, необычные 
вещи. Все так стильно! В та-
кой одежде я действитель-
но чувствую себя уверенно и 
модно!» — говорит Роман. «И 
еще очень важно качество! 
– дополнила девушка Рома-
на Катя. — У одежды этого 
бренда оно первоклассное!»

Для подруг 
настоящих ковбоев

Известный итальянский 
бренд не обошел своим внима-
нием и прекрасную половину 
человечества. Женская линия 
марки создана для подруг «на-
стоящих ковбоев»: такие де-
вушки любят приключения, 
загородные просторы и джин-

совый стиль в одежде. 
— Стопроцентное каче-

ство, удобство, актуаль-
ность, интересное сочета-
ние цветов и стилей делает 
эту одежду неповторимой 
и очень красивой, — делится 
впечатлением после пример-
ки платья Анжела.

Коллекция состоит из не-
скольких стилевых тем, поэто-
му присутствуют модели как 
для загородного отдыха – удоб-
ные и функциональные, так и 
для выхода в свет – элегантные 
и со сложной отделкой: куртки, 
в том числе кожаные, жакеты, 
блузки, платья, брюки, джинсы 
и, конечно, трикотаж. Сочета-
ние различных тканей, фактур 
и рисунков рождает яркий и не-
повторимый образ. 

Каждый сезон дизайнеры 
марки создают уникальную кол-
лекцию, где каждый поклонник 
Marlboro Classics может найти 
для себя что-то по вкусу, не-

зависимо от того, работает ли 
он/она в офисе, проводит мак-
симум времени на даче или от-
дыхая с друзьями на природе. 

Уникальные 
технологии

Изюминкой модного бренда 
является производство моде-
лей одежды с использованием 
ручного труда, что делает их бо-
лее ценными и уникальными. В 
одежде от Marlboro Classics ча-
сто используется сочетание тек-
стиля и кожи — это актуально, 
красиво и практично. Применя-
ются ажурные плетения, бахро-
ма, вышивка, кожаные заплаты, 
натуральные цвета и отделка 
из натуральной кожи. Для из-
готовления юбок используется   
лоскутная техника (пэчворк), 
которая подразумевает исполь-
зование ручного труда и пред-
полагает изготовление одежды 
из маленьких обрезков ткани. 

Фирменный бутик в Во-
ронеже остается верен стилю 
Marlboro Classics во всем. Уют-
ный и запоминающийся инте-
рьер, благородные материалы 
в оформлении. Покупатель, 
окунаясь в захватывающую ат-
мосферу Дикого Запада, хочет 
вернуться сюда  снова и снова.

Не бойтесь быть неформаль-
ными, экстравагантными и ги-
пермодными! Marlboro Classics 
придаст вам уверенности в себе 
и поможет создать свой непо-
вторимый образ!

Наталья ШОЛОМОВА

Стиль в одежде 
становится 
для нас 
выражением 
внутреннего 
мира

Коллекция состоит из 
нескольких стилевых тем

Фирменный бутик в Воронеже остается 
верен стилю Marlboro Classics во всем
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Если заемщики массово прибегнут к досрочным погашениям, то кредитные 
организации лишатся процентных доходов, запланированных на момент подписания договора. 
Некоторые эксперты считают, что из-за опасений потерять прибыль банки вполне могут 
увеличить процентные ставки по кредитам.

По статистике, при среднем сроке выдачи жилищного кредита в 15 лет, фактически 
заемщик выплачивает его в течение 7 лет. Сейчас объемы досрочного погашения кредитов 
составляют по разным продуктам в среднем 10-15%, после отмены мораториев и штрафов они 
могут увеличиться.

Законопроект в определенной мере удовлетворяет 
запросам и государства, и банков, и граждан

Ситуация развивается мучительно-одинаково. Неприятное кредитное бремя вызывает постоянное 
ощущение обязанности, каждый месяц часть кровно заработанных утекает на погашение долга, 
к тому же платить приходится за то, что уже так давно принадлежит вам. И еще эта гигантская 
суммарная переплата! А тут вдруг, к примеру, дальний родственник неожиданно оставляет 
наследство.  Разумеется, это прекрасный шанс расправиться с долговременным кредитным игом 
и стать наконец свободным… Стоп-кадр! Здесь вас ждало разочарование – банки не так просто 
позволяют досрочно гасить кредиты. Теперь же все будет по-другому – законопроект, который 
дает возможность гражданам делать это без штрафных санкций и без обязательного согласия 
кредитора, был принят 6 ноября 2009 года Государственной Думой в первом чтении. 

Освобождение от кредитного 
бремени. Досрочно!

Что есть?
Большинство российских 

банков предлагают аннуитет-
ную схему погашения кредитов 
– каждый месяц необходимо 
выплачивать одинаковую сум-
му на протяжении всего срока 
кредитования. В первые годы 
погашаются в основном про-
центы, а долг остается практи-
чески без изменений. Только 
примерно с середины срока он 
начинает уменьшаться. В свя-
зи с этим досрочное погашение 
кредита представляется крайне 
невыгодным банкам: уменьша-
ется задолженность и, соответ-
ственно, выплаты по кредиту, 
а из последних, собственно, и 
формируются доходы банка. 
При понижении ставок на рын-
ке, банк уже не сможет выдать 
эти деньги другим заемщикам 
так, чтобы окупить затраты, а 
платить по своим обязатель-
ствам ему нужно.

Полностью запретить до-
срочное погашение банкам 
не позволяет конкуренция, 
поэтому гибкая система регу-
лирования возврата здесь как 
нельзя кстати. Прежде всего, 
в нее входят штрафные санк-
ции. Вариантов три, и все они 
соответствуют действующему 
гражданскому законодатель-
ству. Первый - мораторий на 
осуществление подобных вы-
плат в течение определенного 
в договоре периода, второй - 
штраф в размере нескольких 
процентов от возвращаемой 
суммы, третий – минимальный 
порог ускоренного возврата 
средств. С первым вариантом 
все понятно – в течение опре-
деленного срока согласно дого-
вору погасить задолженность 
вы просто не имеете право. Что 
касается штрафа, то его раз-
мер также должен быть пред-
усмотрен в договоре займа. В 
среднем он составляет около 
2% от суммы досрочного по-
гашения. Минимальный порог 
ускоренного возврата средств 
предполагает ограничение ми-

нимальных сумм досрочного 
погашения. Чем меньше срок, 
в течение которого банк позво-
ляет досрочно погашать долг, 
тем больше сумма, минималь-
ного досрочного погашения.

Все это – эффективные спо-
собы страхования банков от 
возможных потерь. Иногда же 

они идут навстречу заимодав-
цу и разрешают досрочно воз-
вращать сумму займа, предо-
ставленного под проценты, но 
для этого необходимо согласие 
займодавца.

Уверенный шаг 

к свободе 
Законопроект «О внесении 

изменений в статью 810 части 
второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации» был 
подготовлен как мера по рас-
ширению возможностей заем-
щика. И, прежде всего, чтобы 
исключить необходимость обя-
зательного согласия заемщика 
для возвращения кредита рань-
ше срока. Согласно законопро-
екту банкам будет запрещено 
устанавливать барьеры в таких 
случаях. Кроме того, депутаты 
предлагают снять ограничения 
на минимальную сумму до-
срочного погашения.

Есть исключения
Документ предоставит граж-

данам право на досрочное рас-
торжение договора займа, де-
нежные средства по которому 
получены ими для личных, 
семейных, домашних и иных 
нужд, таким образом, речь в за-
конопроекте идет, прежде все-

го, о потребительских кредитах. 
В том числе и потребительских 
целевых - автомобильных, об-
разовательных и ипотечных. Но 
есть исключение: новые прави-
ла не будут распространять-
ся на кредиты, взятые в целях 
предпринимательской деятель-
ности. 

И вашим, и нашим
Анализ сложившейся си-

туации показывает, что в этом 
году рост курсов иностран-
ных валют по отношению к 
российскому рублю, а также 
кризисная ситуация в эконо-
мике могут негативно повли-
ять на  платежеспособность 
заемщиков, в особенности тех, 
кто использует кредиты в ино-
странной валюте. Эти факторы 
стимулируют досрочное пога-
шение. Мировой финансово-
экономический кризис 
усложнил ситуацию в сфере 
кредитования. Так, обостри-
лась проблема доверия между 
кредиторами и заемщиками. 
Именно поэтому принятая за-
конодательная инициатива мо-
жет быть названа антикризис-
ной, поскольку, прежде всего, 
приведет к снижению рисков 
невозврата.

Предлагаемые законопроек-
том новшества позволят заем-
щикам избежать дополнитель-
ных имущественных затрат и 
защитить интересы, поскольку 
они являются экономически 
более слабой стороной право-
отношения. И, кроме того, по-
могут сбалансировать права и 
обязанности заемщиков и зай-
модавцев друг перед другом в 
вопросе погашения займа.

Защита прав граждан и соз-
дание необходимых условия 
для их нормальной жизни в ин-
тересах и государства. 

Таким образом, новый зако-
нопроект в определенной мере 
удовлетворяет запросам и госу-
дарства, и банков, и граждан. 

Наталья СОТНИКОВА

Новый законопроект даст 
возможность гражданам 
досрочно погашать кредиты 
без штрафных санкций и 
без обязательного согласия 
кредитора

Суммарная переплата по кредитам крайне 
невыгодна заемщикам
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Они обращаются к нам уверенно и с вызовом, обещая 
доставку красоты, здоровья и качества прямо на дом. 
Они сулят нам сказочные доходы, приглашая войти в 
их красивый и успешный мир. Они – консультанты по 
красоте, представители, распространители, спонсоры, 
участники многомиллионной индустрии под названием 
сетевой маркетинг.

Сетевой маркетинг: 

из рук в руки

Самые распространенные в России компании, реализующие свой 
товар методом прямых продаж – Avon, Amway, Mary Kay Cosmetics, Oriflame, Faberlic.

По данным Управления ФСНП по Москве, в прошлом году в России 
насчитывалось 1,7 млн сетевых дистрибьюторов. Суммарный оборот компаний составляет $25 
млрд в год, при этом заработок активно работающего продавца примерно $66 в месяц.

Искусство продавать
Сетевой маркетинг как спо-

соб розничной торговли мето-
дом прямых продаж, появил-
ся достаточно давно. Еще в 
1945 году психолог William 
S. Casselberry и продавец Lee 
S. Mytinger стали первыми 
дистрибьюторами компании 
«Nutrilite Products». В 1959 
году Рич Де Вос и Джей Ван 
Эндел создали собственную 
компанию под названием 
«American Way Corporation» 
(«Amway»), в основу работы 
которой положили план марке-
тинга «Nutrilite Products». 

Главная особенность сетево-
го маркетинга - товары и услу-
ги от производителя к потреби-
телю доставляются с помощью 
прямого контакта. Каждый 
участник привлекает в бизнес 
новых, тем самым, образуя раз-
ветвленную сеть распростра-
нителей. Эта сеть строится не-
посредственно для продажи 
товаров. А вот финансовые и 
организационные вопросы: 
управление, формирование по-
сылок, доставка - задачи ком-
пании. Работа дистрибьюторов 
заключается только в продаже 
товара и привлечении в компа-
нию новых участников.

Красота 
в каждый дом

Наиболее эффективно сете-
вой маркетинг работает в про-
движении косметики и пар-
фюмерии, и в таких вариантах 
он крайне привлекателен для 
женщин. 

Главное достоинство такого 
бизнеса – возможность допол-
нительного заработка. Пре-
красно сочетаясь с основной 
работой, он не требует чрез-
мерных временных и физиче-
ских затрат. Представителем 
компании может стать любой 

Сетевой маркетинг – хороший способ продиагностировать 
себя на наличие коммерческой жилки

МНЕНИЕ

Я консультант 
по красоте!

Татьяна, 50 лет:
- Я в сетевом маркетинге уже 

более 10 лет. Изначально было 
прибыльно. Сегодня же в связи 
с кризисом, во-первых, замет-
но сократился объем продаж, 
во-вторых, руководители ком-
пании ужесточили требования 
по отношению к нам. Теперь мы 
обязаны каждый раз расширять 
сеть представителей и к тому же 
постоянно делать свои заказы. 
Если я по каким-то причинам не 
выполняю план - штрафуют. В 
результате моя средняя зарпла-
та уменьшилась вдвое.

Мария, 18 лет:
- Была распространителем 

5 месяцев, но так и не удалось 
укрепиться. Клиенты часто от-
казывались от заказа, приходи-
лось оплачивать самой. Да и за 
доставку платила сама. Таким 
образом, часто оказывалась в 
минусе. В общем, меня сетевой 
маркетинг не принял.

легкого трудоустройства, сме-
няется через несколько меся-
цев разочарованием: рынок 
настолько насыщен представи-
телями, что найти свою нишу 
здесь крайне сложно. Чаще 
всего, продержавшись несколь-
ко месяцев, новички бросают 
неприбыльную или в некото-
рых случаях даже убыточную 
работу.

Считаем деньги…
Основной доход распростра-

нителя формируется за счет 
продажи товара. Покупая по 
оптовой цене и продавая в роз-
ницу, «накрученные» процен-
ты представитель оставляет 
себе. В некоторых компаниях 
предусмотрены бонусы (бал-
лы, премии) за привлечение 
других участников в сеть, либо 
за увеличение объемов продаж 
его дистрибьюторской ветки: 
чем больше он привлекает но-
вых людей, тем больше стано-

вятся торговые обороты сети, 
и тем, соответственно, больше 
его доход. 

Существуют специальные 
системы поощрения распро-
странителей, привлекающих 
в сеть других консультантов и 
реализующих большие объемы 
продаж, например, подарки и 
призы - автомобили, туристи-
ческие путевки, бытовая техни-
ка. Правда, на деле достаются 
они единицам, поскольку ком-
пании чрезвычайно завышают 
планку, и достичь заданных 
результатов становится невоз-
можно.

Сетевой маркетинг 
по-русски

На отечественной почве се-
тевой маркетинг часто приоб-
ретает самобытные особенно-
сти. Стремясь увеличить свой 
заработок, некоторые распро-
странители носят с собой не 
один каталог, а одновременно 
несколько от различных фирм. 
Для покупателя это, несомнен-
но, плюс – возможность выбора 
товара разных компаний, для 
производителей – минус – не 
факт, что предпочтут именно 
его продукцию.

Еще более интересный при-
мер модификаций! Некоторые 
представители продают товар в 
розницу, арендуя собственные 
точки продажи и делая крупные 
заказы товара. Таким образом, 
создается своеобразный мага-
зин, в котором представитель, 
не зарегистрированный как 
индивидуальный предприни-
матель, реализует продукцию 
компании в неограниченном 
объеме и по собственной цене.

гражданин России. Правда, в 
некоторых случаях существу-
ют возрастные ограничения – 
необходимо достижение совер-
шеннолетия.

На старте финансовые вло-
жения чаще всего не требу-
ются. Однако есть компании, 
которые предполагают оплату 
комплекта пробных образцов 
косметики и пакета регистра-
ционных документов. Стои-
мость различна.  Чем больше 
эта сумма, тем, разумеется, 
более рискованно, поскольку 
первоначально шансы продать 
демонстрационный пакет про-
дукции, на самом деле, невели-
ки: круг потенциальных поку-
пателей еще не сформирован. 

Ознакомить новичков со 
всеми особенностями работы 
должен их непосредственный 
руководитель. Могут прово-
диться обучающие семинары. 
На сайте некоторых компаний 
существуют разделы для пред-
ставителей, на которых можно 
ознакомиться со спецификой 
работы, изучить продукцию и 
даже оформить заказ.

По сути, начать работу не 
сложно, гораздо труднее удер-
жаться. Привлекательность 

Сегодня сетевой маркетинг 
- это огромная индустрия, ра-
стущая с каждым днем. Кто-то 
задерживается в нем надолго, 
кто-то не в состоянии продер-
жаться и несколько месяцев. 
Но в любом случае это хоро-
ший способ проверить свои 
силы и продиагностировать 
себя на наличие коммерческой 
жилки. А вдруг?

Наталья СОТНИКОВА

В прошлом году в России 
насчитывалось 1,7 млн. 
сетевых дистрибьюторовов
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На вопросы читателей отвечает 
начальник отдела социальных 
выплат УПФ РФ г. Воронежа 
Елена СМОЛЬЯННИКОВА:

Пенсионный фонд информирует…

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.

По социальным выплатам консультацию можно получить в клиентской 
службе УПФ по месту жительства, позвонив на телефон «горячей линии»: 69-78-31 – 
Центральный район, 39-41-60 – Железнодорожный район, 48-04-39 – Левобережный район, 
21-23-72 – Коминтерновский район, 77-63-32 – Ленинский район, 31-63-22 – Советский район.

– Каким образом и в какие сроки 
выдаются справки, подтверждаю-
щие право на набор социальных услуг 
(соцпакет)?

– Выдавать документы, подтверж-
дающие право на получения соцпаке-
та в 2010 году, будут территориальные 
органы Пенсионного фонда. Получить 
их можно будет в районных клиентских 
службах Пенсионного фонда. Этот до-
кумент будет подтверждать право феде-
ральных льготников, не отказавшихся 
от соцпакета на 2010:

– на дополнительную бесплатную ме-
дицинскую помощь, в том числе пред-
усматривающую обеспечение в соот-
ветствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) 
необходимыми лекарствами, изделия-
ми медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами ле-
чебного питания для детей-инвалидов, 
предоставление при наличии медпока-
заний путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемые в соответ-
ствии с законодательством об обяза-
тельном социальном страховании; 

– на бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Надо отметить, что справка действи-
тельна на территории всей Российской 
Федерации в течение всего периода, 
когда гражданин имеет право на на-
бор социальных услуг (или его часть) в 
2010 г.

Те граждане, которые впервые полу-
чают право на получение ежемесячной 
денежной выплаты и социального паке-
та, получат указанные справки одновре-
менно с решением о назначении ЕДВ.

– Каков порядок обращения граж-
данина, признанного инвалидом, за 
установлением ежемесячной денеж-
ной выплаты?

– Ежемесячная денежная выплата 
предоставляется гражданам, относя-
щимся к «федеральным льготникам», в 
т. ч. инвалидам. ЕДВ устанавливается 
со дня обращения в клиентскую служ-
бу ПФ по месту жительства (фактиче-
ского места пребывания) с заявлением 
и всеми необходимыми документами 
(паспорт, справка МСЭ), но не ранее 
возникновения права на указанную вы-
плату.

Признание лица инвалидом, а также 
период инвалидности, дата и причина 
ее установления, степень ограничения 
способности к трудовой деятельности 
определяются на основании выписки из 
акта освидетельствования в федераль-
ном учреждении МСЭ, которая направ-

ляется в орган, осуществляющий пен-
сионное обеспечение лица, в 3-дневный 
срок со дня принятия решения о при-
знании гражданина инвалидом.

За ежемесячной денежной выплатой 
граждане могут обращаться как лично, 
так и через своего представителя.

Если ЕДВ назначается несовер-
шеннолетнему или недееспособному 
ребенку-инвалиду, то заявление пода-
ется его родителем (опекуном, усыно-
вителем, попечителем) по месту своего 
жительства. Если несовершеннолетне-
му ребенку-инвалиду уже исполнилось 
14 лет, он может самостоятельно подать 
заявление на установление ЕДВ.

Если гражданин одновременно име-
ет право на установление ежемесяч-
ной денежной выплаты по нескольким 
основаниям, предусмотренным в одном 
ФЗ, ЕДВ устанавливается по одному из 
них, предусматривающему более высо-
кий размер.

Гражданину, имеющему одновремен-
но право на ежемесячную денежную 
выплату, предусмотренную нескольки-
ми ФЗ, предоставляется одна ЕДВ по 
выбору гражданина.

Исключение составляют гражда-
не, которые имеют право на получение 
ЕДВ в соответствии с Законом РФ «О 
социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на  Чернобыльской 

АЭС», ФЗ «О соцгарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне». Им 
может устанавливаться ежемесячная 
денежная выплата одновременно и по 
другому основанию.

В течение 10 дней со дня приема за-
явления и всех документов Пенсион-
ный фонд выносит решение о назначе-
нии и размере ЕДВ.

Лица, которые впервые приобретают 
право на получение ЕДВ, одновременно 
с решением о назначении ежемесячной 
денежной выплаты получат справку, 
подтверждающую право федерального 
льготника на получении набора соци-
альных услуг.

В случае отказа о назначении ЕДВ 
заявитель не позднее чем через 5 дней 
со дня вынесения соответствующего ре-
шения извещается об этом с указанием 
причин отказа и порядка обжалования 
вынесенного решения.

Ежемесячная денежная выплата на-
значается  на срок, в течение которого 
гражданин относится к категории лиц, 
имеющих право на ежемесячную де-
нежную выплату.

Доставка начисленных сумм еже-
месячной денежной выплаты осущест-
вляется за текущий календарный месяц 
одновременно с пенсией либо по почте, 
либо перечисляется на вклад банка.

На вопросы читателей отвечает 

начальник отдела выплаты пенсий 

УПФ РФ г. Воронежа Ольга ЧЕРНЫХ:

– В каких случаях и кому может 

быть начислена пенсия по потере 

кормильца?

– Согласно статьи 9 Федерального За-
кона от 17.12.2001 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» право 
на пенсию по случаю потери кормильца 
имеют члены семьи умершего кормильца, 
занятые уходом за детьми, братьями, се-
страми или внуками умершего кормильца, 
не достигшими 14 лет, за которыми осу-
ществляется уход. 

Такая пенсия выплачивается до дня ис-
полнения ребенку 14 лет.

Одним из условий выплаты пенсии по 
потере кормильца членам семьи умерше-
го, который ухаживает за ребенком, явля-
ется то, что не должен работать.

Если лицо, осуществляющее уход за 
ребенком, выходит на работу до достиже-
ния ребенку 14 лет, начисление и выплата 
пенсии по потере кормильца прекращает-
ся с 1-го числа, следующего за месяцем, 
когда ухаживающий вышел на работу.

– Каков порядок выплаты пенсий 

иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, проживающих на тер-

ритории Российской Федерации?

– Согласно ФЗ от 25.07.2002 г. №115-
ФЗ, лицом  без гражданства признается 
физическое лицо, не являющееся гражда-
нином Российской Федерации и не имею-
щее доказательства наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства. 
В соответствии с п. 3 ч. 3 ФЗ №173-ФЗ 
от 17.12.2001, эти лица имеют право на 
трудовую пенсию, но только при условии 
их постоянного проживания на территории 
России. Право на постоянное проживание 
на территории РФ иностранных граждан и 
лиц без гражданства дает им вид на жи-
тельство, выданный органами внутренних 
дел. 

Учитывая, что соблюдение правил 
регистрационного учета для пенсионе-
ров из числа иностранных граждан и лиц 
без гражданства является обязательным 
условием их нахождения на территории 
Российской Федерации, выплата пенсии 
осуществляться по его месту жительства 
или месту пребывания, подтвержденному 
сведениями  регистрационного  учета.

Выплата трудовой пенсии, установлен-
ной иностранному гражданину и лицу без 
гражданства, по нормам РФ ограничивает-
ся сроком  действия вида на жительство, т. 
е. выплата пенсии прекращается  с 1 числа 
месяца следующего за месяцем окончания 
срока действия вида на жительство.

Обычно Пенсионный фонд извещает 
пенсионера о необходимости представ-
ления продленного вида на жительство 
по истечении предыдущего, т. к. доставка 
пенсии по просроченному документу про-
изводиться не может.
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В области жилищно-коммунального хозяйства существует множество вопросов, 
и несмотря на то, что ответы на эти вопросы периодически публикуются на 
страницах нашей газеты, они остаются актуальными для жителей нашего города. 
Одним из таких вопросов для большинства потребителей жилищно-коммунальных 
услуг в связи с началом отопительного сезона является вопрос качества 
предоставления услуги в виде отопления и ее оплата.

Плата за отопление

Что такое норматив 
расхода тепла?

Это то количество тепла, которое не-
обходимо подать в жилое помещение 
для компенсации тепловых потерь че-
рез наружные ограждающие конструк-
ции и создание комфортных условий 
проживания, о которых было сказано 
выше. Единицей измерения норматива 
расхода тепла является Гкал./кв. м., где: 
Г(гига) – десятичная приставка, кал.
(калория) – единица измерения тепло-
вой энергии.

Расчет платы за 
отопление при 
оборудовании 
многоквартирного дома 
коллективным прибором 
учета

При оборудовании многоквартирно-
го дома общедомовым прибором учета, 
размер платы за отопление рассчитыва-
ется как произведение: общей площа-

ди квартиры, среднемесячного объема 
потребления тепловой энергии на ото-
пление за предыдущий год, тарифа на 
тепловую энергию. В случае отсутствия 
сведений об объемах потребления те-
пловой энергии за истекший год раз-
мер платы за отопление определяется 
по установленным нормативам расхода 
тепла.

Что представляет из себя 
коммунальная услуга 
в виде отопления?

Данная услуга заключается в обе-
спечении комфортной температуры 
воздуха в жилых помещениях. В соот-
ветствии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 307 от 23 мая 2006 года вну-
тренняя температура воздуха в жилых 
помещениях должна обеспечиваться:

- не ниже + 18 градусов С для рядо-
вых комнат;

- не ниже + 20 градусов С для угло-
вых комнат;

Таким образом, температура отопи-
тельных приборов и стояков в жилых 
помещениях не является показателем 

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

Россия» Сергея ЧИЖОВА, расположенных в вашем районе:

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

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

Район Адрес Телефон

ЛЕНИНСКИЙ ул. Грамши, 70 36-26-43

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

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

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

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ул. Никитинская, 8 52-45-17

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

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

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

ВАЖНО ЗНАТЬ

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

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

качества предоставления услуги в виде 
отопления. При положительной темпе-
ратуре наружного воздуха, чуть теплые 
батареи компенсируют потери тепла в 
квартире и создают нормативную тем-
пературу внутреннего воздуха.

Как рассчитывается 
плата за отопление при 
отсутствии общедомового 
счетчика?

При отсутствии общедомового при-
бора учета расчет довольно прост: нор-
матив расхода тепла на один квадрат-
ный метр умножается на тариф и на 
жилую площадь квартиры. Площадь 
лоджий или балконов в расчет вклю-
чаться не должна.

Допускается ли 
корректировка платы за 
отопление?

Действующими нормативно-
правовыми актами допускается кор-
ректировка платы за отопление. Кор-
ректировка может производиться как 
в случае отсутствия общедомового 

прибора учета, так и при его наличии. 
Управляющая организация может 
производить корректировку платы за 
отопление один раз в год по формуле, 
приведенной в Постановлении прави-
тельства РФ № 307 от 23 мая 2006 года 
Приложение № 2 на основании данных 
ресурсоснабжающей организации, по-
лученных расчетным путем, в порядке, 
установленном законодательством РФ, 
или по показаниям общедомового при-
бора учета.

Что нужно знать 

потребителям о своих 

правах?

Если потребитель услуги сомне-
вается в правильности расчета и на-
числения корректировки платы, то в 
соответствии с пп. р, п. 49 указанного 
Постановления Правительства РФ он 
может потребовать от исполнителя про-
извести сверку платы за коммунальные 
услуги. Исполнитель обязан не позднее 
3 рабочих дней выдать документы, под-
тверждающие правильность начисле-
ния потребителю платежей.

Консультирует аналитик по вопросам ЖКХ 
общественных приемных депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова Елена РУДЬ
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Оправдание существования красоты — в ней самой. Мы называем красивым 
простое, не имеющее в себе лишних элементов, неизменно родственное всему на свете и являющееся 
средним из многих крайностей.

Эмерсон, из книги «Афоризмы»

Добро нуждается в доказательствах, 
красоте они ни к чему.

Фонтенель, из книги «Афоризмы»

Героини рубрики «Умная & Красивая» являются членами женской молодежной обще-
ственной организации «В красоте – сила!». От простых девушек они отличаются не только 
красотой, но и активной жизненной позицией. Они участвуют в главном конкурсе красоты 
региона – «Краса Воронежского края». Его победительница представляет Воронеж на 
общероссийском конкурсе «Краса России» среди красавиц из 65 регионов России. Вся 
информация о работе организации «В красоте – сила!» по телефону 35-59-73, а на сай-
те www.krasavrn.ru можно заполнить анкету участницы и принять участие в кастинге на 
конкурс красоты.

В этом номере «Умной и красивой» становится студентка третьего курса 
экономического факультета ВГАУ Цыбульникова Татьяна.

Семейный подряд
В 2008 году в рубрике 

«Умная и красивая» мы пи-
сали о старшей сестре Тани 
Екатерине Цыбульниковой. 
Татьяна пошла по ее стопам и 
нисколько не уступает сестре 
в интеллекте и внешней при-
влекательности. «Мое главное 
увлечение - это жизнь. Счи-
таю, что каждый прожитый 
день должен быть ярким и 
насыщенным. Поэтому ценю 
время и стараюсь реализовать 
себя в различных направлени-
ях. В школьный период основ-
ным хобби были танцы, а в 

студенческие годы начала ак-
тивно заниматься фитнесом и 
аквааэробикой. На мой взгляд, 
в человеке должна сочетаться 
как внутренняя, так и внеш-
няя красота, поэтому с боль-
шим уважением отношусь к 
людям, которые работают над 
собой. Самое любимое место в 
Воронеже СОК «Олимпик» и 
ДС «Юбилейный», где моло-
дежь может с удовольствием 
провести время, катаясь на 
роликах или коньках. Меня 
привлекают и экстремальные 
виды спорта. В будущем наде-
юсь реализовать свою давнюю 
мечту - совершить прыжок с 

парашютом! Помимо спорта 
увлекаюсь журналистикой, 
поэтому в свободное от учебы 
время сотрудничаю с воро-
нежскими журналами. Счи-
таю, что здесь самое главное не 
только донести до читателей 
свою мысль - важно суметь 
передать настроение».

Совершенство 

во всем

Но это далеко не все увлече-
ния Татьяны: «Еще на первом 
курсе задумала обучиться ак-
терскому мастерству. Заня-
тия проходили в модельной 
школе, где мне предложили 
попробовать себя и в качестве 
модели. Так у меня появилось 
ещё одно хобби. Благодаря 
ему решила попробовать свои 
силы в студенческом конкур-
се красоты «Леди совершен-
ство». Я с достоинством пред-
ставила ВГАУ им. Глинки, 
вошла в тройку финалисток и 
победила в номинации «Мисс 
обаяние 2009». Участие, без-
условно, внесло в мою жизнь 
заряд новых положительных 
эмоций, ярких впечатлений, а 
также конкурс - возможность 
приобрести новые знакомства.

Знакомства знакомствами, 
но самое главное, что есть у че-
ловека в жизни - семья, наши 
близкие и любимые люди, о 
которых никогда не стоит за-
бывать. Ведь именно их под-
держку мы всегда чувствуем 
рядом!»

Подготовила 
Алёна ЕВТЯКОВА

«ЖИЗНЬ - 
мое главное увлечение!»
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Если после длительной носки ворсинки свалялись, осторожно 
расчешите эти места расческой с длинными острыми и редкими зубьями. Жировые пятна 
с манжет и воротника шубы удаляйте, протирая мех тряпочкой, смоченной бензином. 
Если мех пушистый – по ворсу, если гладкий – против ворса. После обработки бензином 
несколько раз протрите мех тампоном, смоченным в чистой воде и отжатым.

В преддверии зимы сразу несколько читателей обратились к нам с просьбой 
поделиться советами по уходу за меховыми изделиями. Восстановить эластичность меха можно, 
смочив его поверхность раствором уксусной эссенции с поваренной солью (2 ст.л. эссенции и 3 ч.л. 
соли на 1 л воды). Разомните и осторожно растяните в разных направлениях. Повторите процедуру 
2–3 раза с перерывами в 2–3 часа. Высушенное изделие смажьте жировой эмульсией (в 1 л теплой 
воды растворите 100 г мыла, добавьте 100 г касторового масла и 15–20 капель нашатырного спирта).

АНАЛИТИКИ    по направлениям: 
«Бюджет и налоги», «Субъектное за-
конодательство», «Социальная сфе-
ра», «Здравоохранение и социальное 
развитие», «Образование и наука», 
«Культура и массовые коммуникации», 
«Экология и природопользование», «За-
щита прав потребителей и благополу-
чия человека», «Физическая культура 
и спорт». Высокий общий уровень об-
разования, аналитический склад ума. 
Зарплата от 15000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТАКТ8ЦЕНТРА.   
Высшее образование (желательно эко-
номическое или техническое), органи-
заторские способности, энергичность, 
аналитический склад ума. Зарплата от 
20000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИ- 
ЕМНЫХ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ РФ. Высшее образование, знание 
гражданского и земельного законодатель-
ства, ЖКХ, социального обеспечения на-
селения, организаторские способности. 
Зарплата от 20000 руб.

PR8ДИРЕКТОР.   Высшее образование, 
о/р не менее 2|х лет, опыт разработки 
и реализации PR|стратегии компании. 
Зарплата от 25000 руб.

PR8МЕНЕДЖЕР.   Высшее образование 
(PR, реклама, журналистика, филоло-
гия), о/р приветствуется, креативность, 
коммуникабельность, нацеленность на 

результат. Зарплата от 15000 руб.
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ.   Высшее 

профильное образование (экономика, 
маркетинг), о/р не менее 2|х лет, зна-
ние методов исследования рынка, бюд-
жетирования и формирования ТЭО. 
Зарплата от 25000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС8СЛУЖБЫ.   Выс-
шее образование (PR, реклама, журнали-
стика, филология), опыт работы с прессой 
в предвыборные периоды, осведомлен-
ность в политической ситуации в регионе. 
Зарплата от 15000 руб.

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

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

СОЦИОЛОГ.   Высшее специальное об-
разование, высокие аналитические спо-
собности, опыт в организации и прове-
дении количественных и качественных 
исследований. Зарплата от 20000 руб.

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ.   Выс-
шее специальное образование, вы-
сокие аналитические способно-
сти. Уверенный пользователь ПК. 
Зарплата от 15000 руб.

РАБОТА

Рассматриваются зарплатные ожидания успешных кандидатов. Возмож-
ность самореализации, развития и карьерного роста. Если вы не нашли 

подходящей вакансии, вышлите нам резюме, и мы  обязательно его рас-
смотрим! 

Ждем ваши резюме по e8mail: hr@gallery8chizhov.ru 
или по факсу +7 (4732) 52863870. Тел. +7 (4732) 35870810

Самое время 
найти хорошую работу!

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

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

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

рования нашей газеты и мнение о статьях «ГЧ», поделитесь своими сомнениями и переживаниями, задайте 

нам любой вопрос, на который вы хотите найти ответ, позвонив в редакцию или контакт-центр «Галереи Чижо-

ва» (т. 61-99-99), а также по электронному адресу olamok@gallery-chizhov.ru. 

Мы постараемся развеять ваши сомнения и помочь!

Добрый день! Хочу поблагодарить Ассоциа-
цию «Галерея Чижова» за интересную, содер-
жательную газету. Читаю регулярно и с удоволь-
ствием!

Иван 
Иван, примите благодарность за активное чтение от 

всего коллектива редакции и пресс-центра! Мы рады, 
что наш труд вызывает положительные отклики читате-
лей. Будем стараться и впредь! 

Посетила базар «Галереи Чижова». Очень 
понравилось, продукты качественные, условия 
комфортные. Спасибо – за статью и за новые 
возможности! 

Любовь ПУГАЧЕВА
Любовь, мы рады, что Вам понравились новые пред-

ложения «Галереи Чижова»! Надеемся видеть Вас в чис-
ле постоянных клиентов!
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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 

Т
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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

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 

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, 

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,

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

Покупатели будут 
приятно удивлены 
качеством мяса 
на базаре

Товары на любой вкус и кошелек 
станут  полезным дополнением к 
уже совершенным покупкам
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Уважаемые читатели! Если у вас возникли свои вопросы 
к психологам – экспертам «ГЧ», присылайте свои вопросы и истории по 
электронному адресу reflective@yandex.ru, и мы постараемся осветить 
интересующие вас вопросы на страницах нашей постоянной рубрики.

Первый телефон доверия появился в Лондоне в 1953 году. Англиканский 
священник Чад Вара обратил внимание, что в городе нередки случаи самоубийства и, чтобы 
помочь людям, дал объявление в газету: «Думаешь о самоубийстве – позвони». Поток звонков 
оказался слишком велик, чтобы один человек мог справиться с ними. Священник стал приглашать 
страждущих на личные консультации. И в какой-то момент увидел, что многие ожидающие в 
приемной доверительно беседуют друг с другом и после этого так и не заходят в его кабинет: они 
начали помогать друг другу!

- Тамара Ивановна, о существовании 
специальных школ для гиперактивных 
детей, честно говоря, я не слышала. Да 
и, на мой взгляд, нет смысла лишать 
ребенка общения с обычными детьми, 
помещая его в среду только гиперак-
тивных. Для начала необходимо точно 
определиться с тем, является ли актив-
ный ребенок «гиперактивным». Ведь 
важно понимать, что симптомы гипе-
рактивности в некоторых случаях могут 
быть связаны с функционированием 
мозга (например, может быть нарушен 
венозный отток), тогда на помощь при-

Телефоны доверия бывают специали-
зированными (работающими с обраще-
ниями определенного происхождения), 
кризисными (здесь работают психологи, 
помогающие тем, кто пережил острую 
боль утраты и испытал тяжелое горе), 
а также горячими линиями общего на-
правления. Вне зависимости от специ-
фики службы, ее сотрудники призваны 
понимать человека с любой его пробле-
мой и не отмахнутся от вашей беды. В 
большинстве служб доверия работают 
психологи, реже – юристы, работники 
социальной сферы, иногда – волонтеры 
(но и они проходят предварительные 
курсы и стажировку). 

По статистике, чаще всего поводом 
для обращения в службу экстренной 
помощи становятся отношения в семье. 
Люди, подвергшиеся насилию, как фи-
зическому, так и моральному, чаще все-
го не знают, как поступить и куда обра-
титься, и телефон доверия для многих 

В трудную минуту: кому и зачем нужны телефоны доверия?
В жизни каждого человека случаются ситуации, когда он оказывается 
наедине со своими проблемами, которые от этого кажутся еще более 
неразрешимыми. Когда поделиться переживания не с кем или вы 
боитесь, что близкие люди не смогут понять ваших волнений, помочь 
в кризисный момент выйти из тупика и дать выход эмоциям могут 
службы телефонов доверия.

из них становится спасением. На вто-
ром месте – вопросы, касающиеся здо-
ровья – психического и физического. 
Третье место – это звонки от детей, под-
вергшихся насилию в семье или постра-
давших от жестокого обращения более 
взрослых ребят и не решающихся обра-
титься в правоохранительные органы. 

Телефон доверия зачастую становит-
ся началом решения проблемы. Довери-
тельный анонимный разговор помогает 
расставить приоритеты, успокоиться, 
прояснить ситуацию. Каждому из нас 
знаком феномен облегчения эмоцио-
нального состояния, когда тебя выслу-
шают и постараются понять. Если вы 
оказались в ситуации, которая кажется 
безвыходной, воспользуйтесь шансом 
на спасение и облегчение: ведь до него 
– небольшой шаг в один телефонный 
звонок!

Ольга 
ЛАМОК

На звонок корреспондента «ГЧ» ответили специалисты 
воронежских круглосуточных служб экстренной 

психологической помощи, работающие
по телефонам: т. 39-70-00, т. 71-53-50.

В России действуют 
около 150 служб 
детских телефонов 
доверия, на которые 
за год поступает до 
500 тысяч звонков

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ходят детские психиатры или невро-
логи. Как бы это ни пугало родителей, 
«синдром дефицита внимания с гипе-
рактивностью», как мы уже говорили в 
прошлом номере, – это медицинский ди-
агноз, и помочь в лечении этой болезни 
могут и врачи, и психологи. Врачи лечат 
мозг, психологи помогают устранить по-
веденческие нарушения. Методы здесь 
могут быть различными: игровая тера-
пия, сказкотерапия, песочная терапия и 
так далее.

Однако часто бывает так, что за внеш-
ней гиперактивностью скрываются не-
которые иные потребности ребенка, 
например, потребность во внимании со 
стороны родителей, или гиперактив-
ность может быть реакцией на появ-
ление братика или сестрички. Главное 
– понять истинные причины такого по-
ведения и помочь ребенку справиться 
с внутренним дискомфортом. В таких 
случаях хорошо подходит индивиду-
альная или групповая психологическая 
работа.

Что касается готовности ребенка к 
школе, безусловно, этот вопрос часто 

беспокоит родителей. С одной стороны, 
действует стереотип, что все дети идут в 
школу в 7 лет, а с другой, – нужно учи-
тывать возможности самого ребенка. 
Напомню, что готовность к школе вклю-
чает в себя несколько аспектов:

1) эмоционально-волевой компонент: 
должна быть сформирована ПРО-

ИЗВОЛЬНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ (для 
гиперактивных детей это обычно и пред-
ставляет определенную сложность). Ре-
бенок с развитым самоконтролем может 
выдерживать урок, сидя за партой, а так-
же выполнять задания учителя при сни-
женном интересе к ним;

должно начаться развитие дисципли-
нированности, организованности, само-
контроля и других волевых качеств;

должен сформироваться позитивный 
эмоциональный настрой, положитель-
ное отношение к школе, учению, самому 
себе.

2) интеллектуальный компонент – 
определенный набор знаний, умений и 
навыков, соответствующих возрасту;

3) личностная готовность – готов-
ность к принятию на себя новой соци-
альной позиции школьника плюс моти-
вация: у ребенка должно быть большое 
желание учиться.

Если Вы сомневаетесь, готов ли Ваш 
ребенок к школе, обратитесь за помощью 
к квалифицированному специалисту-
психологу. 

На вопросы 
читателя 
отвечает 
детский 
психолог 
института 
практической 
психологии 
«Терра» 
Наталья ВЕЩЕВА:

Просьба напечатать дополнение к статье «Мой ребенок – гиперактивный?» («ГЧ» 
№46). Существуют ли школы для гиперактивных детей, в которых были бы педагоги 
и психологи, подготовленные к работе с такими детьми? Мой внук является ярким 
примером гиперактивного ребенка. Его воспитатели в детском саду настаивают, 
чтобы он пошел в школу с 8 лет. Стоит ли прислушиваться к этому совету?

Тамара Ивановна
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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 России принят закон о временном моратории на репродуктивное клонирование. Нет никаких 
законодательных ограничений на работы с эмбриональными стволовыми клетками с целью терапевтического 
клонирования. Статус предимплантационных зародышей и внутриутробной жизни не имеет юридической нормы. 
Поэтому законодательство о правах человека не распространяется на внутриутробное развитие человека. Права 
зародышей могут быть защищены только средствами биоэтики. Т.е ситуация аналогична той, которая сложилась 
в Великобритании, Бельгии и Швеции, где разрешено клонирование ранних зародышей человека для получения 
эмбриональных стволовых клеток.

Стволовые клетки – лечат или калечат?

Пересаженные клетки 
- это все-таки не свои. 
Научный журнал PLOS 

Medicine недавно опубликовал 
статью, в которой говорилось о 
мальчике, страдающем редкой 
наследственной болезнью, кото-
рого лечили, делая инъекции эм-
бриональных нервных клеток. 
Через два года, когда мальчику 
было 14 лет, у него обнаружили 
опухоли в спинном и головном 
мозге. Гистологический анализ 
показал, что опухоль составили 
не только клетки пациента, но и 
клетки двух разных доноров. В. 
Савченко член-корреспондент 
РАМН,  руководитель отдела 
Гематологического научного 
центра считает, что «единствен-
ным легальным методом, кото-
рый существует уже тридцать 
лет, является метод использо-
вания стволовых клеток кро-
ветворного происхождения при 
лечении лейкемии и ряда дру-
гих заболеваний. 

Только легально
Трансплантации гемопоэти-

ческих стволовых клеток явля-
ется разрешенным методом в 
рамках доказательной медици-
ны ».  Примеров нелегальных 
методов намного больше. Около 
50 косметологических салонов 
в стране занимаются примене-
нием стволовых клеток. Про-
исхождение клеток неизвестно. 
Известен случай, когда сотруд-
ница медицинского научного 
центра обратилась в косметиче-
ский салон и при плотном кон-
такте с врачом, спросила: «Где 
вы столько стволовых клеток 
берете, это же достаточно до-
рогая процедура?» Врач косме-
тического салона ответила, что 
это стволовые клетки рыб. Как 
говорится, комментарии из-
лишни.

В. Смирнов,  академик 
РАМН, директор Института 
экспериментальной кардиоло-
гии считает, что в медицинской 
практике должны использо-
ваться только стволовые клет-
ки пуповинной крови. А вот 
использование эмбриональных 
стволовых клеток – сомни-
тельно. Это клетки, которые не 
прошли «начальную школу» 

активной клеточной суспензии 
с абсолютно непрогнозируемы-
ми последствиями. Сегодня в 
России большинство организа-
ций, предлагающих услуги по 
терапии стволовыми клетками, 
не имеют соответствующих ли-
цензий Минздрава. В послед-
ние годы в нашей стране актив-
но проявилось желание многих 
организаций «подняться» в 
научном и коммерческом пла-
не на гребне волны интереса к 
стволовым клеткам. Ни о какой 
эффективности подобного под-
польного «лечения стволовыми 
клетками» говорить не при-
ходится. Как показывают про-
верки, постоянно проводимые 
Росздравнадзором, особое рас-
пространение подобная практи-
ка получила в косметологии. 

Результаты
И результат не заставил себя 

ждать. Чаще всего реализуется 
цепочка: «стволовые клетки – 
подпольное дорогостоящее ле-
чение – тяжелые осложнения». 
И все же бум лечения стволовы-
ми клетками продолжает наби-
рать обороты не только у нас, но 
и за рубежом. Так, летом 2009 г. 
американская компания Geron 
начала курс лечения стволовы-
ми клетками пациентов, страда-
ющих параличом. Международ-
ное общество по исследованию 
стволовых клеток (ISSCR) 
считает, что последствия воз-
действия этих клеток на наш 
организм еще недостаточно 
изучены. Поэтому по закону 
специалисты могут лишь пред-
ложить вам принять участие в 
клинических испытаниях ме-
тодики, предупредив обо всех 
возможных последствиях и 
осложнениях, а клиника долж-
на прежде получить официаль-
ное разрешение на проведение 
подобных исследований.

Конечно, всем нам хочется 
чуда. И ради достижения этого 
мы иногда безоглядно рискуем 
собственными деньгами и здо-
ровьем. И безвозвратно теряем 
в итоге то, что хотели бы приоб-
рести. 

Валентина МИТТОВА

Лицензии Росздравнадзора на осуществление 
забора и хранения клеточного материала 
(Банк стволовых клеток) имеют 10 учреждений 
России:

1. ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (Гемабанк)- 
Москва

2. ООО «Флора-мед» - Москва

3. ООО «Желдормфармтранс» (ассоциация «Мера-Мед») – 
Москва

4. ГУЗ г. Москвы «Банк стволовых клеток департамента 
здравоохранения г. Москвы»

5. ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН – 
Москва

6. ООО «Криоцентр» - Москва

7. ГУП «Поволжский банк гемопоэтических клеток» - Самара

8. ЗАО «РеМеТэкс» - Москва

9. ООО «Бьюти Плаза» - Москва

10. ООО «Транс-Технологии» Санкт-Петербург.

Официально используют клеточные технологии 
в целях осуществления научных исследований 
9 учреждений страны:

1. ГУ НИИ трансплантологии и искусственных органов 
Минздравсоцразвития России

2. Центр медико-биологических технологий

3. ГУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. 
Блохина

4. ООО «Клиника восстановительной интервенционной 
неврологии и терапии «Нейровита»

5. Гематологический научный центр РАМН

6. ООО «Институт стволовой клетки»

7. ООО «Группа клиник «Пирамида»

8. НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

9. ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи РАМН

С тех пор, как медицина научилась выращивать стволовые клетки и 
трансплантировать их в кровеносное русло, во всем мире расплодились центры, 
предлагающие вылечится, и помолодеть при помощи стволовых клеток. Тем не 
менее, результат отнюдь не гарантирован. 

Продолжение. Начало в прошлом номере

Исследователи из 
Канзаского Государственного 
Университета разрабатывают 
метод доставки 
противоопухолевых 
препаратов непосредственно 
в опухоль с помощью 
стволовых клеток пуповинной 
крови

в плане понимания «разгово-
ра» во взрослом организме. 
«Они просто используют дру-
гой «язык», химия «разговора» 
между клетками – совсем иная. 
И когда они попадают во взрос-
лый организм – эти клетки в 
лучшем случае отторгнуться 
иммунной системой, в худшем 
– дадут опухоль. Частота воз-
никновений опухолей доходит 
до 30 процентов. Нет ни одного 
доказательства на сегодняшний 
день эффективности лечения 
эмбриональными клетками, 
опубликованного в рецензируе-
мых научных журналах», – объ-
ясняет Смирнов. 

Используя абортный 
материал

При использовании аборт-
ного материала следует учиты-
вать, что на стадии развития до 
14 недель эмбрион не имеет ме-
ханизмов отторжения тканей. 
Ткань может прижиться в орга-
низме, если она приживется, то 
это – опухолевая ткань. У эм-
бриональных тканей нет знаков 
распознавания «свое - чужое» и 
это достаточно опасно. Кроме 
того, считает Смирнов, не надо 
забывать о том, по каким при-
чинам делаются аборты. Ино-
гда по медицинским, а чаще – 
по социальным причинам. Это 
означает, что далеко не всегда 
это проверенный материал – 
возникает проблема инфициро-
вания. Если говорить образно, 
то по сути это – «переливание 
ткани», а это небезопасно в 
целом. И выполняться подоб-
ная процедура должна только 
по жизненным показаниям. 
Лечение стволовыми клетка-
ми - это введение биологически 
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75 лет назад в центре Воронежа, напротив драматического театра 
появился пятиэтажный Дом торговли. Его монументальное здание 
с закругленным фасадом, сверкающее стеклами многочисленных 
окон, разительно отличалось от приземистых построек 
дореволюционной эпохи, и, по замыслу городских властей, 
должно было символизировать социалистическое будущее. Со 
временем это сооружение действительно обрело славу одного 
из архитектурных брендов нашего города. Правда, название, 
которое закрепилось за ним в народе, к революционным идеям 
отношения не имеет, зато звучит по-домашнему ласково – 
«Утюжок». Мы решили вспомнить историю этого замечательного 
здания.

Как «Утюжок» остался 
без «светлого будущего»

Свой проект «Утюжка» в 1929 году разработал молодой 
воронежский архитектор Н.В. Троицкий. Его «Утюжок» напоминал океанский 
лайнер с гигантскими окнами-витринами, достигающими высоты четвертого 
этажа. Однако городские власти отдали предпочтение более традиционному 
проекту архитектора А.И. Попова-Шамана. 

Мало кто знает, что воронежский «Утюжок» является охраняемым памятником 
архитектуры наравне с достопримечательностями города дореволюционной эпохи.  

«Старорежимные» 
истоки

Вообще-то поначалу «Утюж-
ком» называлось вовсе не зда-
ние, а участок земли между 
современным проспектом Ре-
волюции и Пушкинской ули-
цей, где исстари располагались 
торговые лавки. По форме эта 
территория напоминала утюг, 
что и послужило причиной 
возникновения народного то-
понима «Утюжок».

После революции Воронеж 
стал административным цен-
тром Центрально-Черноземной 
области, куда вошли Воронеж-
ская, Тамбовская, Курская и 
Орловская губернии, однако 
его патриархальный облик 
мало соответствовал статусу 
столицы Черноземья. Вот, что 
говорит о нашем городе 1920-х 
годов писатель Владимир Ко-
раблинов в повести «Азорские 
острова»: «Молодежи Воронеж 
тех лет показался бы деревней: 
буйно разросшиеся за домами 
сады, тихие, сбегающие к реч-

ке улочки, пожарные каланчи, 
столетние каштаны и тополя, 
ряд одноэтажных развалюшек 
на месте нынешнего «Утюж-
ка», золотые луковки церквей, 
голубятни и извозчичьи бир-
жи...» Но уже в начале 1930-х 
развернулось мощное строи-
тельство, в результате которого  

в центре города выросли зда-
ния Госбанка, Дом книги, Дом 
связи... Тогда же были снесены 
дореволюционные постройки 
на территории «Утюжка» и 
взамен их возведено большое 
современное здание Управле-
ния коммерческими и деловы-
ми организациями, или Дом 
торговли.

Символ 
пролетарской эпохи 

Проект Дома торговли 
разработал архитектор А.И. 
Попов-Шаман (приставку Ша-
ман к своей «церковной» фа-
милии Попов добавил, следуя 
веяниям времени, приметой 
которого, как известно, был во-
инствующий атеизм). В осно-
ву замысла здания легли идеи 
модного в первой половине XX 
века архитектурного течения 
«конструктивизм»: внушитель-
но, но без «украшательства» в 
дореволюционном духе, на пер-
вом месте – функциональность 
и удобство, основные мате-
риалы – бетон и стекло. Стро-

гий, но торжественный облик 
сооружения должен был под-
черкивать, что для советских 
людей-строителей коммунизма 
главная ценность заключается 
в ежедневном созидательном 
труде. В то же время форма 
Дома торговли по-прежнему 
напоминала утюг (ее диктова-
ла конфигурация участка, на 
котором планировалось возве-
сти здание). Поэтому вопреки 
идейному проекту советского 
градостроителя воронежцы на-
чали использовать «староре-
жимное» прозвище «Утюжок» 
и по отношению к новому зда-
нию.

Несмотря на суперсовре-
менный вид Дома торговли-
«Утюжка», технологии при его 
возведении, использовались 
«дедовские»: все работы про-
изводились вручную, а необхо-
димые материалы на стройку 
привозили на лошадях. Строи-
тельство заняло четыре года (с 
1930-го по 1934-й).

«Утюжок» стал первым в 
Воронеже административно-
деловым зданием нового типа, 
и долгое время оставался круп-
нейшим сооружением в городе. 
Интересно и то, что именно 
напротив «Утюжка» был уста-
новлен первый в городе свето-
фор...

Возрожденный 
из руин

В Великую Отечественную 
войну «Утюжок» выгорел поч-
ти дотла после одного из на-
летов вражеской авиации, и в 
течение нескольких послевоен-

ных лет, его руины напомина-
ли воронежцам о фашистском 
варварстве. В 1955-57 годах 
здание было реконструировано 
под руководством архитектора 
В. С. Левицкого. При этом об-
щую композицию «Утюжка» 
1930-х сохранили, но фасады 
здания украсил декор, а все 
сооружение увенчал карниз. 
По периметру воссозданного 
«Утюжка» расположились тор-
говые залы, а в крыльях здания 
– различные ведомства.

Сегодня в «Утюжке» обрета-
ются как госучреждения, так и 
частные предприятия, а о том, 
что это здание когда-то симво-
лизировало начало «светлого 
будущего» знают разве что ар-
хитекторы и краеведы. Однако 
и по прошествии многих лет 
оно по-прежнему остается ми-
лым сердцу многих воронеж-
цев. Не обделяют его внимани-
ем и гости города. К примеру, 
приезжал к нам недавно один 
американский архитектор. Так 
он среди воронежских строе-
ний особо выделил именно 
«Утюжок»! На заокеанского 
специалиста произвела впечат-
ление и его необычная форма, 
и то, что горожане воссоздали 
здание из руин, и удачное при-
менение интерьеров «Утюжка» 
в современную эпоху...

Елена ЧЕРНЫХ, 
фото из архива 

издательства «АЛЬБОМ».

Облик Воронежа постоянно обновляется, но «Утюжок» 
неизменно остается в числе всенародно любимых зданий...

Перед началом строительства «Утюжка» в 1930 году. 

«Утюжок» образца 
1934 года

«ГЧ» благодарит за предо-
ставление материалов для 
подготовки статьи краеведа 
Владимира ЕЛЕЦКИХ.
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12 ноября все любителя рекордов отмечали Всемирный день рекордов Гиннеса – 
праздник, учрежденный в 2003 году после того, как количество экземпляров этого 
бестселлера перевалило за 100 миллионов. Ежегодная Книга рекордов Гиннеса 
впервые появилась в 1955 году, однако история одной из самых продаваемых в мире 
книг восходит еще к XVIII веку.

Даешь рекорд!

Как ни странно, но город с самым длинным в мире названием – это Бангкок, столица Таиланда. 
На самом деле это короткое и звучное слово придумано для нас с вами, дабы мы не ломали язык, произнося 
его настоящее название, которое из-за своей длины занесено в Книгу рекордов – «Город ангелов, великий 
город, резиденция изумрудного Будды, неприступная крепость, великая столица мира, одаренная девятью 
драгоценными камнями и изобилующая великолепными королевскими дворцами, напоминающими райские 
жилища, из которых правит олицетворение Бога, Город, дарованный богом Индрой и построенный Висанукамом».

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».

Напиток 
рекордсменов

А начинало все с … пива. В 
далеком 1759 году Артур Гин-
нес открыл в Дублине пиво-
варню, которая к середине XIX 
века была уже крупнейшей в 
Ирландии, а к 1930 году Гин-
нес уже владел в Великобрита-
нии двумя пивными заводами. 
Именно удачная реклама яв-
лялась тем, что позволило раз-
вить бизнес, поэтому в компа-
нии ей всегда уделяли должное 
внимание. 

В 1951 году на ужине, устро-
енном для местных охотников, 
директор-распорядитель «Гин-
неса» сэр Хью Бивер поспорил 
с кем-то из гостей, что золотая 
ржанка – самая быстрая птица 
в Европе. Несколько лет спустя 
у того сэра Хью Бивера (при-
чем также в пабе) снова возник 
спор, предметом которого, как 
ни странно, опять-таки ока-
залась злополучная золотая 
ржанка. На этот раз спорили о 
том, кто летает быстрее: золо-
тая ржанка или шотландская 
куропатка. Именно тогда у 
сэра Бивера и появилась мысль 
о том, что наверняка подобные 
споры, скорее, правило, чем 

исключение, и что все они не 
могут быть однозначно разре-
шены, так как спорящие просто 
не имеют под рукой автори-
тетного источника. И было бы 
очень неплохо, если бы такой 
справочник издавался компа-
нией «Гиннес», что неизбежно 
ассоциировало бы его с извест-
ной маркой пива. 

Книга превосходных 
степеней

Сказано – сделано. Работа 
над «пивной энциклопеди-
ей» была поручена Норрису и 
Россу Макуиртерам, владель-
цам информационного агент-
ства, которыми были вывере-
ны многочисленные факты и 
собраны их веские научные 
подтверждения. Как итог – 27 
августа 1955 года первое 198-
страничное издание увидело 
свет. И впервые же за всю исто-
рию книгопечатания бестсел-
лером стал не захватывающий 
детектив или роман, а самый 
настоящий энциклопедиче-
ский справочник. Причем из-
вестное нам название «Книга 
рекордов Гиннеса» появилось 
позже, а первое издание книги 
носило достаточно громоздкое 

наименование: «Книга пре-
восходных степеней. О самом 
высоком и самом низком, боль-
шом, маленьком, быстром, ста-
ром, новом, громком, горячем, 
холодном, сильном». Сначала 
книга походила на солидный 
справочник, но со временем в 
нее стали включаться также 
забавные достижения и просто 
любопытные факты. Не обо-
шла книга вниманием и то, ка-
кое слово в языке самое длин-
ное. Так, любопытные могут 
узнать, что в Книге рекордов 
Гиннеса 1993 года самым длин-
ным словом русского языка на-
звано рентгеноэлектрокардио-
графического, а в издании 2003 
года – превысокомногорасс-
мотрительствующий. Однако 
уже по этим примерам видно, 
что в некоторых вопросах сто-
процентно доверять изданию 
не стоит, ведь составители ис-
пользовали совершенно раз-
ные критерии: первое «слово» 
– форма родительного падежа 
специального термина, вто-
рое – слово из канцелярского 
языка XVIII—XIX вв. в твори-
тельном падеже. Кроме того, не 
указано, в каком словаре или 
корпусе текстов эти «слова» 
самые длинные. 

– В одной из газетных 
публикаций встретилось не-
понятное слово «мессидж» 
во фразе: «А вы уверены 
в своем толковании прези-
дентского мессиджа»? Объ-
ясните, пожалуйста, его зна-
чение. 

– Это слово – одно из не-
давних заимствований из 
английского языка. В ан-
глийском слово message 
имеет значение: сообщение, 
донесение; извещение, пись-
мо, послание. С тем же зна-
чением оно употребляется 
и в русском: президентский 
мессидж – то же самое, что 
и президентское обращение, 
послание, сообщение. 

***
– Как правильно говорить: 

«убирать в квартире» или 
«убираться в квартире»?

– Глаголы, содержащие 
постфикс –ся (–сь), относят-
ся к категории возвратных. 
Существующее у многих го-
ворящих представление, что 
–ся всегда указывает на на-
правленность действия на са-
мого субъекта (т.е. убираться 
то же, что убирать себя), не со-
всем соответствует действи-
тельности. Значение направ-
ленности на себя (умываться 
– умывать себя, одеваться 
– одевать себя, причесывать-
ся – причесывать себя  и т.д.) 
– это лишь одно из значений, 
что могут выражать возврат-
ные глаголы. Слово, о кото-
ром идет речь – убираться 
– относится же к категории 
косвенно-возвратных глаго-
лов, которые называют дей-
ствие, совершаемое субъек-
том в своих интересах, для 
себя самого, таковы глаголы 
прибираться, укладываться, 
строиться,  запасаться, устра-
иваться. 

Помимо этого значения 
можно выделить еще несколь-
ко: глаголы,  называющие со-
вместное, направленное друг 
на друга действие нескольких 
субъектов: встречаться, ви-
деться, мириться, ссориться; 
глаголы, называющие дей-
ствие как постоянное свой-
ство субъекта, его отличитель-
ную черту: крапива жжется, 
кошки царапаются; глаголы, 
называющие  действие как 
характерную для субъекта 
склонность или способность 
подвергаться какому-либо 
воздействию: лен легко мнет-

ся, фарфор легко бьется; 
соль быстро растворяется в 
воде; глаголы, называющие 
действие, замкнутое в сфере 
субъекта как его состояние: 
тревожиться, удивляться, ра-
доваться, томиться, пугаться, 
беспокоиться, веселиться; 
глаголы, называющие дей-
ствие как соприкосновение с 
объектом, причем объект сво-
им наличием как бы стимули-
рует, порождает само это дей-
ствие, делает его возможным: 
держаться за перила, взяться 
за ручку двери, ушибиться об 
угол.

Таким образом, глагол 
убраться образован с со-
блюдением грамматических 
норм русского языка, он от-
носится к глаголам косвенно-
возвратного значения. Огра-
ничения в его употреблении 
связаны со стилистической 
окраской этого слова: оно 
квалифицируется словарями 
русского языка как разговор-
ное, т.е. в официальной речи 
использовать его нежелатель-
но, однако в непринужденной 
неформальной беседе оно 
вполне уместно.

***
– Как правильно называ-

ется коренная жительница 
Америки (мужчина – инде-
ец, а женщина – …)?

– Само слово индейцы 
(los Indios – исп., os ndios – 
португал., les Indiens – фр., 
the Indians – англ.), ставшее 
общим названием для всех 
коренных жителей Америки 
(кроме алеутов и эскимосов), 
возникло вследствие ошибки 
Христофора Колумба, кото-
рый посчитал открытые им 
земли Индией. Результатом 
ее и явилась созвучность в 
названиях аборигенов заоке-
анского континента – индей-
цев и индийцев, населяющих 
Индию. Однако для обо-
значения женщины в обоих 
случаях следует использо-
вать одно и то же слово – 
индианка.  Таким образом, 
для наименования коренных 
жителей Америки в русском 
языке употребляются слова: 
индейцы, индеец, индианка, 
для обозначения населения 
Индии: индийцы, индиец, ин-
дианка. Слова же индусы, ин-
дус, индуска в этом значении 
являются устаревшими, их 
современное значение «по-
следователи индуизма».

На ваши вопросы отвечает кандидат 
филологических наук Елена СЕМЕЙКО:
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Воронежская гандбольная «Энергия-2» в Астрахани 
набрала 50% очков в третьем туре чемпионата высшей лиги среди команд дублеров 
клубов суперлиги. Наши юные гандболисты дважды уступили лидеру турнира, 
коллективу «Университет-Нева-2» из Санкт-Петербурга – 30:36 и 26:36, при этом 
одержав две победы над хозяевами тура, «СДЮШОР-Динамо» из Астрахани, со 
счетом 35:24 и 37:34. Набрав 10 очков, «Энергия-2» занимает 6 место в турнирной 
таблице чемпионата.

Известный воронежский бобслеист Дмитрий Степушкин успешно открыл новый 
сезон, завоевав серебряную медаль на прошедшем в американском Парк-Сити первом этапе розыгрыша Кубка 
мира по бобслею и скелетону. Наш земляк помог своему новому экипажу боба-четверки под управлением 
Дмитрия Абрамовича стать лучшим среди трех российских бобов. Четверка, в которую помимо Абрамовича и 
Степушкина вошли разгоняющие Филипп Егоров и Сергей Прудников, поделила второе место с латвийским 
бобом Яниса Мининса. При этом в первом из двух финальных заездов экипаж Абрамовича показал лишь 
седьмой результат, а в повторной попытке финишировал с лучшим показателем времени на этапе. 

Воронежская команда ШВСМ в год своего дебюта в 
женском футбольном первом дивизионе стала седьмой в 
этом турнире. Наши девушки, заняв второе место по ито-
гам выступлений в группе «Юг» дивизиона и получив пу-
тевку в финальный турнир наряду с победителем группы 
краснодарским коллективом «Кубаночка», с 7 по 14 ноября 
в Омске приняли участие в играх финальной пульки силь-
нейших команд первого дивизиона, которые боролись за 
единственную путевку в элиту российского женского футбо-
ла. 10 команд были поделены на две части, и воронежская 
ШВСМ в своей группе «А» заняла 4 место, одержав победу 
над командой «Легион-25» из Владивостока со счетом 2:1, 

сыграв вничью с «Искрой» из Санкт-Петербурга и «Куз-
бассом» из Кемерово с одинаковым счетом 0:0 и уступив 
пермскому коллективу «Звезда-2005-2» – 1:2. В матче за 
седьмое место наши футболистки со счетом 2:1 обыграли 
команду «Фортуна ДЮСШ-2» из Екатеринбурга. А победи-
телем финального турнира в Омске стали коллеги ШВСМ 
по выступлениям в группе «Юг» первого дивизиона, футбо-
листки краснодарской «Кубаночки», одержавшие победы во 
всех своих играх финала. В матче за первое место «Куба-
ночка» переиграла «Искру» из Санкт-Петербурга со счетом 
3:0 и завоевала путевку в высший дивизион российского 
женского футбола.

Мужской баскетбольный «Воронеж-СКИФ» 
10 и 11 ноября на своей площадке провел 
две игры очередного тура мужского баскет-
больного чемпионата высшей лиги среди 
команд группы «Юг». Наши баскетболисты 
дважды встречались с клубом «Эльбрус» из 
Черкесска. Воронежцы, туром ранее захва-
тившие лидерство в группе, в обеих встречах 
уверенно разобрались с «Эльбрусом». В пер-
вой игре «Воронеж-СКИФ» победил со сче-
том 105:77, при этом все 11 игроков хозяев, 
принимавших участие во встрече, отметились 
набранными очками, а лучшим снайпером в 
составе хозяев стал Денис Бжевский, в ак-
тиве у которого 24 очка. На следующий день 
«Воронеж-СКИФ» снова без особых усилий 
переиграл команду «Эльбрус» – 93:67, а са-
мым результативным вновь стал лидер клуба 
Денис Бжевский, набравший 23 очка. Две по-
беды над клубом из Черкесска позволили на-
шей команде упрочить свое лидирующее по-
ложение в группе. Теперь в следующем туре 
21 и 22 ноября «Воронеж-СКИФ» на выезде 
дважды встретится со своим ближайшим 
преследователем в таблице турнира, клубом 
«Волжанин-ГЭС» из Волжского.

Тем временем воронежская женская ба-
скетбольная команда «Согдиана-СКИФ» 14 
и 15 ноября на выезде провела две игры с 
клубом «Ростов-Дон» в рамках второго тура 
чемпионата женской баскетбольной высшей 
лиги среди команд группы «Юго-Запад». 

Наши баскетболистки, в первом туре одер-
жавшие две сверхлегкие победы над школь-
ницами саратовского клуба «Виктория», в 
Ростове столкнулись с соперницами не-
сколько иного уровня, и сразу же понесли 
первые потери в турнире. В первой встрече 
ростовчанки уже в стартовой четверти на-
глядно продемонстрировали, кто в доме хо-
зяин, поведя по ее итогам со счетом 20:5. В 
последующих двух десятиминутках хозяйки 
площадки наращивали свое преимущество, и 
лишь в заключительной четверти позволили 
«Согдиане-СКИФ» чуть сократить отставание 
в счете. В итоге воронежские баскетболист-
ки проиграли ростовской команде со счетом 
51:64. Лучшими в составе проигравших стали 
самые опытные воронежские баскетболистки 
– Наталья Мовилян, набравшая 24 очка и 
сделавшая 10 подборов, и Елена Ирхина, в 
активе у которой 10 очков и 12 подборов. В 
повторной встрече «Согдиана-СКИФ» сумела 
взять реванш у клуба «Ростов-Дон», вырвав 
победу со счетом 66:62. Набрав 7 очков в 
4 играх, «Согдиана-СКИФ» удержалась на 
вершине турнирной таблицы группы «Юго-
Запад» женской баскетбольной высшей лиги 
страны. Теперь в следующем туре 28 и 29 
ноября наши баскетболистки в Ставрополе 
дважды сыграют с местным коллективом 
«СевКавГТУ», также имеющим в активе 7 оч-
ков и занимающим второе место в таблице 
турнира.

Воронежская хоккейная команда «Буран» 14 и 
15 ноября на родном льду дворца спорта «Юбилей-
ный» провела две игры 8 тура хоккейного первен-
ства в группе «А» региона «Центр» первой лиги. 
В гости к нашей ледовой дружине приезжал ХК 
«Брянск». В субботу в первой встрече имевший за 
плечами действующую серию из шести победных 
встреч «Буран» поставил точку в этой приятной 
глазу статистике, уступив брянской команде со 
счетом 3:5. Две шайбы в ворота гостей забросил 
Дмитрий Волощенко, еще один раз отличился 
Алексей Мужжухин. А на следующий день в по-
вторной игре воронежские хоккеисты взяли ре-
ванш у «Брянска», победив со счетом 5:2. Дважды 
красный свет за воротами гостей зажигал Андрей 
Титов, по одному разу отличились Дмитрий Во-
лощенко, Максим Кришталович и Александр Чер-
ников. Набрав 28 очков, «Буран» располагается на 
третьей строчке в турнирной таблице группы «А» 
региона «Центр» первой хоккейной лиги России. 
И в следующем туре 21 и 22 ноября воронежские 
хоккеисты на своем льду примут занимающий вто-
рое место ХК «Тамбов», который опережает «Бу-
ран» на одно очко, но при этом провел на две игры 
больше нашей команды.

ХОККЕЙ

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ

Продолжает нестабильно выступать в зоне «Европа» высшей волейбольной 
лиги «Б» воронежский мужской клуб «Кристалл». 14 и 15 ноября наши волейбо-
листы на своей площадке провели две игры с красногорским «Зорким» в рам-
ках 7 тура чемпионата. В первой встрече занимавший 9 место «Кристалл» уве-
ренно победил шедший шестым «Зоркий» со счетом 3:0 (25:20, 25:20; 25:22) 
по партиям. А на следующий день от былой уверенности не осталось и следа 
– хозяева площадки уступили команде Красногорска, лишь во втором сете су-
мев ненадолго обнадежить своих поклонников. Итог встречи – поражение со 
счетом 1:3 (22:25; 25:19; 19:25; 21:25). Набрав 20 очков, «Кристалл» поднялся 
на 8 место в турнирной таблице зоны «Европа» мужской волейбольной выс-
шей лиги «Б». В следующем туре 21 и 22 ноября воронежцы в Екатеринбурге 
дважды сыграют с занимающим 10 место, но имеющим равное с воронежским 
клубом количество очков местным коллективом «Локомотив-Факел».

ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ

Чемпионат России по баскетболу. Мужчины.

Высшая лига. Группа «Юг». 18.11.2009

М Команда И В П Р/О О %

1 «Воронеж-СКИФ» Воронеж 10 8 2 881-707 18 80

2 «Волжанин-ГЭС» Волжский 8 6 2 659-586 14 75

3 «Динамо-Ставрополь» Ставрополь 10 7 3 739-718 17 70

4 «Дизелист» Маркс 8 5 3 628-575 13 62,5

5 «Динамо-АГУ» Майкоп 8 5 3 653-598 13 62,5

6 «Автодор» Саратов 8 4 4 610-637 12 50

7 «Десна» Брянск 10 4 6 769-788 14 40

8 «Эльбрус» Черкесск 10 4 6 672-745 14 40

9 «Динамо-Политех» Курск 10 3 7 734-786 13 30

10 «Липецк» Липецкая область 8 2 6 560-666 10 25

11 «ОрелГТУ-ОЛИМП» Орловская область 10 2 8 678-777 12 20

– Мы предельно собранно провели обе игры, и 
команда Черкесска явно не хотела уступать, поэтому, 
несмотря на наше внушительное очковое преимуще-
ство, встречи были непростыми. Большое количе-
ство единоборств, стыков вплоть до конфликтных 
ситуаций. Наши баскетболисты вновь показали, что 
они – настоящая команда. Сейчас у нас на замену 
выходят игроки, которые поддерживают уровень, 
а зачастую и усиливают нашу игру. Все держались 
друг за друга, и я специально не называю конкретных 
фамилий, потому что успешный итоговый результат 
– это заслуга всей команды. Теперь нам предстоит 

очень сложный выезд в Волжский и Майкоп, настра-
иваемся на максимальный результат.

– Когда свой шанс получит единственный 

практически не используемый Вами в играх 

баскетболист – Руслан Мамаев?

– Может быть, Руслан уже и готов, но его задача 
в коллективе сейчас несколько иная. Он склонен к 
тренерской работе, тем не менее Руслан является 
частью команды, тренируется и участвует в играх 
тогда, когда это нужно. Но игра – это не место, где 
надо попробовать всех по чуть-чуть, при выходе 
игроков со скамейки наша игра не должна терять.

Главный тренер БК «Воронеж-СКИФ» Дмитрий ИЗВЕКОВ:

Две шайбы в ворота гостей забросил 
Дмитрий Волощенко
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В давние времена, когда 
конкистадоры отправлялись 

осваивать новые земли, в 
любом походе их обязательно 

сопровождал друг и помощник 
– верный конь. Именно он 

помогал человеку преодолеть 
тысячи километров вдали от 

привычных мест. Прошло много 
столетий, на смену лошадям 

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

постепенно изнежились, их стихия 
– идеально ровные асфальтовые 

шоссе, а малейшее отклонение 
от проторенной дорожки они 

воспринимают очень болезненно. 

Автотехцентр реализации нестандартных решений

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

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

«Извержение Вулкана»
Легендарный Land Rover Defender, 

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

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

Оригинальные решения

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

Если вы хотите прокачать свой ав-

томобиль, чтобы он стал как минимум 

на порядок лучше аналогичных авто, 

мы вас ждем в нашем техцентре. 

г. Воронеж, ул. Хользунова,10 а, 

тел. 34-14-72, 8910-345-2909

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

Искатель приключений
Land Rover Defender Fire уже обрел 

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

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

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

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

Андрей СЕРГИЕНКО

Одного взгляда на новинку достаточно, 
чтобы взбудоражить воображение

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

Адреса и телефоны справок кинотеатров:

«Короткое замыкание», мелодрама, (Россия), 2009 год. «Спартак».
«Рождественская история», анимационная драма, (США), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Планета 51», анимационная комедия, приключения, (Великобритания–Испания), 2009 год. «Про-
летарий», «Спартак».
 «У каждого Джека есть своя Джилл», комедия, «Спартак».
«2012», триллер, драма, (США–Канада), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Царь», историческая драма, (Россия), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«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», триллер, (США–Канада–Великобритания–Австралия), 2009 год. «Юность».
«Книга мастеров», фэнтези, семейный, (Россия), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Укрощение строптивых», комедия, (Россия), 2009 год
«Майкл Джексон: вот и все», музыкальный документальный, (США), 2009 год. «Спартак».
«Облачко, возможны осадки в виде фрикаделек», мультфильм, (США), 2009 год. «Спартак».

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

ГАЛЕРЕЯ «НЕФТА» 

ул. Кольцовская, 23. Тел.: 39–02–15

«Счастливая осень», персональная выставка 
Владимира и Надежды Колесниковых.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА 

пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91

До 30 ноября «Это счастье – быть вместе 

с мамой!», к Дню матери в России (отдел чи-
тальных залов).

«Непостижимая «Нежность», к 80-летию 

композитора Александры Пахмутовой (отдел 

кинофонофотодокументов).

«Бытовая аудиотехника. Устройство и 

ремонт» (отдел естественнонаучной и техни-

ческой литературы).

ГАЛЕРЕЯ «АНТИКВА» ул. Плехановская, 

22. Тел. 52–76–40, 52–39–33

Выставка работ Владимира Попова, живопись.

Фотовыставка Владимира Сысоева.

ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ

ТЕАТРЫ, ФИЛАРМОНИЯ

МУЗЕИ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ул. Плехановская, 29. 

Тел. 52–16–47, 52–03–95

Выставки основной экспозиции: «Археология 

Воронежского края», «Древний Воронеж», 

«Воронеж – колыбель российского фло-

та», «Воронежский край в ХIХ–ХХ веках».
В рамках стационарной экспозиции «История 

Воронежского края» представлены выставки: 
«Мир детства» – жизнь детей Воронежской 
губернии с конца ХIХ до конца ХХ века; «Воро-

неж космический».
Работают выставки: «Царство животных» (чу-
чела), «Оружие восьми веков: ХII – начало 

ХХ века», «Крылатое чудо», – выставка ба-
бочек 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 искус-
ство ХVI–начало ХХ веков», «Искусство 
советского периода», «Западноевропей-
ское искусство ХVI–начало ХХ веков».
«Наш удивительный ХХ век», выставка к 
юбилеям Сергея Романовича, Михаила Лихаче-
ва, Зиновия Попова.
«В мечтах не разуверюсь я…», выставка 
Курзанова» к 200-летию А. В. Кольцова.

Влюбиться в вампира –  страшно и ро-
мантично. Но потерять любимого, решившего 
ценой разрыва спасти свою девушку от роли 
пешки в вечном противостоянии кланов «ноч-
ных охотников», – это просто невыносимо. 
Белла Свон мучительно переживает исчезно-

вение Эдварда и безуспешно ищет забвения 
в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом 
Блэком. Она даже не подозревает, что ее луч-
ший друг –  порождение еще одного «народа 
Тьмы». Народа, куда более жестокого и опас-
ного, чем аристократы-вампиры…

«Cумерки. 
Сага. 
Новолуние»
Мелодраматический триллер, фэнтези, 
(США), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак».

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

20 ноября Вас приглашает русская «Балалайка», дипломант Международного конкурса 
им. Г. Шендерева ансамбль русской музыки и танца.
21 ноября Вечера симфонической музыки. Играет Академический симфонический оркестр 
Воронежской филармонии
22 ноября Вечера симфонической музыки. Концерт музыкального колледжа им. Ростроповичей.    
23 ноября поет Евгения Смольянинова, романсы.
24 ноября Наталья Москаленка, концерт лауреата всероссийских и международных фестивалей 
и конкурсов.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–57

19 ноября «Севильский цирюльник», комическая опера в трех действиях, Дж. Россини.
20 ноября «Тысяча и одна ночь», балет в двух действиях, Ф. Амиров.
21 ноября «Сильва», оперетта в двух действиях, И. Кальман.
22 ноября «Прекрасная Галатея», оперетта в одном действии, Ф. Зуппе.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. А. КОЛЬЦОВА ул. Театральная, 17. Тел.: 55–54–72, 55–54–98

18 ноября «Как это все далеко – любовь, весна и юность…», ностальгия Анатолия Иванова 
по мотивам рассказов Андрея Платонова.
19 ноября «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», комедия в двух действиях, Р, Куни.
20 ноября «Банкротъ», оригинальная комедия в двух действиях, П. Бомарше.
22 ноября «Вишневый сад», комедия в двух действиях, А. П. Чехов.
23 ноября «Ненормальная», комедия в двух действиях, Н. Птушкина.

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

18 ноября «Облом оff», история болезни в двух частях, М. Угаров.
24 ноября «Электра и Орест», трагикомедия, Еврипид.

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» пр-т Революции, 50. Тел.: 55–66–28

20 ноября «Королевский стриптиз», Ф. Лорки, Е. Шварц, спектакль для взрослых.
21 ноября «Волшебная лампа Алладина», Н. Герний, спектакль для детей.
22 ноября «Волк и семеро козлят», спектакль для детей.
24 ноября «Маленький принц», А. де Сент-Экзюпери, спектакль для детей с 10 лет с родителя-
ми.

18 ноября «БЕЛЛА ЧАО», комедия, 

Татьяна Васильева, Валерий Гаркалин

Она не помнит, сколько ей лет. Она Ленина 
видела. Каждое утро она орет смертным воем, 
потому что считает, что таким образом можно 
прочистить легкие, заводит довоенный пате-
фон, ставит заезженную пластинку и шканды-
бает по периметру комнаты ровно 53 м 60 см, 
ровно за 4 минуты 19 секунд. Именно столько 
звучит ее любимая «БЕЛЛА ЧАО». Если пла-
стинку «заедает» – маршрут начинается за-
ново. Она лупит патефоном всех, кто попада-
ется на пути. Целыми днями бабуля смотрит 
мультики, а когда от нее прячут пульт от теле-

визора, хватает гармошку и орет «Наш паровоз 
вперед летит…» Она очень хочет жить, она всех 
«достала» своей кипучей молодостью. А еще 
у нее есть дочь и внучка, которые вынуждены 
жить с этой старой катастрофой в обыкновен-
ной двухкомнатной квартире. А потом приходит 
он, и бабка начинает молодеть. Но не душой, а 
буквально телом, и молодеет старушенция так 
буйно, что становится ей натурально 20 лет от 
роду. И вот тут начинается полная «БЕЛЛА ЧАО». 
Удивительная, современная, очень смешная и 
невероятно светлая история о том, что в диком 
круговороте круглосуточных проблем, которые 
составляют нашу сегодняшнюю жизнь, надо 
просто остановиться на миг, закрыть глаза и 
прислушаться к стуку собственного сердца. И 
тогда есть шанс услышать неземной красоты 
мелодию и почувствовать как вместе со звука-
ми, из нас выходит злоба, зависть и вся ми-
шура, которая и делает нас старыми. И понять, 
что пока стучит сердце – будет звучать А если, 
остановившись на миг, закрыв глаза и прислу-
шавшись, не услышишь ничего, значит остает-
ся только ждать и надеяться, что когда-нибудь 
непременно зазвучит и наша «БЕЛЛА ЧАО». 

Фестиваль «Неправильного кино» 
С 22 по 30 ноября в кинотеатре «Спартак»
В течение 10 дней популярный кинотеатр города станет площадкой для демонстрации нетриви-
альных, необычных и по сути правильных фильмов. Это картины разных режиссерских школ со 
всего мира, поддерживающие непопулярную в массовой культуре тенденцию думать. Многие 
фильмы будут показаны в России впервые. Шокирующие исследования желаний домохозяек, 
экскурсы в глубины подсознания менеджеров, искренняя, хотя порой и смешная любовь и от-
кровенные сцены – вот что такое Неправильное кино. 
Состоявшись впервые в мае 2003 года как городской проект, фестиваль становился все популяр-
нее. Теперь это – кинофестиваль федерального масштаба. В этом году Фестиваль Неправильно-
го кино пройдет в 19 городах России.
Афиша кинофестиваля:

22.11 – «Токио!»,  альманах
23.11 – «Коктейль», сборник фильмов
24.11 – «3 дня», триллер.
25.11 – «Тело», драма.
26.11 – «Клуб самоубийц», комедия.

27.11 – «Айсберг», комедия-бурлеск.

28.11 – «Румба», комедия.

29.11 – «Нью-Йорк, Нью-Йорк», комедия

30.11 – «Передышка», драма
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Концерт знаменитой шотландской группы состоялся 
в Воронеже на прошлой неделе при информационной 
поддержке радио MAXIMUM.

«Nazareth»
в восторге 
от русского рока

В Благовещенске поклонники преподнесли Дену Маккаферти картину в виде 
иконы, с его изображением. Автор этой работы создал ее в соответствии со всеми канонами 
иконописи. Шотландец подарку удивился, но виду не подал. И теперь эта картина всегда с ним, 
благо размер (примерно 40х50) позволяет возить ее на гастроли. По окончании российского тура 
Маккаферти собирается забрать необычный подарок к себе домой. А вот воронежцам порадовать 
любимого певца не удалось. Вручить букеты и презенты помешала сложная конструкция сцены, 
установленная на воде.

Прообразом команды «Nazareth» является группа «Shadettes», 
работавшая в городе Данфермлайне с середины 60-х годов. Ее состав несколько раз менялся, 
перед тем как обрести свою классическую форму. Примерно в то же время коллектив получил 
новое название – «Nazareth». Будучи уверенными в том, что успеха в шотландской провинции им 
не достичь, музыканты перебрались в Лондон. Но их первые два альбома были встречены без 
энтузиазма и больших дивидендов не принесли.

«Спасибо, Воронец!»
Чтобы посетить данное мероприятие, воронежцам 

пришлось раскошелиться, билеты в цирк, где высту-
пали рок-звезды, стоили от 800 до 2500 рублей. Но ни 
цена, ни получасовая задержка концерта не омрачили 
настроения поклонников группы «Nazareth». Зал был 
почти полон, и зрители скрашивали ожидание заранее 
припасенными чипсами и пивом.

Но вот свет погас, и уже через несколько секунд во-
ронежцы восторженно приветствовали любимый кол-
лектив – гитариста Джимми Меррисона, бас-гитариста 
Пита Эгнью, виртуоза ударных Ли Эгнью и бессменно-
го вокалиста Дэна Маккаферти.

63-летний Маккаферти на протяжении двух часов 
исполнял как старые хиты, так и композиции из послед-
него альбома. Зрители с удовольствием подпевали ему, 

так как большинство песен знали наизусть. Лидер груп-
пы «Nazareth» благодарил поклонников на ломанном 
русском, и если с произношением названия нашего го-
рода были проблемы (Воронеж звучал как «Воронец»), 
то слово «спасибо» было понятно абсолютно всем.

Неприхотливые легенды
Несмотря на статус «легенд», музыканты «Nazareth» 

весьма неприхотливы. Из Ростова-на-Дону в Воронеж 
они добирались на поезде в вагоне СВ. В пути развле-
кали себя чтением и спали. Да и в гримерку ничего 
особенного не заказывали. Ограничились мясной на-
резкой, фруктами, шоколадом, соком и алкоголем. Как 
выяснилось, Маккаферти предпочитает коньяк «Реми 
Мартин», шотландский виски и американский «Джек 
Дэниэлс». Но больше всего «Nazareth» любит картош-
ку фри с бифштексами и рыбу с рисом.

Зато к качеству звука и света музыканты предъяви-
ли самые высокие требования. Поэтому организаторам 
концерта пришлось искать необходимую аппаратуру 
по всему Черноземью. Но усилия не пропали даром – 
«Nazareth» остался доволен.

Пиво, водка, на здоровье
По-русски музыканты знают всего лишь несколько 

фраз. Самое сложное, что сумели выучить – слово «пе-
пельница». Могут произнести «красное вино», «белое 
вино», «привет», «пиво», «водка», «на здоровье». Пы-
таются говорить «пожалуйста».

Кстати, Маккаферти не раз утверждал, что ему 
нравятся русские девушки и русский рок. Он даже 
умудрился записать дуэт с русской певицей… Татья-
ной Овсиенко. Мы решили поинтересоваться у тур-
менеджера группы, не нашли ли шотландцы себе невест 
из России. «Возможно, в прошлом или позапрошлом 
туре что-то и было, но теперь им уже не до этого, – рас-
сказал Филипп Андриянов. – С поклонницами они не 
встречались».

Грипп? Не боимся!
К сожалению, от интервью музыканты отказались, 

сославшись на усталость. В рамках российского тура, 

который длится уже 2 месяца, они объехали более 20 
городов, в планах – еще 2-3, и назад в Шотландию – на 
отдых. К тому же, Дэн Маккаферти и Джимми Мерри-
сон приболели. У одного болело горло, другой охрип. 
Лечились «Терафлю», леденцами от кашля и различ-
ными порошками. «Это не грипп, – заверил нас тур-
менеджер группы Филипп Андриянов. – Температура 
у всех нормальная. Врач с ними на гастроли не ездит, 
но если что, мы воспользуемся услугами местных ме-
диков. Слышал ли «Nazareth» об эпидемии свиного 
гриппа? Конечно. Но музыканты не боятся заразиться 
и концерты отменять не собираются».

Ольга ЛАСКИНА, фото Никиты ПАУКОВА

Дэн Маккаферти презентовал 
альбом «The news»

Бас-гитарист Пит Эгнью

Гитарист-
виртуоз 
Джимми 
Меррисон 
играет с 
«Nazareth» 
уже 16 лет
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Не верите? Мы можем доказать! Пример этому – жизнь нашей землячки, жены 
известного футболиста Евгения Алдонина, певицы и телеведущей Юлии Началовой.

«Мечты сбываются!»

12 ноября в Воронеже выступала группа «Ляпис Трубецкой». Эксклюзивное 
интервью с лидером этой команды читайте в следующем номере «ГЧ». Мы расскажем 
вам, как Сергей Михалок борется с вирусами, что думает о политике и почему называет 
себя «растатуированным шутом». А также объясним, зачем белорусским музыкантам 
нужны разнообразные «загоны».

Юля Началова гордится своей первой учительницей. 
«Помните фильмы 40-50-х годов, когда красивые девочки с бантиками обожали своих педагогов? 
– интересуется она. – Так это про меня, это моя история. Александра Кузьминична никогда не 
повышала голоса, была очень доброй и оставила в моей душе самые светлые воспоминания. Я 
не знаю, как у нее это получалось. Наверное, она хороший психолог. До сих пор мы продолжаем 
общаться, постоянно созваниваемся. Она бывает у нас в гостях, дружит с дочкой, с мужем. Правда, 
на этот раз нам не удалось встретиться, Александра Кузьминична уехала на дачу».

Сейчас Юля приезжает в 
родной город не часто. 
Но когда это все же слу-

чается, старается использовать 
время по максимуму – наве-
стить бабушку и дедушку, по-
общаться с любимой учитель-
ницей, встретиться с друзьями. 
На этот раз ее пригласили в Во-
ронеж на День милиции. Юля 
поздравила стражей правопо-
рядка с профессиональным 
праздником, а затем пооб-
щалась с корреспондентами 
«ГЧ».

Между Россией
и США

Последний год, как выясни-
лось, она разрывается между 
двумя странами – Россией и 
Америкой. В Москве ее ждут 
семья, муж, маленькая дочка и 
родители, а в Лос-Анджелесе 
– любимая работа и всемирно 
известный продюсер Уолтер 
Афанасьев.

«Эта глава моей жизни на-
зывается «Мечты сбывают-
ся!», – откровенничает Юля. 
– Человек, с которым я сейчас 
работаю – Уолтер Афана-
сьев – написал весь репертуар 
Мэрайе Кэрри и Селин Дион, 
участвовал в создании мульти-
ков «Аладдин», «Красавица и 
чудовище». Все, к чему он при-
лагал свою талантливую руку, 
превращается в потрясающие 
песни».

Спасибо Киркорову!
С Уолтером Юля познако-

милась случайно. Благодаря 
Филиппу Киркорову.

«Я приехала в Лос-Анджелес, 
в прошлом году, в январе, сни-
мать клип на песню «Для тебя». 
Там много маленьких красивых 
кафе, буквально на каждом 
шагу. Все на улице. Можно за-
просто встретить Джорджа 
Клуни или Джулию Робертс. Но 
мне попался Филипп, который 
приехал на отдых. Мы побол-
тали, распрощались, а минут 
через 15 он перезвонил и предло-
жил встретиться с его прияте-
лем – Уолтером. А я всю жизнь 
мечтала познакомиться с этим 
человеком. С самого детства».

«Дикая бабочка»
И теперь они работают вме-

сте –  записывают альбом на 

английском «Дикая бабочка». 
Он интернациональный, го-
ворит Началова, так как мы 
не разделяем слушателей по 
национальностям, если песни 
красивые – люди это почув-
ствуют и будут любить их, не-
смотря на язык, на котором они 
поются.

98% музыки для этой пла-
стинки они написали вдвоем. А 
для создания стихов привлек-
ли поэтов, ранее работавших с 
Кристиной Агилерой и Шер.

струментами. Дедушка играл 
на баяне, бабушка пела, мама 
и папа давали концерты. Да и 
друзья семьи, которые окру-
жали Юлю с самого рождения, 
были в основном людьми твор-
ческими и одаренными.

«Мой дедушка – замечатель-
ный гармонист, несмотря на 
то, что его профессия никогда 
не была связана с музыкой, – с 
гордостью рассказывает Нача-
лова. – Я росла в музыкальной 
атмосфере, а теперь и моей 
дочери Вере посчастливилось 
узнать, что это такое. Вы бы 
знали, с каким удовольствием 
она пляшет! Мы привозили ее к 
бабушке и дедушке (они живут 
в 120 километрах от Воронежа 
в Бобровском районе), когда ей 
было 7 месяцев. Держала ее за 
руки, пока она выделывала ко-
ленца».

Беременная 
пышечка

Кстати, с рождением дочери 
Юля сменила имидж – стала 
более сдержанной в одежде, 
перекрасилась в темный цвет. 
Изменился и ее характер. Муж 
Началовой Евгений Алдонин 
воспринимает все эти метамор-
фозы с радостью и во всем под-
держивает супругу.

«Я даже беременная ему нра-
вилась, – удивляется певица. 
– Он называл меня пышечкой. 
Хотя мне в тот момент, каза-
лось, что беременность длится 
вечность. Женя никогда не по-
зволял мне чувствовать себя 
дискомфортно. Я знаю, что 
люди относятся друг к другу 
по-разному, могут обидеть не-
взначай, оскорбить. Я, конечно, 
могу за себя постоять, но если 
подобные вещи говорит близкий 
человек, начинаю переживать, 
не знаю, что и думать. К сча-
стью, Женя не такой».

Вся наша жизнь – 
футбол

Юля обожает своего второго 
мужа, а о первом браке (с Дми-
трием Ланским) старается не 
вспоминать. К чему ворошить 
прошлое и горевать об ошиб-
ках молодости? Ради Евгения 
певица даже полюбила футбол.

«Не могу сказать, что до зна-
комства с Женей я была ярой 
фанаткой этого вида спорта. 

Хотя у меня и папа, и дедушка 
– заядлые болельщики, для них 
футбол – святое дело. В дале-
кие 80-е, когда у нас в доме был 
один телевизор, по которому 
одновременно показывали ин-
тересный фильм и очередной 
матч, семья смотрела футбол. 
Это не обсуждалось. В итоге 
у меня к нему даже мама при-
страстилась. А с появлением 
Жени футбол стал неотъемле-
мой частью и моей жизни».

Божья коровка 
для мамы

Периодически Юля ездит с 
Женей на матчи. А маленькая 
Верочка, которой 1 декабря ис-
полнится 3 года, остается с ее 
родителями. Няню чета Алдо-
ниных не берет принципиально. 
Зачем пускать в семью чужого 
человека, когда есть родствен-
ники, которые практически 
постоянно находятся дома? 
Даже уезжая в Лос-Анджелес, 
певица 24 часа в сутки остается 
на связи с семьей. В этом ей по-
могают Интернет, скайп, теле-
фонные звонки и смс.

«Дочка знает все буквы, уме-
ет считать до 10, складывать, 
– хвастается Юля. – Правда, 
вычитать пока еще не научи-
лась, сложновато. Она ходит в 
детский клуб – поет, занима-

ется спортом, что-то лепит. 
Специально для меня своими 
руками мастерит поделки. Не-
давно подарила мне божью ко-
ровку».

Генератор идей
Началова мечтает о большой 

и веселой семье, хочет воспи-
тывать двух-трех детей. Гово-
рит, что лично ей в детстве не 
хватало братика или сестрич-
ки. А не так давно экстрасенс 
Дарья Морозова предсказала 
Юле рождение еще одного ре-
бенка. Певице нравится воз-
иться с малышами. Тем более, 
что семья одобряет и поддер-
живает ее во всех начинаниях. 
К примеру, ко дню рождению 
Верочки они уже готовят тема-
тический карнавал.

«Я хочу, чтобы гости приш-
ли в разных костюмах, – де-
лится планами Началова. – И 
взрослые, и дети будут сидеть 
за одним столом. Я уже при-
думала часть конкурсов и вик-
торин, так что будет весело. 
Я генератор творческих идей 
и постоянно пытаюсь сделать 
что-либо оригинальное. Так, на 
годик Верочка была пчелкой, на 
два – принцессой. Надеюсь, и 
этот праздник она запомнит 
надолго. Мы обязательно запи-
шем его на камеру».

Юля занимается спортом и пьет витамины, 
поддерживающие иммунитет

Вместо запланированных 4 
песен, Началова спела 6

Для простых 
женщин поход в 
салон красоты 
– праздник, 
потому что это 
не каждый день, 
а для меня – 
обязательная 
процедура

Музыкальная семья
Как же удалось талантли-

вой, но провинциальной девоч-
ке покорить звездный Олимп? 
Юля родилась в музыкальной 
семье, почти все ее родствен-
ники владели какими-либо ин-
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Линейный кроссворд

Линейный кроссворд

Кроссворд Судоку

Ответы на кроссворд прошлого номера

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4.Передача мяча другому игроку  9.Столица Мали   10.Наша Родина   
11.Расширение в виде воронки   13.Город в Испании  14.Общее название 
мусульманских государств   15.Насекомое, вредитель растений  17.Маленькая 
пестрая птичка  18.Шахта    19.Тестообразная масса для косметики, кулинарии   
20.Фильм  22. Деньги Мьянмы   24.Озеро в Канаде   25.Нота   26.Игра самураев   
28.Сотрудник оперативного отдела МВД   32.Остров в Средиземном море   
35.Мягкая тонкая кожа для обуви   37.Птица-рыболов   39.Вид оружия – короткое 
копье   40.Линия, по которой расположены одинаковые предметы   42.Съедобный 
гриб-подберезовик   43.Помещение под католической церковью для погребения   
44.Искусство создавать букеты растений   47. Настенный лист с призывом   
48.Артист цирка, целитель  49.Село в Средней Азии

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1.Добытчик газа  2.Вареный пирожок с творогом  3.Слой свежего снега  4.Собака   
5.Мусор   6.Судья   7.Страна на Севере Атлантического океана   8.Спутник Урана   
12.Взрывчатое вещество   15.Лестница на корабле   16.Парусное спортивное 
судно  20. Семья иллюзионистов  21.Постель, ложе (устар.)   22.Корабельный 
повар   23.Помещение для тренировки стрелков   29.Вид стрижки   30.Складное 
опахало   31.Мелкое место реки   33.Химическая посуда   34.Морская плоская 
рыба   36.Сокращение сердца   38.Имя Хрущева    39.10 дней   41.Стихотворный 
размер   45.Жена Адама   46.Село в горах Кавказа

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

8 3 1 7 6

4

5 6 3

9 2

7 1 5 8

8 6

9 3 2

6 3 2 7

4

4 7 2

9 3

6 8 5 1

3 1 4 6

2 6 3 9

2 8

8 3 5 9

2 4

1 4 7

4 3 7 9 8

8 4 2

5 9

3 7 5

9 5 4

2 1 8

1 7

8 6 1 2

6 3 7

5 1 9 7

3 1

9 7 8 5

2 4

8 4 6 9

7 3

8 1 2

3 2

4 9 7

Комната для 
гостей

Государственный 
язык Израиля

Титул императора Японии Камышовый кот
Пианист, играющий на 
музыкальных вечерах

Закругленный шрифт Настольная игра

Водное пространство, 
вдающееся в сушу

Учение в музыкальном ритме Столица Катара Губы Пассажирская платформа вокзала Инструмент плотника

Место стоянки судов Сетчатка глаза Рог – кубок для вина Рыба из лососевых
Служительница Богу, живущая в 

монастыре
Сладкий спиртной напиток

Изображение человека Озеро в Финляндии Подземный проход У древних народов Бог богатства 60 гр. водки В кириллице 
«Ъ»
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Как говорит профессор 

Тим Кейбл, мяч обя-

зательно попадет в во-

рота, если будет направлен в 

верхний угол со скоростью не 

менее 105 км/ч. Но это еще не 

все. Идеальное количество ша-

гов для разбега должно состав-

лять от 4 до 6, так как слишком 

длинный разбег может свести 

все усилия на нет, даже если 

сохранить другие параметры. 

Также футболист должен по-

дойти к мячу под углом 20—30. 

И это тоже еще не все.

SH+CTRL+ALT+2

SH+CTRL+ALT+8

SH+CTRL+ALT+2
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Как говорит профессор 

Тим Кейбл, мяч обя-

зательно попадет в во-

рота, если будет направлен в 

верхний угол со скоростью не 

менее 105 км/ч. Но это еще не 

все. Идеальное количество ша-

гов для разбега должно состав-

лять от 4 до 6, так как слишком 

длинный разбег может свести 

все усилия на нет, даже если 

сохранить другие параметры. 

Также футболист должен по-

дойти к мячу под углом 20—30. 

И это тоже еще не все.
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