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Можно ли дать 
сдачи милиционеру?
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В последнее время к сотрудникам милиции предъявляются повышенные тре-
бования. Ранее Рашид Нургалиев уже упоминал о том, что при назначении со-
трудников на руководящие посты будет восстановлена система поручитель-

ства, а при приеме на работу в структуру МВД планируется применять детектор лжи. 
Милиционеры должны образцово выглядеть, строго следовать профессионально-
этическим нормам поведения, уметь правильно и логично говорить.

В конце прошлой недели глава МВД сделал неоднозначное заявление. «Может 
ли гражданин дать сдачи милиционеру, который на него напал? Если гражданин не 
преступник, если он идет спокойно и ничего не нарушает, то – да», – сказал Нурга-
лиев. Так он ответил на вопрос курсанта о целесообразности лишения милиции пра-
ва неприкосновенности в связи с участившимися случаями нападения сотрудников 
милиции на граждан. «Если это нападение, то должна быть самооборона. Мы все 
равны, а гражданин равен вдвойне, – заявил министр. – Если нападение совершил 
милиционер, то это преступник в форме, которого надо изолировать и посадить».

Министр МВд РФ Рашид Нургалиев утверждает, что да. Но только 
в определенных случаях. Сегодня мы расскажем вам о том, что 
думают по данному поводу воронежские стражи правопорядка.
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В конце ноября Госдума 
приняла закон о федеральном 
бюджете 
на 2010 год. Об особенностях 
главного финансового 
документа страны и о том, что 
ждет воронежцев в новом году, 
рассказывает депутат Госдумы, 
член Комитета по бюджету и 
налогам Сергей ЧИЖОВ.

Где в Воронеже можно укрыться от свиного гриппа?

Новый финансовый год

Проект «Антигрипп»
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Перепись осужденных и лиц, содержащихся под стра-
жей, прошла в исправительных учреждениях и следствен-
ных изоляторах России в ноябре. Она стала восьмой в 
истории Советской и Российской пенитенциарных си-
стем.

Каждый десятый мужчина и каждая вторая женщина, а 
также все несовершеннолетние и все те, кто приговорен 
к пожизненным срокам, ответили на вопросы специально 
разработанной анкеты. Этот документ предполагал полу-
чение исчерпывающей характеристики осужденных. Выяс-
нить планировалось буквально все: начиная материально-
бытовыми условиями содержания и заканчивая состоянием 

здоровья и семейным положением. Эти данные необходи-
мы для успешной борьбы с преступностью и разработки 
реформы уголовно-исполнительной системы.

По итогам переписи специалисты составят портрет 
среднего осужденного: сколько ему лет, откуда вышел, 
во что верит, кого любит. Точнее, таких портретов будет 
несколько, ведь невозможно втиснуть всех людей в один 
типаж.

О том, как выглядит среднестатистический осужден-
ный Воронежской области, мы расскажем вам  в одном из 
декабрьских номеров «ГЧ».

материалы подготовила ольга ласКина

в декабре воронежские дети получат 
прививку от «свиного» гриппа. Пока вакцину тестируют на 
добровольцах. Случаев осложнений не зафиксировано. Прививать 
детей будут инактивированной вакциной, содержащей мертвые 
вирусы. Она гораздо безопаснее. Так называемую «живую» 
вакцину используют только для взрослых. По прогнозам 
Минздрава, эпидемия гриппа должна сойти на нет в январе.

Городские новости
в управе ленинского района прошло чествование победителей конкурса молодых супругов «Рай в шалаше». 
Призерами стали Галлия и Владислав Будлянские. Их семье вручили Почетную грамоту управы и ценный приз. По словам победителей, 
семейный дуэт Будляндских входит в команду КВН Военного авиационного инженерного университета, поэтому «Рай в шалаше» стал 
для них не только азартным соревнованием, но и возможностью развить свои творческие способности. Районный конкурс проводился 
по 3 заданиям: в «Визитной карточке» молодые супруги представляли друг друга, в номинации «Хлеб-соль» презентовали традиционное 
семейное блюдо, а «Творческий союз» позволил оценить исполнительское мастерство, артистизм и оригинальность каждой пары.
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воронежской электросети  
исполняется 110 лет

20 ноября (3 декабря по новому стилю) 1899 года городская 
управа и представитель акционерного общества русских элек-
тротехнических заводов «Сименс и Гальске» инженер Георгий 
Кандлер составили протокол «в том, что сего числа последова-
ло открытие электрического освещения города Воронежа», ко-
торым подтверждался пуск в эксплуатацию первой в Воронеже 
центральной городской электростанции и электрической сети.

На станции были установлены три электрических генерато-
ра однофазного переменного тока по 100 кВт напряжением 2150 
В. В качестве первичных двигателей использовались паровые 
машины. Станция располагалась на улице Большая Богояв-
ленская, ныне улица 25-го Октября, дома 39 и 41. Электросеть 
охватывала центральные улицы и включала в себя восемь транс-
форматорных будок с распределительными досками высокого и 
низкого напряжения и одним понижающим трансформатором. 
Суммарная мощность трансформаторов составила 157,5 кВА. 
Магистральные медные провода имели общую протяженность 
5260 метров.

Для уличного освещения были установлены 103 дуговые элек-
тролампы (77 ламп были подведены на тросах посреди улицы, а 
25 установлены на кронштейнах). Для освещения внутри домов 
использовались лампы накаливания. Было смонтировано 59 до-
мовых вводов, в том числе в здания Управы, типографии, город-
ского банка. Был освещен и Думский (ныне Первомайский) сад. 
Электростанция проработала до 1917 года.

реконструкция «дона»  
набрала рекордную скорость

Алексей Гордеев встретился с заместителем министра транс-
порта РФ Олегом Белозеровым. Они обсудили вопросы взаимо-
действия министерства и региона, а также перспективы развития 
транспортной инфраструктуры нашей области.

«На следующий год на ремонт той части трассы «Дон», ко-
торая находится в Воронежской области, выделяется очень су-
щественная сумма – 5,5 миллиарда рублей. Кроме того, преду-
смотрена дополнительная помощь в виде бюджетного кредита 
правительству области в 400 миллионов рублей на приведение 
в порядок внутренних дорог. Сейчас мы прорабатываем данный 
вопрос в отношении Воронежа. Очень важно достроить набе-
режную Массалитинова, соединяющую Чернавский и Северные 
мосты. Кроме того, мы ставим задачу убрать все трамвайные 
пути, сделав тем самым дороги современными, с гораздо более 
высокой пропускной способностью», – сообщил губернатор.

Замминистра отметил, что в нынешнем году по трассе «Дон» 
сдается 122 километра новых реконструированных дорог, что со-
ставляет 8% всей магистрали. Ввод еще около 100 километров 
запланирован на следующий год. «Такого объема не сдавалось 
никогда с начала строительства «Дона» в 1965 году. Мы получим 
одну из лучших трасс, которая соединяет север и юг страны, яв-
ляется ключевой – входит в международный коридор», – сказал 
Олег Белозеров. И одни из важнейших участков магистрали, до-
бавил он, пролегает именно через Воронежскую область.

После встречи с губернатором Олег Белозеров вместе с зампре-
дом облправительства – руководителем департамента промыш-
ленности, транспорта, связи и инноваций Александром Гусевым 
и руководителем Федерального дорожного агентства Анатоли-
ем Чабуниным принял участие в открытии 40-километрового 
отрезка автомобильной дороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском 
районе. Одновременно в эксплуатацию был введен мостовой 
переход через реку Дон протяженностью в 1411 метров.

КоротКо о главном мошенничество

уФсин

В результате оперативно-
розыскных мероприятий, проведен-
ных сотрудниками департамента 
экономической безопасности МВд 
России и ОРЧ № 2 по линии БЭП ГУВд 
по Воронежской области, задержаны 
четверо участников организованной 
преступной группировки. Фальшивки 
они изготовляли в дагестане, а потом 
сбывали их в Воронеже и области.

Членам этнической группировки 
удалось «напечатать» более 13 тысяч 
поддельных купюр достоинством 1000 
рублей и почти 900 банкнот СШа но-
миналом 100 долларов.

В настоящее время в отношении 
них СКП РФ по Воронежской области 
возбудил уголовное дело по части 
2 статьи 210 УК РФ («Организация 
преступного сообщества») и части 1 
статьи 186 УК РФ («Изготовление или 
сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг»). Задержанные находятся под 
стражей.

На днях в Воронеже 
задержана организованная 
преступная группа, 
которая пыталась сбыть 
13 миллионов фальшивых 
рублей и 90 тысяч 
поддельных долларов.

Тысячерублевки нуждаются  
в дополнительной защите

И это далеко не единичный случай. 
За последние годы поддельные банк-
ноты просто наводнили страну. В связи 
с этим начальник отдела по борьбе с 
фальшивомонетничеством и незакон-
ным оборотом драгоценных металлов 
и драгоценных камней департамента 
экономической безопасности МВд 
России Сергей Скворцов заявил о не-
обходимости более надежной защиты 
тысячерублевой купюры от подделок, 
вплоть до смены ее дизайна. Однако 
в ведомстве заявили, что данное мне-
ние является субъективным и никаких 

официальных предложений о новом 
дизайне купюр пока нет. Хотя в кар-
динальных изменениях защиты наши 
дензнаки действительно нуждаются.

Отличить подлинную банкноту от 
фальшивой может далеко не вся тех-
ника, что уж говорить о человеке, даже 
если он опытный кассир. Фальшиво-
монетчики превзошли все ожидания 
силовых структур. Они не могут толь-
ко одного – убедительно скопировать 
переливающегося разными оттенками 
лилового медведя – герб ярославля. 
да и это, наверное, вопрос времени.

В России почти 100% 
всех фальшивых денег 
изготавливается на 
территории Северного 
Кавказа, большая часть 
из них – достоинством 1 
тысяча рублей

Ответ на этот вопрос мы узнаем совсем скоро. Как только в УФСИН по Воронежской 
области подведут итоги анкетирования осужденных, отбывающих наказание на территории 
нашего региона.

Люди, попавшие за решетку: кто они?
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Более 1600 дворов  
нуждаются в благоустройстве

предпринимателям окажут поддержку. В центре внимания 
властных структур становится создание в Воронеже многофункционального центра для оказания 
помощи малому и среднему бизнесу. «Это должен быть лучший в России многофункциональный 
центр поддержки предпринимателей, с элементами электронного правительства. Лишь тогда мы 
сможем снять с Воронежа черную метку города, где документы оформляются по 1200 дней», – 
считает алексей Гордеев.

Воронеж участвует в программе 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ по капитальному ремонту много-
квартирных домов с 2008 года. В 
рамках данной программы регионам 
предоставляется финансовая помощь 
на выполнение различных видов работ: 
ремонт внутридомовых инженерных си-
стем, крыш, лифтового оборудования, 
утепление фасадов. Финансирование 
программы осуществляется из средств 
Фонда, областного и городского бюд-
жетов. Обязательным является привле-
чение собственных средств жильцов.

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

КоротКо о главномремонт

жКХ

наценка на хлеб и молоко не должна 
превышать 10%

Власти региона продолжают отслеживать ситуацию, касаю-
щуюся организации торговли. На днях они потребовали продол-
жить мониторинг за деятельностью крупных сетевых компаний. 
По договоренности с их руководителями наценка на социально 
значимые продукты – хлеб, молоко, кефир, подсолнечное масло, 
столовое яйцо – не должна превышать 10%. Кроме того, поку-
патели должны иметь возможность приобрести в супермаркетах 
продукцию местных товаропроизводителей.

Необходимо ужесточить штрафные санкции за торговлю мя-
сопродуктами в неустановленных местах. По словам руководи-
теля управления ветеринарии Виталия Василенко, в целом уда-
лось ликвидировать стихийные рынки вдоль магистрали «Дон». 
Но, как показывают результаты рейдов, отдельные случаи все же 
имеются. К примеру, в Рамонском районе и на окружной дороге, 
где продолжают торговать рыбой и раками. В ходе проверок на 
дорогах также удалось пресечь несколько случаев несанкциони-
рованного ввоза в область мелкого рогатого скота, телят и «обе-
зличенного» мяса из Дагестана, Ростовской области и других 
южных регионов России. Областные власти помимо ужесточе-
ния штрафных санкций, предлагают изымать у нарушителей их 
товар.

в детсаду все равны
Сразу в двух чтениях депутаты областной Думы приняли за-

кон, уравнивающий в правах родителей, которые водят детей в 
муниципальные детсады, с теми, кто пользуется услугами част-
ных дошкольных учреждений. Теперь муниципальные власти 
могут  компенсировать определенную сумму ежемесячной платы 
за садик всем родителям. Таким образом, документ существенно 
облегчит выбор детских садов – не секрет, что ждать в очереди 
на зачисление ребенка в муниципальные детсады подчас прихо-
дится годами. Напомним, что на сегодня в регионе действует 8 
частных детсадов, прошедших лицензирование и аттестацию: 6 
– в Воронеже, 1 – в Лисках и 1 – в Поворино.

поддержка материнства и детства
В числе приоритетных направлений работы Государственно-

го учреждения – Воронежского регионального отделения Фон-
да социального страхования – поддержка материнства и детства: 
выплата пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет – как работаю-
щим, так и безработным мамам; выплата пособий по беремен-
ности и родам, а также при рождении ребенка; оплата услуг, 
оказываемых по программе «Родовые сертификаты». И если в 
2008 году на эти цели отделение израсходовало 1 миллиард 655 
миллионов рублей, то в 2009 году планирует направить на 565 
миллионов рублей больше. Кстати, с начала года в Воронежской 
области появилось на свет 18 940 младенцев.

О реализации в областном центре программы «100 дворов» 
рассказал исполняющий обязанности главы горадминистра-
ции алексей Котенко. По его словам, до середины декабря 
программа этого года, финансируемая на паритетных началах 
из областного и городского бюджета, будет выполнена. Бла-
гоустройство 67 воронежских дворов уже завершено, еще в 
13-ти работы закончатся к концу текущей недели, а 20 дво-
ровых территорий приведут в порядок до середины декабря. 
алексей Котенко проинформировал губернатора о том, что па-
раллельно с благоустройством дворов ведется строительство 
спортивных площадок.

Стало известно, что в ближайшие дни чиновники лично 
проинспектируют итоги выполнения программы «100 дворов». 
Масштаб работ должен быть иным, для расширения програм-
мы необходимо использовать все возможные варианты. Те-
перь городские власти должны представить конкретные пред-
ложения на этот счет.

Помимо этого, на контроле областных властей вопросы 
художественного оформления улиц, площадей и скверов Во-
ронежа. Среди основных функций созданного при главе Воро-
нежа художественного совета – сохранить историческое сво-
еобразие города, поставить заслон низкопробным проектам, 
которые наносят невосполнимый урон архитектурной среде и 
эстетическому облику областного центра.

Работа в этом направлении требует активизации, было заявлено на оперативном 
совещании 30 ноября.

67 дворов уже приведены в порядок, 
в 13-ти работы закончатся к концу 
недели, еще 20 «облагородят» до 

середины декабря

Сергей Колиух совершил инспекционный выезд, во время которого проверил ход выполнения работ 
по капремонту многоквартирных домов в Левобережном и Железнодорожном районах.

Мэр Воронежа проверил  
капитальный ремонт домов

«В целом  я остался доволен увиден-
ным. То, что приступили к капремонту 
домов, в которых по 30-50 лет ничего 
не делалось – большой шаг вперед. 
естественно, хочется большего. Из-за 
дефицита финансовых средств произ-
водятся не все виды работ, которые бы 
хотелось. Мы решаем первоочередные 
вопросы жизнеобеспечения – ремонт 
кровли, холодного и горячего водо-
снабжения, коммуникаций общедомо-
вого пользования. Это те необходимые 
элементы, без которых не может функ-
ционировать жилой дом, – сказал мэр. 

– Тот отрицательный опыт, который 
был в прошлом году, учтен: поменя-
лась система, сами подходы, подряд-
ные организации, которые проявили 
себя плохо. Мы предупредили всех – 
кто трудится с достойным качеством, 
не нарушает сроки, с теми мы будем 
продолжать сотрудничать». 

справКа «гч»
Механизм включения дома в региональную адресную программу ка-

премонта следующий. Собственникам помещений необходимо провести 
общее собрание и принять решение о согласии участвовать в программе 
и долевом финансировании в размере не менее 5% от общей стоимости 
проекта, а также утвердить виды и объемы работ. Принятое решение 
оформляется протоколом (образец можно получить в управе района) и 
предоставляется в управляющую организацию, обслуживающую дом. Та 
оформляет необходимый пакет документов в соответствии с требования-
ми Федерального закона № 185 и направляет в управу района. Управа 
рассматривает вопрос о целесообразности включения жилого дома в про-
грамму, проверяет пакет предоставленных документов и направляет в го-
родской департамент ЖКХ предложение о проведении капремонта.
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а в Это время
ассоциация адвокатов России открыла в Вороне-

же «горячую линию» по вопросам защиты прав на не-
движимость. Юристы оказывают квалифицированную 
юридическую помощь круглосуточно и без выходных. 
Также специалисты продолжают проводить консульта-
ции по нарушениям трудового законодательства и за-
щите прав потребителей.

Телефоны «горячей линии» 90-84-96, 30-01-84

Чаще всего воронежцы  
жалуются на невыплату зарплаты

роспотребнадзор совместно с прокуратурой проверил учреждения дошкольного 
образования Воронежа. Они выявили нарушения санитарного законодательства при организации 
питания детей и эксплуатации помещений образовательных учреждений. В частности, 
установлены факты приема продуктов питания без документации, подтверждающей их качество 
и безопасность; реализации продуктов с истекшим сроком годности; несоблюдение условий 
хранения продуктов; нарушения правил мытья посуды; некачественной уборки помещений, что 
создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений.

железная дорога часто становится местом своеобразных развлечений для подростков. 
И далеко не всем приходит в голову, что безобидные прогулки могут обернуться трагедией. Помимо 
того, что дорога при этом несет убытки в миллионы рублей, подобные «игры» детей могут повлечь за 
собой более тяжелые последствия, связанные с безопасностью движения, с жизнью и здоровьем, как 
самих малышей, так и пассажиров, находящихся в поездах. Так в ходе проведения профилактической 
операции транспортной милицией раскрыто битье линз светофора в районе станции Липецк. данное 
правонарушение совершили двое подростков 11-12 лет. 

аэропорт будет закрыт до 4 декабря
Международный аэропорт «Воронеж» будет закрыт для при-

ема и выпуска воздушных судов с 6.00 30 ноября до 14.00 4 дека-
бря, сообщает пресс-служба авиакомпании «Полет». Эта мера 
связана с продолжающимся ремонтом взлетно-посадочной по-
лосы. Укладка нового прочного покрытия должна закончить-
ся до наступления холодов, в связи с чем работы на аэродроме 
станут проводиться круглосуточно. В эти дни рейсы авиаком-
пании «Полет» из аэропорта «Воронеж» осуществляться не 
будут.

Если у вас есть вопросы, связанные с отменой рейсов, обра-
щайтесь в службу информационной поддержки компании по 
телефону 69-75-09. Сдать авиабилеты можно во всех офисах 
продаж.

на трассе «дон» столкнулись  
два автобуса

29 ноября в 23.00 на 511 километре автодороги М-4 «Дон» 
произошла авария с участием рейсового автобуса «Ман-
Лионз», следующего из Москвы в Ростов-на-Дону и микроав-
тобуса «Мазда-Бонго». В салоне первой машины находилось 
30 пассажиров. По предварительным данным, водитель рейсо-
вого автобуса, уроженец Ростова 1972 года рождения, выехал 
на полосу встречного движения. После столкновения обе ма-
шины оказались на обочине. «Мазда-Бонго» загорелась, за ней 
вспыхнул «Манн-Лион».

В результате ДТП погиб воронежец 1983 года рождения, 
который управлял микроавтобусом. Водитель рейсового авто-
буса попал в больницу «Электроника» с диагнозом закрытый 
перелом правого предплечья, ушибы, травмы лица. Пассажиры 
не пострадали.

По данным ГИБДД по Воронежской области, участок доро-
ги, на котором произошла авария, не освещался.

в первом чтении принят  
закон о семейных захоронениях

Депутаты облдумы приняли в первом чтении закон «О се-
мейных (родовых) захоронениях на территории Воронежской 
области». Он регламентирует подзахоронения близких к мо-
гилам их усопших родственников. Профильный комитет – по 
труду и социальной защите населения – рекомендовал принять 
его сразу в двух чтениях.

По словам председателя комитета Татьяны Головачевой, 
стихийное формирование семейных захоронений на обще-
ственных кладбищах области уже давно стало повсеместной 
практикой, однако отсутствие соответствующих норм могло 
привести к злоупотреблениям в сфере ритуальных услуг. Од-
нако у парламентариев возникли некоторые вопросы по тексту 
законопроекта. «Не получится ли так, что мы передадим участ-
ки для захоронения семьям, и в итоге земля будет выкуплена и 
станет использоваться не по назначению?» - поинтересовался 
один из депутатов. Представители областного правительства, 
инициировавшего законопроект, заверили парламентариев, 
что речи о выкупе и перепрофилировании земли в законе не 
идет – кладбища так и останутся кладбищами, но порядка на 
них станет больше. Скорее всего, закон о семейных захороне-
ниях будет принят уже к Новому году.

в центре города уничтожили бомбу
В Центральном районе Воронежа в понедельник, 30 ноября, 

уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. 
Ее нашли в минувшую пятницу при очистке от мусора и воды 
линии электропередач, сообщили в пресс-службе МЧС по Во-
ронежской области.

100-килограммовую махину обследовали саперы. Они-то и 
выяснили, что у нее был взведен взрыватель. Чтобы исключить 
возможность ЧП, на месте, где нашли бомбу, поставили оце-
пление.

Бомбу взорвали на месте, так как транспортировать ее с взве-
денным взрывателем было нельзя.

стряслось заКон

отКрЫтие

По результатам проверок прокурорами внесе-
но 550 представлений об устранении нарушений 
закона, опротестован 171 незаконный правовой 
акт, направлено в суд свыше 2 тысяч 500 исков, 97 
должностным лицам объявлено предостережение 
о недопустимости нарушений закона. Основная 
часть рассмотренных обращений (66%) касалась 
нарушений прав и законных интересов граждан, 
особенно в социально-экономической сфере.

Наиболее актуальными продолжают оставать-
ся проблемы, связанные с устранением наруше-
ний трудового законодательства, в частности, 
права работников на гарантированную заработ-
ную плату. По этим вопросам разрешено более 
2 тысяч 800 жалоб, 64% которых признаны обо-
снованными.

Вдвое увеличилось число обращений из-за  на-
рушения жилищных прав, необоснованного по-
вышения тарифов и ущемления законных прав 
обманутых дольщиков. Несколько снизилось ко-
личество жалоб на нарушения земельного и гра-
достроительного законодательства. На 22% вы-
росло число разрешенных жалоб о нарушениях 
природоохранного законодательства, половина 
из них признана обоснованной.

Работа с обращениями граждан является од-
ним из основных направлений прокурорской де-
ятельности. В текущем году в организации этой 
работы особое внимание уделялось качественно-
му и своевременному рассмотрению обращений, 
систематическому их анализу, использованию 
его результатов в планировании надзорной дея-
тельности как в районном звене, так и в аппарате 
облпрокуратуры. С целью совершенствования 
работы с обращениями в апреле текущего года в 
аппарате прокуратуры области создан отдел по 
рассмотрению обращений и приему граждан.

В Воронежской области за счет средств федерального 
и областного бюджетов в Центры здоровья будет постав-
лено оборудование на сумму 7 миллионов рублей. Часть 
оборудования Центры уже имеют. В настоящее время ве-
дутся торги на поставку оставшейся медтехники.

Главный принцип Центров здоровья – экспресс-
методы диагностики основных параметров организма. 
Здесь можно бесплатно получить индивидуальные ре-
комендации по ведению здорового образа жизни – пи-
танию, двигательной активности, режиму сна, условиям 
быта, работы, учебы и отдыха, а также измерить холе-
стерин, определить уровень никотина в крови и степень 
воздействия стресса на организм.

При посещении Центра нужно иметь при себе полис 
медицинского страхования. По итогам обследования каж-
дый посетитель получит карту здорового образа жизни с 
рекомендациями специалистов. Кроме того, в центрах 
будут проводиться тренинги, семинары и консультации 
по различным вопросам сохранения здоровья.

Напомним, что Центры здоровья открываются в рам-
ках реализации нового направления приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» - «Здоровый образ 
жизни». На их организацию до конца этого года в России 
будет потрачено 800 миллионов рублей. Всего в стране 
появятся 502 подобных учреждения.

За 3 квартала 2009 года количество обращений в органы прокуратуры увеличилось на 
24%, с 17 до 22 тысяч.

В 2009 году органы прокуратуры 
приняли 12 тысяч граждан

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

В Воронежской области открываются семь  
Центров здоровья
Презентация одного из них – расположенного на базе поликлиники №7 – состоится 2 
декабря. Остальные Центры здоровья получат «прописку» на базе городской поликлиники 
№4, городских больниц №№ 16 и 11, а также в районных больницах Борисоглебска, 
Лисок и Россоши.
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в результате напряженной работы сотрудников следственного 
отдела СКП РФ по Центральному району Воронежа и отдела милиции № 6 задержан наркоман, 
забивший битой женщину на улице Рылеева. Вечером 18 сентября 23-летний парень, будучи «под 
кайфом», поссорился со своей подругой. Взяв с собой биту, он отравился на улицу. Свою агрессию 
молодой человек выплеснул на случайную прохожую - 54-летнюю женщину. Преступник нанес 
ей многочисленные удары, от которых потерпевшая скончалась. Подозреваемый долгое время 
скрывался, пока его не удалось задержать в квартире знакомых. Сейчас он находится под стражей.

сотрудники первого отдела милиции по горячим следам задержали 
уличного грабителя. 20-летний житель поселка Подгорное напал на женщину около 7 часов вечера на 
улице Богдана Хмельницкого. Молодой человек пытался вырвать у нее сумочку. 30-летняя женщина 
не испугалась и попыталась оказать сопротивление. Однако силы были неравные. На крик о помощи 
сбежались несколько прохожих, но и им не удалось схватить преступника. Он убежал, успев прихватить 
«добычу». Но недалеко. По словам заместителя начальника ОМ №  евгения Соломахина, мимо проезжал 
экипаж патрульно-постовой службы. Милиционеры, увидев происходящие, сработали оперативно. 

Возникает вполне законо-
мерный вопрос, не будут ли 
сотрудники милиции расцени-
вать любое проявление необхо-
димой самообороны как пося-
гательство на их жизнь? И как 
потом простому гражданину 
доказать, что он оборонялся, а 
не нарушал правопорядок? За 
разъяснениями мы обратились 
в пресс-службу ГУВД по Воро-
нежской области:

– Мы не можем комменти-
ровать слова министра. Но есть 
закон, и есть Конституция, поэ-
тому мы рекомендовали бы во-
ронежцам руководствоваться в 
своих действиях только ими.

В соответствии со статьей 
18 «Закона о милиции», мили-
ционер выполняет свои обя-
занности вне зависимости от 
времени и места, а по статье 
317 УК РФ посягательство на 
жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа, карается 
лишением свободы на срок от 
12 до 20 лет, либо пожизнен-
ным заключением, либо смерт-
ной казнью.

Поэтому поднимать руку на 
стража правопорядка все же не 
стоит, лучше попытаться за-
снять неправомерные действия 
милиционера на камеру мо-
бильного телефона. По край-
ней мере именно это советуют 
юристы. Тем более что Нурга-
лиев, оценив резонанс своего 
заявления, поспешил подчер-
кнуть, что не разрешал «бить 
милиционеров», как сообща-
ли некоторые СМИ. Так как 
уголовное законодательство 
предусматривает ответствен-
ность за оскорбление, угрозы 
и применение насилия в отно-
шении представителей власти. 

милиционеры изъяли  
героин на полмиллиона рублей

Сотрудники оперативно-розыскной части № 3 КМ ГУВд задержали участ-
ников межэтнической преступной группы, которые поставляли и сбывали 
на территории Воронежа героин в особо крупном размере. В состав орга-
низованной преступной группировки входили молодые люди, в том числе и 
цыгане, в возрасте от 21 до 37 лет. Теперь им грозит от 8 до 20 лет лишения 
свободы.

В ходе операции, сообщает пресс-служба ГУВд, перекрыт канал поставки 
тяжелого полусинтетического наркотика из Ростова-на-дону. Из незаконного 
оборота изъято около 300 граммов героина. По ценам «черного рынка» эта 
партия стоит около полумиллиона рублей. ее хватило бы, чтобы «посадить на 
иглу» почти 3 тысячи человек.

По словам заместителя начальника ОРЧ № 3 КМ ГУВд Сергея Глушкова, 
именно цыгане зачастую являются организаторами каналов поставки, а так-
же крупными поставщиками наркотиков.

в поезде обнаружена граната
две боевые гранаты изъяли у пассажира одного из поездов южного на-

правления сотрудники Юго-Восточного УВд на транспорте. Выявлению и 
обнаружению опасного и запрещенного груза способствовала бдительность 
граждан, следовавших в этом же поезде. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье 222 части 1 УК РФ, проводится расследование. Мак-
симальный срок наказания, который может грозить нарушителю – 3 года 
лишения свободы.

Также сотрудники транспортной милиции раскрыли особо тяжкое престу-
пление, совершенное на одной из станций Лискинского отделения железной 
дороги. двое мужчин, 1952 и 1954 годов рождения, были жестоко избиты 
неизвестными. Оба потерпевших в тяжелом состоянии доставлены в боль-
ницу, один из них скончался. Благодаря совместным действиям сотрудников 
Юго-Восточного УВд на транспорте, Лискинской транспортной прокуратуры 
и Мичуринского следственного отдела Московского межрегионального след-
ственного Управления на транспорте СКП РФ задержаны двое подозревае-

Криминал

Можно ли дать сдачи милиционеру?
справКа «гч»

удар, еще удар
В этом году репутации российской милиции был нанесен не один 

удар. Трагедия с денисом евсюковым наглядно показала необходимость 
создания специальной структуры в системе МВд России – отдела по 
социально-психологической работе в милицейских коллективах. дело усу-
губил омский лейтенант александр Мец, который из табельного оружия 
расстрелял двух человек и покончил с собой. Очередной удар милиции на-
несло убийство ее сотрудниками выходца из абхазии Эдуарда Гурцкаи на 
юге-востоке Москвы. Сейчас «оборотней в погонах» ищут и по заявлению 
новороссийского милиционера алексея дымовского, который 7 ноября 
разместил в Интернете видеообращение к премьер-министру Владимиру 
Путину, в котором обвинил начальство в коррупции и ряде других неза-
конных действий.

если вы не 
совершили 
преступления, 
не находитесь 
в розыске и 
не нарушили 
общественный 
порядок, 
милиционеры 
не имеют права 
предъявлять вам 
претензии

С другой стороны, отметил он, 
законом предусмотрена и уго-
ловная ответственность за пре-
вышение должностных полно-
мочий либо злоупотребление 
ими.

Материалы подготовила 
Ольга ЛАСКИНА

С начала 2009 года 
при исполнении 

служебного долга 
погибли, защищая 

жизнь, здоровье, 
права и свободы 
наших граждан, 

299 сотрудников 
органов 

внутренних 
дел и 32 

военнослужащих 
внутренних войск, 

напомнил Рашид 
Нургалиев

Закон 
един 

для всех
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до 15 декабря правительство рФ проанализирует ситуацию с 
обеспечением машинами инвалидов Великой Отечественной войны, не успевших встать на учет 
до начала 2005 года. Такие поручения Президент страны дал вице-премьеру александру Жукову и 
главе Минздравсоцразвития Татьяне Голиковой. 

средняя процентная ставка по ипотечному кредитованию достигает 
сегодня 14,5% годовых. По мнению премьер-министра Владимира Путина, это слишком высокая 
планка, и ее необходимо снижать: «Чтобы ипотека стала доступной для широкого круга людей, 
нужно стремиться к тому, чтобы ипотека была не больше, чем 10-11%».

25 ноября Интерпол (международная уго-
ловная полиция, объединяющая 187 стран) 
подключила Россию к своим особым базам 
данных. Перед пытливым взором наших мили-
ционеров, прокуроров, таможенников и фсбэш-
ников открылась электронная картотека на 19 
млн. записей – об угнанных машинах, пропав-
ших паспортах, скрывающихся преступниках, 
террористах, педофилах и т.п. Это просто кла-
дезь полезной информации для правоохрани-
тельных органов! Теперь они эффективнее смо-
гут отслеживать, когда и какие нежелательные 

гости проникают на территорию нашей страны. 
Напомним, в конце августа этого года между-
народная полиция открыла всем пользовате-
лям глобальной сети свою базу данных по по-
хищенным произведениям искусства. Так что, 
если вы решите приобрести, к примеру, кар-
тину француза Жана Леона Жерома «Бассейн в 
гареме» – зайдите для начала на официальный 
сайт Интерпола. Там вы без труда узнаете, что 
она была украдена из Эрмитажа 8 лет тому на-
зад.  Сейчас на карандаше у спецслужб более 
30 тысяч похищенных творений. 

Министерство обороны РФ 
планирует разрешить призыв-
никам пользоваться в армии 
мобильными телефонами для 
экстренных звонков дежурному, 
командиру, военному прокуро-
ру, а также для связи с домом. 
Сейчас в ведомстве готовится 
специальная директива. Пока 
не совсем ясно, где солдаты бу-
дут хранить и как часто смогут 
пользоваться телефонами. Есть 
идеи выдавать «трубки» вместе 
с увольнительной, а в осталь-
ное время хранить их в каптерке 
или ротной канцелярии. Связь 
с внешним миром будет и у но-
вобранцев, несущих службу в 
режимных частях. Все-таки они 
дают подписку о неразглашении 
секретной информации... Еще 
одна новость армейской темати-
ки – в 2010 году в Вооруженных 
силах повсеместно будут введе-
ны должности священнослужи-
телей. В некоторых частях они 
давно уже «поддерживают силу 
духа» военнослужащих, правда – 
неофициально.

Американские аналитики прогнози-
руют рост российской экономики. По 
оценкам экспертов, в связи с ростом цен 
на нефть российский ВВП увеличится 
на 5%. Ранее аналитики банка «Мерил 
Линч» ожидали не более 3,9%. Более 
оптимистичных прогнозов о будущем 
российской экономики пока никто не 
давал. Официальный же прогноз прави-
тельства России по-прежнему остается 
неизменным – 1,6%. Отечественные экс-
перты с американскими аналитиками 
солидарны – кроме притока нефтедол-
ларов в России ожидается постепенное 
оживление кредитования и эффекты от 
антикризисных мер. Основная причина, 
вселяющая уверенность экспертам – 
прогнозные значения стоимости нефти 
на ближайшие два года. Так, ожидается, 
что в течение 2010-2011 гг. баррель неф-
ти марки Brent подорожает с 75 до 85 
долларов. Это позволит получить допол-
нительные доходы бюджета. Впрочем, 
по прогнозам экспертов, дело не только 

в нефти. Безработица будет уменьшать-
ся, а пенсии и зарплаты, наоборот, выра-
стут. А это уже свидетельство того, что 
потребительский спрос в России так-
же начнет набирать обороты. На фоне 
таких прогнозов Минэкономразвития 
России также заявляет о том, что по-
думывает пересмотреть свои прогнозы, 
сделанные ранее. Так, в частности, назы-
вается новая цифра роста ВВП страны  
– 3%, вместо объявленных ранее 1,6%.  
Независимые эксперты тоже полагают, 
что худший период для российской эко-
номики остался позади. По их оценкам, 
рост ВВП в следующем году может не 
только достигнуть, но и превысить 5%. 
Кроме того, независимые эксперты по-
лагают, что позитивный эффект также 
должен быть достигнут за счет уменьше-
ния инфляции и снижения процентных 
ставок. Также положительный эффект 
должен быть достигнут за счет   расту-
щих перспектив кредитования реально-
го сектора экономики. 

Нефтяной оптимизм

Спецбаза для спецслужб

Позвони и 
помолись
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дмитрий медведев передал регионам полномочия по проведению переписи 
населения. Напомним, «перекличка» состоится уже в следующем году. В опросных листах 
появятся строчки под сведения о миграции, образовании, родственных отношениях и занятости 
опрашиваемых.

30 ноября в мюнхене начались слушания по делу Ивана демьянюка, 
обвиняемого в пособничестве нацистам в годы войны.  По версии следствия, демьянюк служил 
надзирателем в лагерях Треблинка и Собибор и непосредственно участвовал в уничтожении по 
меньшей мере 27,9 тысячи евреев.

Франция  
в россии и наоборот

27 ноября Председатель Правитель-
ства Российской Федерации В. Путин и 
Премьер-министр Французской Респу-
блики Ф. Фийон подписали заявление о 
проведении в 2010 году Года России во 
Франции и наоборот.

норматив
30 ноября Президент РФ дмитрий 

Медведев подписал закон о нормативе 
финансовых затрат на социальный пакет 
для льготных категорий граждан. С 2010 
года на обеспечении их лекарственными 
средствами, медицинскими изделиями 
и специализированными продуктами ле-
чебного питания будет направляться 531 
рубль (на каждого) вместо сегодняшних 
480 рублей.

разговор  
с путиным

3 декабря граждане России смогут 
пообщаться в прямом эфире с главой 
Белого дома Владимиром Путиным. Уже 
сейчас можно оставить свой вопрос пре-
мьеру: по бесплатному телефону 8 (800)-
200-40-40 (из любой точки страны) или 
направить его в виде SMS-сообщения на 
номер 04040. Владимир Владимирович 
ответит на самые интересные и насущ-
ные из них.

гибрид «свиньи»  
и «птицы»

30 ноября главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко озвучил 
опасения медиков по поводу появления 
гибрида «птичьего» и «свиного» гриппа: 
«Самое страшное, что может произой-
ти, чего мы боимся - H1N1 и H5N1, тот 
птичий грипп. если здесь произойдет 
мутация, а вероятность высокая - это ка-
тастрофа». Все же будем надеяться, что 
«свинья» «птице» не товарищ.

день единых 
действий

12 декабря в день Конституции Рос-
сийской Федерации во всех субъектах 
страны будет проведён день единых 
действий - торжественные мероприятия 
по вручению паспортов. Более полутора 
миллиона молодых людей вместе с глав-
ным документом получат обложку для 
паспорта с текстом российского Гимна и 
буклет с обращением Президента. 

цветное прошлое
Первый канал отреставрировал и рас-

красил кинофильм «Золушка», созданный 
в далеком 1947 году. Напомним, в этом 
году были показаны два первых колори-
зированных фильма – «В бой идут одни 
старики» и «Семнадцать мгновений вес-
ны». В настоящее время на пути к цвету 
находятся такие известные ленты, как 
«Волга-Волга», «Веселые ребята» и «Под-
кидыш».

анна оКлансКая

29 ноября на официаль-
ном кремлевском сайте был 
опубликован проект Догово-
ра о европейской безопасно-
сти. Впервые с инициативой 
о разработке этого документа 
Дмитрий Медведев выступил 
в июне прошлого года. Тогда 
глава государства предложил 
закрепить в международном 
праве «принцип неделимости 
безопасности». В настоящее 
время проект уже направлен 
руководителям стран евроат-
лантического и евразийского 
пространства, а также испол-
нительным главам НАТО, Ев-
росоюза, ОДКБ, СНГ и ОБСЕ. 
Перво-наперво им предлагает-
ся вступить в дискуссию по об-

суждению документа, а после и 
присоединиться к нему. Если 
страна подпишет Договор, 
она уже не сможет принимать 
противоречащие ему между-
народные обязательства. В 
случае нападения на одного из 
участников Договора (или та-
кой угрозы) может быть созва-
на чрезвычайная конференция. 
Естественно, не для того, чтобы 
пожаловаться, а для определе-
ния необходимых коллектив-
ных мер. В документе сказано, 
что страны-участницы могут 
рассматривать вооруженное 
нападение на «соплеменников» 
как выпад против них самих и, 
соответственно, оказывать друг 
другу военную помощь. 

Министерство здравоохранения и социального раз-
вития разработало новый перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных средств. По сообщению 
главы ведомства, в список включено 495 международных 
непатентованных наименований (75 отечественного про-
изводства, 159 – импортного, оставшиеся – производятся 
как российскими, так и зарубежными компаниями). «В 
перечне 495 международных непатентованных наиме-
нований, это около двух тысяч торговых наименований. 
По ним будет осуществляться регулирование предель-
ных цен и надбавок», - пояснила Татьяна Голикова. В 
список «самых важных» включены препараты для лече-
ния функциональных нарушений желудочно-кишечного 
тракта, заболеваний печени, сердца, кожи, сахарного диа-
бета, витамины, минеральные добавки, антитромботиче-
ские средства, кровезаменители, антибиотики, половые 
гормоны и многое другое. В настоящее время перечень 
согласовывается с профильными ведомствами и в скором 
времени будет направлен на окончательное утверждение 
в Правительство РФ.

При Президенте страны создана рабочая груп-
па по вопросам восстановления объектов куль-
турного наследия религиозного назначения. ее 
цель – оказание государственной поддержки раз-
витию духовной культуры и сохранению объектов 
культурного наследия религиозного назначения. 
Основные функции рабочей группы – подготовка 
предложений по нормативно-правовому, органи-
зационному, финансовому, информационному, 
научному и методическому обеспечению задач по 
восстановлению религиозных памятников, опре-
деление приоритетных направлений деятель-
ности по поддержке восстановления подобных 
объектов, рассмотрение хода мероприятий и вы-
работка согласованных решений по восстановле-
нию объектов культурного наследия религиозного 
назначения. 

1 декабря на всей территории Рос-
сии были повышены трудовые пен-
сии. Базовая часть трудовой пенсии 
по старости увеличена на 31,4% и 
теперь составляет 2562 рубля. Ли-
цам, достигшим возраста 80 лет или 
являющимся инвалидами с III степе-
нью ограничения к трудовой деятель-
ности, она установлена в двойном 
размере (5124 рубля). Кроме того, 
размер пенсии граждан, на иждиве-
нии которых находятся нетрудоспо-
собные родственники, повышается в 
зависимости от количества иждивен-
цев (на 204 рубля за каждого). В ре-
зультате со вчерашнего дня средний 
размер трудовой пенсии по старости 
в Воронежской области увеличился 
на 732 рубля. Напомним, это уже чет-
вертая индексация за текущий год. С 
ее учетом средний размер пенсии по 
области составил 5740 рублей.

Европейская безопасность

ЖНВЛС
Духовная культура

1 декабря повышены пенсии
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В конце ноября Государственная дума приняла закон о федеральном бюджете на 
2010 год. Об особенностях главного финансового документа страны и о том, что ждет 
воронежцев в новом году, рассказывает депутат Госдумы, член Комитета по бюджету 
и налогам Сергей ЧИЖОВ.

Новый финансовый год

в бюджете-2010 заложено 700 млн. рублей на программу льготных 
образовательных кредитов. В рамках нацпроекта «Образование» классные руководители 
продолжат получать дополнительные выплаты, а для 1000 лучших учителей предусмотрены 
премии в размере 200 тыс. рублей. 100 млн. рублей зарезервировано на поощрение талантливой 
молодежи. 

расходы на здравоохранение увеличатся в 2010 году по следующим 
направлениям: амбулаторная помощь (56,2 млрд. рублей), высокотехнологичная медпомощь 
(32,2 млрд. рублей), онкологическая помощь населению (1,4 млрд. рублей), формирование 
здорового образа жизни (0,4 млрд. рублей), др. Продолжатся дополнительные денежные 
выплаты врачам и медсестрам. 

- Сергей Викторович,  как 
Вы оцениваете бюджет сле-
дующего года?

- Бюджет верстался в контек-
сте финансово-экономического 
кризиса, в условиях резкого со-
кращения доходов. Поэтому 
получилось хуже, чем хотелось 
- невозможно было увеличить 
финансирование по всем ста-
тьям, удовлетворить все за-
просы. К сожалению, депутаты 
не волшебники, а бюджет – не 
скатерть-самобранка. Тем не 
менее, мы подписались под 
всеми социальными обязатель-
ствами,  причем некоторые из 
них существенно расширили. 
Около 50% всех запланиро-
ванных расходов носит соци-
альный характер. Такого у нас 
раньше не было.

- Последние 10 лет у нас 
и бюджетного дефицита не 
было…

- Потому что до кризиса, 
к всеобщей радости, повыша-
лись цены на энергоносители. 
С января по октябрь 2008 года 
средняя стоимость «черного зо-
лота» составляла 106,4 доллара 
за баррель, соответственно, 
бюджет получил от нефтегазо-
вого сектора 3,4 трлн. рублей. В 
этом году нефть подешевела до 
57,4 доллара, вследствие чего 
госказна потеряла 1,6 трлн. 
рублей. При таких перепадах – 
дефицита не избежать. 

- Сейчас цена на нефть 
снова растет, почему же 
бюджет на 2010 год рассчи-
тывался, исходя из 58 долла-
ров за баррель? Не слишком 
ли скромно?

- Такой консервативный 
подход дает государству уве-
ренность в выполнении пу-
бличных обязательств перед 
гражданами.  Мы должны 
учитывать риски, чрезмерный 
оптимизм в данном случае опа-
сен. Если цена повысится сверх 
прогнозного показателя - бюд-
жет получит дополнительные 
доходы. И они, конечно же, бу-
дут учтены.

- И на что пойдут?
- На снижение дефицита и 

пополнение наших резервных 
фондов. Кроме того, будут по-

вышены стипендии студентов, 
зарплаты бюджетников и де-
нежное довольствие военнос-
лужащих. Если экономическая 
ситуация позволит – обяза-
тельно это сделаем.

- Когда можно ожидать 
конкретных решений по этим 
вопросам?

- С Правительством мы 
договорились вернуться к их 
обсуждению в середине сле-
дующего года. Если все будет 
нормально, 1 сентября увели-
чатся стипендии и денежное 
довольствие военных, а в дека-
бре – зарплата бюджетников. 

- Увеличение пенсий, о 
котором так много говорили 
в последнее время, нашло от-
ражение в бюджете?

- Безусловно! Все необ-
ходимые средства предусмо-
трены. С 1 января 692 тысячи 
воронежских пенсионеров по-
лучат прибавку от валоризации, 
ориентировочно около 1000 
рублей ежемесячно. В резуль-
тате средний размер трудовой 
пенсии по старости составит 
более 7000 рублей. Кроме того, 
в течение года будут проходить 
традиционные повышения: с 1 
апреля трудовая пенсия увели-
чится на 6,3%, а социальные и 
государственные – на 12%; с 1 
июля последние вырастут еще 
на 3,5%. К концу следующего 
года трудовые пенсии превы-
сят 8000 рублей.

Также в бюджете зарезер-
вировано 2,5 млрд. рублей на 
программу по софинансирова-
нию пенсионных накоплений. 
На сегодняшний день свыше 
11 тысяч воронежцев решили 
копить на пенсию вскладчину 
с государством. На каждую ты-
сячу, отложенную ими на ста-
рость, власти добавят анало-
гичную сумму (но не более 12 
тысяч в год). В случае с рабо-

тающими пенсионерами – го-
сударственный взнос и лимит 
увеличиваются в 4 раза.

- В Воронежской области 
проживает 350 тысяч феде-
ральных льготников. Для них 
повышения запланированы?

- Да. С 1 апреля ежемесяч-
ные денежные выплаты льгот-
никам будут проиндексиро-
ваны на 10%. Инвалиды ВОВ 
будут получать 3400 рублей, 
участники ВОВ – 2550 рублей, 
ветераны боевых действий – 
1870 рублей, инвалиды – от 
1360 до 2380 рублей. 

Кроме того, к юбилейному 
Дню Победы ветераны Вели-
кой Отечественной войны по-
лучат единовременно 5000 ру-
блей, а труженики тыла – 1000 
рублей. И что особенно важно, 
ветераны, не успевшие встать 
на жилищную очередь до 2005 
года, будут обеспечены квар-
тирами или компенсациями в 
размере 850 тысяч рублей.

- А на что могут рассчи-
тывать воронежские семьи?

- Уже через месяц на 10% 
вырастут «детские» пособия. 

справКа «гч»
Основные параметры федерального бюджета на 2010 год: доходы – 6 

трлн. 950 млрд. рублей, расходы – 9 трлн. 887 млрд. рублей, дефицит – 2 
трлн. 937 млрд. рублей. 

Показатели рассчитаны с учетом цены на нефть марки «Юралс» в 58 
долларов/баррель. Прогнозный уровень инфляции на следующий год – 
9-10%, объем ВВП – 43 трлн. 187 млрд. рублей.

дороги, спорт и Фцп
дороги. В 2010 году из федерального бюджета будет выделено 5,5 

млрд. рублей на ремонт воронежского участка трассы «дон». В частности, 
деньги пойдут на строительство северо-западного обхода областного цен-
тра с большим мостовым переходом. Кроме того, 400 млн. рублей будет 
предоставлено в виде пятилетнего бюджетного кредита на содержание 
внутренних автомобильных дорог.  

спорт. В 2010 году при материальной поддержке федерального бюдже-
та в Воронежской области будет построен физкультурно-оздоровительный 
комплекс, а также бассейн при ВГаСУ. 

Фцп. В следующем году на реализацию федеральных целевых про-
грамм в Воронежской области из федерального бюджета будет направлено 
более 5 млрд. рублей. Финансироваться будут такие объекты, как кардио-
хирургический центр и областная глазная больница в Воронеже, центр реа-
билитации детей и подростков «Парус надежды», реабилитационный центр 
родителей с детьми пансионата «Репное», перинатальный центр, инфекци-
онный корпус ОдКБ N2, областной центр по борьбе со СПИдом, драмтеатр 
имени а. Кольцова, др.

Сегодня в нашей области бо-
лее 20 тысяч неработающих 
женщин получают пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет. 
С 1 января оно составит 2061 
рубль за первого малыша и 
4121 рубль за второго и после-
дующих. При рождении сына 
или дочки родителям выплатят 
почти 11 тысяч рублей. 

До 343,4 тысяч рублей повы-
сится размер материнского ка-
питала. Хочу напомнить, что в 
следующем году он заработает 
в полную силу и его средства 
можно будет направить на об-
разование старших детей, при-

обретение жилья или пенсион-
ное обеспечение матери. 

- Сергей Викторович, в 
своем послании Федерально-
му Собранию президент Мед-
ведев говорил о модернизации 
российской экономики. Оста-
лись ли у бюджета «силы» на 
инновации?

- Работая над бюджетом, 
мы старались обеспечить не 
только стабильность социаль-
ной сферы, но и технологиче-
скую модернизацию, а также 
инновационное развитие стра-
ны. Сегодня это уже не блажь, а 
обязательные условия для вы-
живания. Поэтому в федераль-
ном бюджете предусмотрен 
целый ряд соответствующих 
программ. И здесь я делаю став-
ку на Воронежскую область. У 
нас уже создана необходимая 
платформа – реализуется 20 
проектов в области наноинду-
стрии, несколько предприятий 
начали выпуск энергосберега-
ющей продукции. Есть квали-
фицированные кадры, хорошая 
научная база. Думаю, совмест-
ными усилиями федерального 
центра и местной администра-
ции Воронежская область зай-
мет высокую ступень на инно-
вационной лестнице. 

Беседовала  
Анна ОКЛАНСКАЯ
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Президенты Белоруссии, 
России и Казахстана 
александр Лукашенко, 
дмитрий Медведев и 
Нурсултан Назарбаев 
подписали в пятницу 
в Минске в рамках 
Межгоссовета евразЭС 
пакет документов о 
создании с 1 января 
2010 года Таможенного 
союза.

Создан Таможенный союз

председатель европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу объявил о распределении 
портфелей в новом составе исполнительного органа еС. Комиссаром по энергетике назначен немец Гюнтер Эттингер, 
расширение еС и европейскую политику соседства будет курировать чех Штефан Фюле, юстицию и основные права 
человека – комиссар из Люксембурга Вивиан Рединг, внутренние дела – шведка Сесилия Мальстрем, торговлю 
– бельгиец Карел де Гюхт. Всем комиссарам перед назначением предстоит пройти слушания в европарламенте, а 
комиссия в целом должна быть утверждена европарламентом в конце января.

17998,205 тонн химического оружия -  
(45,03%)  своих запасов уничтожила Россия. Как заявляет МИд РФ, тем 
самым российские обязательства по конвенции о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия и о его 
уничтожении (КЗХО) выполнены досрочно.

Согласно договоренно-
стям, с 1 января 2010 года 
вступит в силу единый 

таможенный тариф. Сам Тамо-
женный союз будет запущен со 
вступлением в силу Таможенно-
го кодекса Таможенного союза. 
Это произойдет 1 июля 2010 
года. Тогда же будет снят тамо-
женный контроль на российско-
белорусской границе, а через год 
– на российско-казахстанской.

Подводя итоги Межгоссове-
та ЕврАзЭС, президент Бело-
руссии Александр Лукашенко 
отметил, что Минск, Москва 
и Астана приняли решение по 
введению единого таможенного 
тарифа – первой ключевой со-
ставляющей союза.

Президент РФ Дмитрий 
Медведев, в свою очередь, отме-
тил, что, несмотря на совпадение 
места действия, распад СССР, 
который произошел в резуль-
тате переговоров в белорусской 
Беловежской пуще, и возникно-
вение Таможенного союза – со-
бытия несопоставимые.

– Эти события направлены 
в разные стороны: в результате 
событий, произошедших в Бело-
вежской пуще, возникли новые 
государства, а то, что соверши-
лось сегодня, с международный 
правовой точки зрения означает 
возникновение Таможенного 
союза, – сказал Медведев.

Лидеры трех стран Тамо-
женного союза урегулировали 
вопрос по пошлинам – 92% по-
шлин РФ взяты за основу фор-
мирования общего тарифного 
плана союза, сообщил журнали-
стам первый вице-премьер РФ 
Игорь Шувалов по итогам сам-
мита в Минске. При этом, по его 
словам, участники Таможенного 
союза – Россия, Белоруссия и 
Казахстан – договорились из-
менить пошлины на некоторые 
группы товаров.

– Нам пришлось согласиться 
с нашими партнерами по пони-

жению определенных таможен-
ных пошлин в отношении не-
которых групп товаров, а нашим 
партнерам пришлось некоторые 
таможенные пошлины повы-
шать, – сказал Шувалов.

По его словам, Казахстану, в 
частности, пришлось принять 
таких решений свыше пяти ты-
сяч.

Первый вице-премьер счита-
ет, что после 1 января придется 
заново посмотреть на некоторые 
таможенные решения – «и там, 
где они неоправданно завышены, 
и там, где они уже выполнили 
свою антикризисную функцию, 
нам тогда нужно будет выходить 
с решением о понижении таких 
пошлин».

Шувалов напомнил, что в 
качестве временной меры не-
которые таможенные пошлины 
были повышены. «Они взяты за 
основу как единый таможенный 
тариф на троих, на три государ-
ства, но это не значит, что они 
останутся навечно», – сказал 
Шувалов. Пошлины на автомо-
били пока не обсуждались, сооб-
щил при этом российский вице-
премьер.

Как считает президент Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев, 
создание Таможенного союза 
принесет России до $400 млрд. 
прибыли, а Белоруссии и Казах-
стану – более 16 млрд.

Президент России Дмитрий 
Медведев после подписания 
документов в Минске отметил, 
что страны Таможенного союза 
впервые договорились о переда-
че части суверенитета в надна-
циональный орган, и заявил, что 
в перспективе к Таможенному 
союзу будут присоединяться и 
другие государства.

Президент РФ сообщил, что 
обсуждает с президентом Кир-
гизии Курманбеком Бакиевым 
возможность присоединения 
этой страны к Таможенному 
союзу.

Комментирует депутат 
госдумы, член подкомитета 
по таможенному 
регулированию Комитета 
по бюджету и налогам 
сергей чижов:

– Таможенный союз выго-
ден всем государствам. единое 
таможенное пространство по-
зволит снять ограничения во 
внутренней торговле и поднять 
экономическую активность всех 
трех сторон. В течение несколь-
ких лет ВВП наших стран увели-
чится на 15-20%. Что касается 
простых россиян, они получат 
дополнительные возможности 
для работы. Отмена таможенной 
границы с Белоруссией сделает 
более дешевым и эффектив-
ным производство комплекса 
машиностроительных изделий, 
которые белорусы собирают из 
наших комплектующих. Отпадет 
необходимость заполнения та-
моженных документов, что сэко-
номит время и силы на границе. 
Создание Таможенного союза 
означает снижение издержек 
производства, повышение кон-
курентоспособности и расшире-
ние рынков сбыта.

В современной теории МЭИ 
различают 5 этапов развития ин-
теграционных процессов: зона 
свободной торговли; таможен-
ный союз; единый рынок; эконо-
мический союз; экономический 
и валютный союз. данный союз 
преодолевает вторую стадию 
международной интеграции, 
что является, без сомнения, 
прогрессивным процессом. В 
мире на каждом континенте есть 
объединения стран, прошедших 
первую и вторую ступени ин-
теграции, но к высшей ступени 
после принятия единой консти-
туции подойдет только евро-
пейский Союз. Возможно, и нас 
ждет возрождение Советского 
Союза, но уже современной мо-
дели.

В начале следующего года международные силы в Афгани-
стане будут увеличены на 4-5 тыс. человек, сообщил журнали-
стам дипломатический источник в НАТО. Детали и численный 
состав этих подкреплений будут окончательно утверждены на 
экспертной конференции в Штабе Объединенных сил НАТО в 
Европе в бельгийском городе Монс 7 декабря. 

Основой этого дополнительного контингента станут 1,5 тыс. 
военных, которые государства альянса отправили в Афгани-
стан на «временной основе», для поддержания безопасности в 
период президентских выборов. Теперь эти силы останутся в 
стране в постоянном режиме. 

К ним прибавятся еще около 3 тыс. солдат, которые должны 
выделить как страны НАТО, так и не входящие в альянс го-
сударства, участвующие в Международных силах содействия 
безопасности в Афганистане (ИСАФ). Из стран НАТО больше 
всего подкреплений выделяет Великобритания – 500 человек.

Численность международных  
сил в Афганистане  
будет увеличена

Власти Ирана намерены 
свести к минимуму сотруд-
ничество с Международным 
агентством по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) после одобре-
ния советом управляющих 
этой организации резолюции, 
осуждающей ядерную про-
грамму Тегерана, сообщает 
агентство ЭФЭ. Представи-
тель Ирана при МАГАТЭ Али 
Асгар Солтанийе предупре-
дил, что его страна в дальней-
шем при взаимодействии с 
агентством будет выполнять 
только юридически оформ-

ленные обязательства.
Сразу после этого прави-

тельство Ирана объявило о 
планах строительства в стра-
не 10 новых заводов по обога-
щению урана. Как сообщают 
иранские источники, Орга-
низации по атомной энергии 
Ирана дано указание в тече-
ние двух ближайших месяцев 
начать сооружение 5 предпри-
ятий, аналогичных ядерному 
центру в Натанзе, и выбрать 
в различных частях страны 
места для строительства еще 
5 таких же заводов.

Иран сокращает до минимума 
сотрудничество с МАГАТЭ

«Голодомор на Украине в 1932-1933 гг. осуществлялся 
представителями украинской власти и существовавшими в то 
время на территории Украины карательными органами, а «что 
касается третьей стороны – России или любого другого госу-
дарства – ни о каких претензиях к ним с нашей стороны речи 
не идет», – об этом в эфире «5 канала» заявил председатель 
Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

Он сообщил, что уголовное дело по факту Голодомора мо-
жет быть передано в суд до конца этого года. «Досудебное 
следствие вышло на организаторов, которые занимали руко-
водящие должности в украинской большевистской партии», 
– сказал он. – «Следователь разрешил назвать фамилии орга-
низаторов Голодомора. Это – Станислав Косиор, который был 
секретарем ЦК КП(б) Украины, Павел Постышев, которого 
Сталин и Молотов направили в январе 1933 года в Харьков-
скую область, и Влас Чубар, который также входил тогда в со-
став Совета народных комиссаров Украины». 

«Вину этих людей надо доказать в суде», – подчеркнул На-
ливайченко. 

Служба безопасности Украины  
назвала виновных в Голодоморе
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Будущий год обещает стать особенным для российских 
школ. Во-первых, он объявлен Годом учителя, а это 
значит, что образовательные учреждения окажутся 
в центре внимания общественности. Во-вторых, в 
традиционном послании Федеральному Собранию 
Президент озвучил ряд основных положений о грядущих 
нововведениях в системе образования, которые 
получили общее название «Наша новая школа». Какие 
именно новшества начнут внедряться в школах в 2010 
году, выясняли корреспонденты «ГЧ»... 

В новый год с новой школой?

в школах могут появиться новые должности работников 
образования: тьюторы, которые будут помогать школьникам строить и осваивать образовательные 
маршруты,  диспетчеры, задача которых – формировать гибкие школьные или сетевые 
расписания, отслеживать посещаемость занятий учениками и помогать подобрать оптимальный 
график работы учителям. По мнению главы Минобрнауки, создание таких должностей  улучшит 
условия труда педагогов.

справка «гч»: среднемесячная заработная плата работников общего образования 
в январе – декабре 2005 года составляла 4 911,3 рублей, в январе – июне 2009 года – 12 473 
рублей, то есть ее номинальный рост составил 2, 54 раза. Инфляция за это время выросла в 1,5 
раза (2006 год – 9%, 2007 год – 11,9%, 2008 год – 13, 3%, за первое полугодие 2009 года – 
около 6%). То есть в реальном выражении заработная плата учителям увеличилась в 1,7 раза. 

«личное дело» 
ученика

У российских школьни-
ков в скором будущем может 
появиться «портфолио», куда 
войдут не только их учениче-
ские достижения, но и успехи, 
достигнутые вне образова-
тельных учреждений, напри-
мер – в спорте, музыке или 
творческой деятельности. Ре-
зультаты, отраженные в таком 
«личном деле» ученика, будут 
учитываться при поступлении 
в вузы. Иными словами, ЕГЭ 
сохраняется в качестве основ-
ного способа проверки знаний 
школьников, но перестает быть 
единственным. 

«миссионеры с 
указкой в руках» 

Будут расширены возмож-
ности для поддержки молодых 
учителей. В частности, пред-
полагается направить часть 
средств из Федеральной це-
левой программы «Научные 
педагогические кадры» на осо-
бые гранты для молодых спе-
циалистов, готовых работать в 
отдаленных районах страны – 
в регионах Дальнего Востока, 
Севера и Сибири, а также для 
тех, кто поедет преподавать 
предметы на русском языке в 
школы СНГ. Гранты будут вы-
плачиваться в течение 2 лет и, 
по предварительным подсче-
там Минобрнауки, позволят  
увеличить зарплату участни-
кам программы в 2 раза. Кроме 
того, органы управления ряда 
отдаленных регионов вырази-
ли готовность предоставлять 
желающим занять вакантные 
места жилье, а также полно-
стью или частично взять на 
себя оплату проезда. Отбор 
участников будет конкурсным. 
В частности, на грантовую под-
держку в 2010 году могли бы 
претендовать около 1000 луч-
ших выпускников вузов. 

нормы труда
Обсуждается вопрос о пере-

смотре нормативов труда учи-
телей младших классов. На 
данный момент для того, чтобы 
получать заработную плату, 
равную зарплате учителей-
предметников, преподаватели 
начальной школы должны от-
работать большее количество 
часов. Предполагается устра-
нить эту несправедливость. По 
мнению министра образования 
и науки, озвученному в ходе 
заседания Организационного 
комитета по проведению в Рос-
сии Года учителя: «нормативы 
должны отталкиваться не от 
количества часов, а от резуль-
тативности педагогического 
труда». Кроме того, оплата тру-
да может быть повышена учи-
телям физической культуры и 
музыки. 

школы станут более 
самостоятельными 

С 2010 года получат само-
стоятельность инновационные 
школы, ставшие победителями 
конкурсов в нацпроекте «Обра-
зование». Обязательная отчёт-
ность таких школ будет резко 
сокращена в обмен на откры-
тость информации о результа-
тах работы, а с их директорами 
будут заключены контракты на 
договорных условиях труда с 
учётом качества работы. Кроме 
того, предполагается законо-
дательно закрепить равенство 
государственных и частных 
общеобразовательных учреж-
дений. Эта инициатива направ-
лена на то, чтобы у родителей 
учеников были более широкие 
возможности при выборе шко-
лы. 

Как подготовить 
новых макаренко?

Серьёзные перемены ожи-
дают и систему педагогическо-
го образования. В частности, 

педагоги смогут совершенство-
вать свои навыки не только на 
курсах в институтах повыше-
ния квалификации учителей, 
как это было до сих пор, но и на 
базе ведущих вузов и передо-
вых школ, где также планиру-
ется создавать курсы учитель-

ской переподготовки. Чтобы 
повысить мотивацию учителей 
к совершенствованию своего 
педобразования, предполага-
ется разработать новую систе-
му поощрений и обязательных 
требований к квалификации 
учителя, а «стажировка» пе-

дагогов на базе лучших школ 
позволит привлечь к перепод-
готовке учителей больше та-
лантливых практиков.

Полосу подготовила  
Елена ЧЕРНЫХ,  

фото Бориса БЕРЛИзОвА

мнение ЭКспертов
мы попросили прокомментировать грядущие 

новшества в системе образования руководите-
лей воронежских школ.

 
петр турбин,  
директор школы  
с углубленным изучением 
отдельных предметов № 9: 

–  «Портфолио» в школах соз-
дается уже около 4 лет, но эта 
информация пока востребована 
в основном внутри самой школы. 
Идея использовать «портфолио» 

при поступлении в вузы, безусловно, положительная. 
Это даст более полную картину возможностей буду-
щего студента. Позитивный момент, что государство 
обратило внимание на нормы труда у педагогов началь-
ной школы и учителей музыки и физкультуры. Сейчас 
мы компенсируем разницу между предметниками и 
учителями младших классов, давая вести последним 
группу продленного дня и т.п. а у физкультурников во-
обще самый низкий коэффициент, хотя в целом после 
внедрения новой системы оплаты труда средняя зар-
плата учителей в нашей школе выросла на 40%. Чтобы 
выровнять разницу, мы доплачиваем физкультурникам 
за подготовку детей к участию в различных спортивных 
мероприятиях... Что касается тенденции к большей са-

мостоятельности школ, развива-
ющих инновационные проекты, я 
думаю, этот шаг  позволит изба-
виться от лишней бюрократии... 

директор школы № 65   
ольга галкина:

– В нашей школе каждый уче-
ник с 9 класса собирает инфор-

мацию о личных достижениях, и пока мне сложно пред-
ставить, как с этим огромным материалом будут работать 
вузы. думаю, нужно продумать состав самого «портфолио», 
чтобы эти 50 файлов не отложили в сторону. Может быть, 
есть смысл собирать только особо значимые грамоты, на-
чиная с районного уровня... То же могу сказать и о созда-
нии новой системы аттестации. Идея «стажировки» педа-
гогов на базе передовых школ хорошая, но также важно 
помнить, что это дополнительная нагрузка на эти школы...

елена пополитова,  
директор школы № 16: 

– «Портфолио» – это система 
работы, которая отражает успехи 
ученика на разных этапах, поэтому 
я – «за». Радует, что особое вни-
мание уделяется такому базовому 
институту для образования учени-
ка, как начальной школе. думаю, 

что можно было бы еще больше увеличить зарплату ее 
педагогам, если б мы сделали более гибким штатное рас-
писание. К примеру, наша школа маленькая – на 260 уче-
ников, но по штату нам положено столько же дворников, 
сколько и в школе, где учится 600 человек. если вывести 
технических работников за пределы школьного финанси-
рования, освободились бы средства... Что до грантов для 
молодых специалистов, готовых поехать в отдаленные 
регионы, то надеяться, что это станет большим стимулом 
для начинающих учителей, я бы не стала. даже при под-
держке в глубинку поедут те люди, для которых мотивом 
служит не способ увеличить зарплату, а искренний ин-
терес к профессии. Ведь зарплата у начинающего спе-
циалиста без регалий маленькая и увеличение ее в 2 раза 
на его материальном положении скажется не сильно. Но 
как часть комплексной поддержки молодых специалистов 
идея позитивная... 

Вскоре у школьников появится 
дополнительный стимул к участию 
в Олимпиадах и других  конкурсах. 
Предполагается, что достижения 
учеников будут учитываться при 
поступлении в вузы…
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Плавные движения, завораживающие ритмы, восточная экзотика... Зрители 
наблюдают за действом как загипнотизированные. Можно подумать, что 
грациозные танцовщицы в искрящихся под софитами костюмах «сбежали» от 
шейха из сказок Шахерезады. Но на сцене – наши соотечественницы…

«Не щадя живота своего…»

основные три вида восточного танца – классический «танец 
живота», или «ракс шарки», фольклор и шоу Belly Dance – синтез танца живота с другими, в 
том числе и современными направлениями танца – балетом, латиноамериканскими танцами, 
хип-хопом, брейк-дансом... Восточный колорит «танца живота» в сочетании с элементами этих 
направлений  дает очень яркий, зрелищный вид танца. 

из досье «гч»: Наталья Беккер, двукратная чемпионка мира по Belly Dance, 
четырехкратная чемпионка России по народному танцу. дважды награждалась национальной 
премией «Совершенство» за вклад в развитие Belly Dance в номинации «Хореограф года». С 2005 
года ежегодно дает мастер-классы на европейском фестивале «Oriental Dance» в Берлине. Имеет 
свою школу танца в Петербурге. Судья международной категории. 

С 26 по 29 ноября в нашем городе прошел I 
Открытый Чемпионат Воронежской области 
по Belly Dance,  или танцу живота. Инициато-
ром конкурса выступил ансамбль восточного 
танца «Сундари» под руководством Евгения 
Митюкова и Анжелики Янус. 

Чемпионат привлек участниц из разных 

городов России и ближнего зарубежья, а его 
кульминацией стал гала-концерт с участием 
известнейших представителей этого танцеваль-
ного искусства. Лауреаты конкурса получили 
памятные призы от спонсоров и специальный 
приз от информационного партнера Чемпио-
ната – Ассоциации «Галерея Чижова». 

Нам удалось пообщаться с тан-
цовщицей и хореографом Натальей 
Беккер, которую называют самой 
яркой звездой восточного танца 
мирового масштаба. ее приезд из 
Петербурга на воронежский Чем-
пионат уже сам по себе стал собы-
тием...

 – наталья, говорят, что вы 
начинали изучать восточный 
танец по индийским фильмам.

– Более того, я договаривалась 
за деньги с операторами, которые 
крутили кино, чтобы они выреза-
ли для меня кадры из «индийских 
пленок»! дело в том, что в Красно-
ярске, откуда я родом, не было пе-
дагогов, которые могли бы мне по-
мочь в моем увлечении восточными 
танцами, а видеокассеты тогда еще 
не появились. Так что эти «кадрики» 
служили для меня единственным 
источником информации. я делала 
из них фотографии и восстанавли-
вала по ним костюм, изучала дви-
жения... 

– правда, что танец живота 
изобрели обитательницы гаре-
мов?

– его происхождение до сих пор 
не установлено. По одной из вер-
сий, этому танцу обольщения нау-
чили жен фараонов танцовщицы из 
индийских цыган, которые, кочуя, 
дошли до египта... Кто-то говорит, 
что это гаремный танец и он был 
вовсе не для мужчин. Известно, что 
одалиски в гаремах вели замкну-
тый образ жизни и, чтобы скрасить 
скуку, проводили время в песнях и 
плясках... есть другие версии, но в 
любом случае – это танец Женщи-
ны. думаю, что этим и объясняется 
интерес к нему в разных странах. В 
наш век карьеры женщине порой не 
хватает женственности. Мы не вы-
лезаем из джинсов, сутками прово-
дим на работе, а стремление быть 
красивой, рожать здоровых детей 
– то, чем наградила женщину при-
рода, отходит на второй план. Этот 
танец призван вернуть женщину 
к ее истинному предназначению, 

«мы стираем географические границы...»

научить ее больше уделять себе 
внимания... думаю, это очень важ-
ный социальный аспект, учитывая 
наши демографические проблемы. 
Кроме того, нагрузки, которые по-
лучают исполнители танца, полезны 
для здоровья...

– восточный танец – это не 
только красивое искусство. Это 
мир древней культуры...

– Совершенно верно. Между 
тем, в нашей стране еще не гото-
вят специалистов по восточным на-
родным танцам. Хотя в институтах 
искусств изучается Испания, даже 
китайские танцы ... И я думаю, что 
такие студии, как прекрасная во-
ронежская школа «Сундари» или 
моя школа в Петербурге, как раз и 
занимают эту нишу. Они позволяют 
больше узнать о культуре Востока, 
а чем больше представители раз-
ных культур знают друг друге, тем 
они ближе... В нашей многонацио-
нальной стране это вообще имеет 
особое значение. В том, что лю-
дям это нужно, убеждает популяр-
ность конкурсов восточных танцев. 
Только на фестиваль на базе моей 
школы съезжаются представители 
10 стран. Теперь появилось такое 
красивое мероприятие, как Чемпио-
нат Воронежской области. Подоб-
ные мероприятия обогащают наше 
представление о мире, стирают 
географические границы...

Победительницей в номинации 
«В красоте сила», учрежденной 
информационным партнером 
Чемпионата –  общественной 
организацией Ассоциации 
«Галерея Чижова» «В красоте 
сила» стала 26-летняя жительница 
Воронежской области Ирина 
Михайлова

Наталья БЕККЕР

На Чемпионате наши 
девушки доказали, что  

умеют «двигать животом»  
не хуже чем египтянки

Елена ЧЕРНЫХ,  
фото Бориса БЕРЛИзОвА

ИРИНА: 
– Мое увлечение танцем 
живота началось полтора 
года назад, после поездки 
в Египет. Там мне подарили 
диск с выступлением 
исполнительницы Belly 
Dance, и я влюбилась в 
этот танец. Для меня – это 
способ самовыражения, 
любимое хобби, возможность 
почувствовать себя более 
уверенной и красивой… 
Невероятно приятно, что 
мое выступление заслужило 
специальный приз! Тем 
более такая номинация – «В 
красоте сила». Для меня – 
это дополнительный стимул 
стремиться к новым победам!
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«огромное спасибо за организацию интереснейшей экскурсии по первому 
небоскребу столицы Черноземья». Сергей Иванов (работает логистом в ОаО «СОМ», 39 лет) и 
его одиннадцатилетний сын Николай. Из журнала экскурсий.

«примите слова благодарности от коллектива детского сада №117 
Советского района. Очень понравилась идея самого проекта ТЦ и возможность своими глазами 
увидеть его воплощение. С уважением, воспитатели д/с № 117». Из журнала экскурсий.

Узнай все о новом
С тех пор, как в Воронеже вырос «Центр Галереи Чижова», он вызывает огромный интерес у посетителей не только как 
крупнейший торговый объект региона, но и как выдающееся архитектурное сооружение. Возможность больше узнать о 
глобальном проекте предоставляет уникальная экскурсия по Центру, позволяющая взглянуть на его жизнь изнутри...

Узнай все о новом

Александр и Елена Харины. Александр, работает на складе 
крупной компании, 26 лет; Елена, работает в строительной 
компании, 26 лет: «Мы в Центре в третий раз. Сразу потрясают 
размеры. Это такая глобальная перестройка одной из 
главных в городе улиц... Улица расчистилась, вид стал более 
современным... Внутри тоже все здорово, со вкусом, по 
европейским стандартам...»

Побывав на экскурсии,  вы лично убедитесь, что 
новый Центр

Cовременное чудо дизайна
в создании, которого участвовали специалисты с мировым име-
нем и использовались  самые современные материалы и техно-
логии. 

Вам расскажут:
– почему отделка фасада Центра способна выдержать темпе-

ратуру более 1000 градусов по Цельсию и 106 циклов морозо-
стойкости; 

– как, не выходя из Бизнес-Центра, его клиенты смогут озна-
комиться с величайшими городами мира; 

– почему по оригинальности фонтанов с «Центром Галереи 
Чижова» сможет соперничать разве что знаменитый комплекс 
«фонтанов-сказок» в московском торговом центре «Охотный 
ряд», а также о других дизайнерских находках Центра...  

на высоте птичьего полета  
Кульминация экскурсии – посещение вершины небоскреба. Вы подними-

тесь на панорамном лифте на высоту 100 метров и побываете на двух смотро-
вых площадках, позволяющих полюбоваться Воронежем с разных сторон. В 
качестве памятного подарка от Центра профессиональный фотограф сделает 
общую фотографию, которая украсит ваш семейный альбом, а экскурсовод 
вручит вам особый сертификат, удостоверяющий, что вы действительно по-
корили самое высокое здание столицы Черноземья в числе первых.

«умное здание»
где людям служит «умная тех-
ника» нового поколения. 

Вы сможете узнать, что: 
– на подземной парковке 

Центра установлена автомати-
зированная система подсчета 
машин, позволяющая узнавать 
в режиме «онлайн» о свобод-
ных местах;

– автоматическая система 
пожаротушения в Центре не 
только позволит быстро лик-
видировать очаг возгорания, 
но и обеспечит удаление дыма 
и подачу кислорода в помеще-
ние;

– контроль за безопасно-
стью в здании помогают осу-

ществлять самые современные 
системы видеонаблюдения... 

Как все это работает? Под-
робности – у гида.   

социально ориентированный объект
где предусмотрено: 

– несколько комнат матери и ребенка, оборудованных специаль-
ной раковиной, пеленальным столиком с набором салфеток и под-
гузников; 

– созданы все условия для того, что себя чувствовали комфортно 
посетители с ограниченными физическими возможностями. 

Кроме того, вы получите полезную информацию о дополнитель-
ных услугах, которые вскоре появятся в ТЦ.    

«за закрытыми дверями» 
Экскурсионный маршрут включает в себя 

зоны, закрытые для обычных посетителей. В 
этой части экскурсии можно побывать:

– в закрытой зоне дебаркадера и узнать, 
какой путь совершают товары, прежде чем по-
пасть на прилавки магазинов;

– на 24 этаже делового Центра «Галереи 
Чижова» и выяснить, какой уникальный проект 
готовится к реализации под самой крышей не-
боскреба; 

– а также получить массу интересной инфор-
мации о новейших строительных технологиях, 
которые использовались при возведении само-
го высокого здания Воронежа.
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«замечательный, удобный, европейский центр. Спасибо за потрясающую 
экскурсию! альбина Картавцева, студентка, 19 лет». Из журнала экскурсий.

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. Забронировать билеты можно по телефону 61-99-99.

Осень-зима – время сезонного обострения 
гриппа и острых респираторных заболеваний. 
«Центр Галереи Чижова» дорожит безопасностью 
своих посетителей, поэтому его создатели преду-
смотрели комплекс особых мер, направленных на 
защиту здоровья гостей ТЦ.

Благодаря современной системе кондицио-
нирования в ТЦ непрерывно происходит смена 
воздуха. Более того, эта система позволяет обе-
спечивать экологически чистый воздух, подобный 
альпийскому на высоте 500 м над уровнем моря. 

Специальные терморегуляторы поддерживают 
оптимальную температуру, что снижает риск пе-
реохлаждения или перегрева. Сходные системы 
используются во всех торговых центрах  Парижа, 
Лондона и Берлина.  

В «Центре Галереи Чижова» ежедневно про-
водится влажная уборка здания. Контроль за чи-
стотой Центра осуществляют 128 специалистов 
клининговой службы. Это самый большой клинин-
говый штат в городе. 

для уборки помещений ТЦ используется по-

ломоечная техника лучших европейских фирм 
по производству уборочных автоматов – «Delvir» 
и «Hefter». аналогичная система клининга пред-
ставлена в парижском торговом центре  «Galeries 
Lafayette» и римском «Porta di Roma». Уборка 1 эта-
жа производится непрерывно, 2 и 3 этаж убирают-
ся каждый час, 4 этаж – несколько раз в день. 

более подробно о дополнительных про-
филактических мерах в «центре галереи 
чижова» в связи с эпидемией гриппа читай-
те в следующем номере. 

Л ю д и  г о в о р я т

Саша Кабальнов, школьник, 8 лет:
– Я раньше думал – кем лучше стать: космонавтом, 
продавцом или строителем? Когда походил 
тут, посмотрел, решил, что все-таки лучше буду 
строителем... Чтобы построить здание еще выше 
этого!

Татьяна Ремизова, 29 лет, работает топливной 
компании:
– Центр произвел огромное впечатление. Во-
первых, впечатляет высота здания. Во-вторых, 
внешний фасад с огромными блестящими 
поверхностями – это очень необычно... Внутреннее 
убранство тоже замечательное. Бесподобное 
сочетание цветов, много света, огромное 
разнообразие магазинов... Понравилось, что 
здесь все продумано до мелочей. Нам показывали 
схему эвакуации, рассказывали о том, что будет 
предприниматься в экстренных случаях... Знаете, 
очень приятно чувствовать себя в безопасности!

Анастасия Носова, 
студентка, и Сергей 
Немцев, 
инженер, 26 лет: 
– Глобальный проект! 
Первый в Воронеже 
такого масштабна! 
Все очень необычно... 
Еще интересней будет, 
когда все достроится... 
Впечатлили 
технические новинки 
и сама система 
обеспечения здания. 
Все автоматизировано, 
с инженерной 
точки зрения очень 
грамотная система 
пожаротушения...

  Ирина Бочарова, работает 
в строительной организации, 

24 года:
– Очень высокий уровень, 

напоминает ТЦ «Европейский» 
в Москве... Панорамные лифты, 

электронное табло... Порадовало 
очень, что здесь подумали о разных 

категориях посетителей, чтобы 
всем было комфортно, причем 

учтены все нюансы. Даже гордость 
берет за Воронеж, что у нас теперь 

есть такой торговый центр!

Центре Воронежа

проект «антигрипп»
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лЮди говорят

Вы когда-нибудь задумывались, как мы проводим 
праздники? Взять хотя бы тот же Новый год, до которого уже 
меньше месяца. Большинство из нас ответит на этот вопрос 
– за традиционным застольем дома или в гостях... Конечно, 
в этой традиции есть свои достоинства, но, согласитесь, 
порой так хочется внести в привычный «сценарий» нечто 
особенное, что запомнится на всю жизнь!

Как сделать праздник незабываемым?

в магазине «маскарад» есть не только самые разнообразные карнавальные 
костюмы и аксессуары для детей  взрослых, но и одежда для домашних питомцев...

10 декабря в «Центре Галереи Чижова» состоится открытие нового мультибрендового 
магазина «джинсовая страна», в котором будет представлен широкий ассортимент джинсовой 
одежды: от классики до авангарда. 

Как сделать праздник незабывае-
мым? Попробуйте для начала сменить 
обычные наряды на костюм ...Бэтмена 
или госпожи де Помпадур! Тем более 
что теперь в Воронеже можно быстро 
подобрать подходящий образ не толь-
ко для ребенка, но и для взрослого в 
новом магазине «Маскарад» на 4-м 
этаже «Центра Галереи Чижова».

Хочу быть ангелом, 
или где взять шпагу 
для зорро?

Чудеса здесь начинаются сразу же 
за порогом. Сын желает на «елке» в 
детском саду стать пиратом джеком 
Воробьем? дочка мечтает всех сра-
зить на школьном утреннике костюмом 
эльфийской принцессы? Хотите под-
шутить над друзьями-сокурсниками, 
встретив их на собственном дне рож-
дения, в образе ... «Кентервильского 
привидения»? Легко! 2000 наименова-
ний карнавальных костюмов помогут 
совершить перевоплощение любому 
посетителю. В вашем распоряжении 
– «феи», «ангелы», «гномы» «поли-
цейские», «ведьмы», «стюардессы», 
«деды Морозы» и «Снегурочки»... 
Крылья, нимбы, колпаки, «оружие», 
маски, метлы и прочие карнавальные 
аксессуары дополнят образ. С таким 
арсеналом – по плечу самые экзоти-
ческие идеи для праздника.

вот это по-нашему, 
по-бразильски!   

Открытие необычного магазина 
сразу же привлекло внимание посе-
тителей Центра. детишек развлекали 
клоун и «Карлсон», а шоу-балет «Шо-
колад» на несколько минут погрузил 
зрителей в атмосферу бразильского 
карнавала. Не обошлось без призов 
и подарков. Участники специальной 
викторины и первые покупатели полу-
чили маскарадные аксессуары.

елена чернЫХ,  
фото петра мосолова

Оксана, юрист, 
жительница 
Воронежа:
– Мне кажется 
интересным иногда 
перевоплотиться в 
какой-либо персонаж. 
Это возвращает 
в детство и дает 
ощущение праздника... 
Правда, раньше 
хороший костюм было 
трудно найти. Вот 
недавно был Хэллоуин, 
и приходилось ездить 
по разным магазинам и 
спрашивать, не сдают ли 
они в аренду костюмы... 
Здорово, что теперь 
можно просто прийти 
и выбрать, что тебе 
понравится...

Леонид, рыбак,  
работает на Камчатке: 

– Мы искали костюм пирата ребенку во 
многих местах, а сюда зашли и сразу 

купили. Здесь выбор гораздо больше и 
цены приемлемые... Теперь предлагаю жене 
костюм полицейского... Обещала подумать...

Семья Караваевых. Валерий, 
предприниматель. Ирина, работает 
в сфере недвижимости, жители 
Воронежа:
– Я готовила дома ужин, вдруг звонок от 
мужа – быстрее собирайтесь, здесь такой 
магазин открывается! Короче, с корабля на 
бал попали, точнее на карнавал... Взрослым 
здесь не меньше интересно, чем детям.. 
За границей вечеринки в самых разных 
нарядах уже давно популярны. Почему бы не 
разнообразить праздники и нам?

Легким движением ... 
ноги, четвертый этаж ТЦ 
превратился в Рио-де-
Женейро

Каждый ребенок получил шарик  
от веселого клоуна

«Чем я не индеец Джо?»

Открытию перого в Воронеже магазина карнавальных костюмов 
вызвало ажиотаж у воронежцев
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более 40 магазинов одежды,где будет представлен огромный ассортимент, 
рассчитанный на самые взыскательные вкусы и предпочтения, откроются в «Центре Галереи 
Чижова» уже в декабре. 

широкий выбор подарков к Новому году можно найти на первом этаже в 
«Центре Галереи Чижова» в магазинах оригинальных подарков «Красный Куб», «диковина», а в 
ближайшую неделю откроется бутик элитных подарков Le Cadeau.

УЧАСТНИК ВИКТОРИНы РЕЙТИНГ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РЕКЛАМНОЕ СООБЩЕНИЕ

Горбенко Стелла 
Леонидовна

96
Коминтерновский (ул. Антонова-
Овсеенко), 51 год, ВХУ, 
Концертмейстер

1. Вот дети, вот цветы, вот жизнь. Чтоб нам не разделять понятья 
эти, Веди ребенка в «Галерею Ч» и знай: Плохое не поселится в душе, Коль счастливы здесь дети!
2. Я теперь засыпаю с улыбкой, Чтоб во сне волшебство увидать: Звездный град «Галереи Чижова» 
Сновидений милей ль мне желать?

Белых Ирина Дмитриевна 93
ул. Фридриха Энгельса, 56 лет, 
Воронежское авиационное 
инженерное училище 

1. Мне не нужно за границей  бренды модные скупать! Пройдусь по центру «Галереи», смогу в Европе 
побывать! 
2. В любви признаться мне не трудно... Я очарована тобой! Твоей блестящей простотой, Твоими модными 
вещами,  Приветливыми продавцами! Центр жизни нашей городской!

Иволга Марина Сергеевна 90
Ленинский (ул. 40 лет Октября), 
18 лет, студент

Где же скучными зимними вечерами прикупить обновку и посидеть в кафе с друзьями? Места лучше, чем 
«Галерея Чижова» не найдёшь, и без покупки ты вряд ли уйдёшь!

Румянцева Елена 
Юрьевна

85
Ленинский (ул. Кирова), 
41 год, ФГУП «Турбонасос»

1. Ходите, люди, в «Галерею»! Здесь вас накормят, обогреют, Здесь развлекаются и назначают встречи, 
шикарный шопинг обеспечен!
2. шопинг в «Галерее» - кругосветное путешествие за пару часов!

Родионова Ирина 
Александровна

66
Коминтерновский (ул. 9 Января), 
16 лет, школьник, УВК №1

Бери друзей,бери подруг - в «Галерее Чижова» проведи свой досуг!

Голованов Александр 66
Железнодорожный
(ул. 25 Января), 37 лет, директор, 
строительная компания «Альфа»

Не откуда, не отсюда появился великан. Великан вмещает столько, что не верится глазам!

Косачева Мария 
Радиковна

60
Советский (ул. Ворошилова),
19 лет, МГЭИ

Ломаешь голову, куда пропали жена и дети? Не волнуйся! Найди их в «Галерее Чижова»!

Родионова Светлана 
Анатольевна

56
Коминтерновский (ул. 9 Января), 
46 лет, Конструкторское бюро

Мне с «Галерей» по пути на шопинг радостно идти

Гребенников Сергей 
Викторович

51
Коминтерновский (Московский 
проспект), 18 лет, студент, ВГТУ

«Центр Галереи Чижова» как гром среди ясного неба манит к себе своими огнями

Черников Михаил 
Михайлович

39
Железнодорожный (ул. Богдана 
Хмельницкого), 21 год, 
ВГУ, студент

Всё, что нужно для счастья «Центр Галереи Чижова»

Новички недели

Викторина от «Центра Галереи Чижова»

победителем этой не-
дели становится стел-
ла горбенко. ее приз 
за участие в викторине 
– стильный подарок от 
фирменного магазина 
«Vero Moda». 

По словам Стеллы Леони-
довны, участвовать в викто-
рине ее побудил интерес к 
крупнейшему проекту Воро-
нежа и азарт. Итог – победа 
недели. 

В «Центре Галереи Чи-
жова» Стелла Леонидовна 
уже успела стать постоянной 
посетительницей. Свои впе-
чатления описывает кратко, 
но емко: «Роскошно и в то же 
время все доступно! Жду от-
крытия второй очереди, что-
бы познакомиться с новыми 
дизайнерскими находками 
Центра, о которых нам рас-
сказали на экскурсии…»       

Победитель недели

Призовой фонд
Среди всех участников Викторины будут разыграны 

современные коммуникаторы!

Отвечайте на вопросы викторины, которые можно найти на страницах еженедельника «Галерея Чи- 
жова» или на сайте www.gallery-chizhov.ru. 

Предложите свой ответ на творческое задание. 
Приглашайте своих родственников, друзей, коллег и знакомых голосовать за вас – каждый голос  

может стать для вас решающим.
Спешите! До окончания викторины осталось меньше месяца! У вас еще есть возможность стать  

участником и получить заветные призы. Все в ваших руках.

стать участником викторины очень просто!

Призы от «Центра Галереи Чижова» получат как лидеры 
таблицы рейтинга – победители голосования, так и 

участники викторины, предложившие оригинальные 
слоганы в различных номинациях.

дели становится стел-
ла горбенко. ее приз 

довны, участвовать в викто-

Номинация «Романтика»: победитель получает 
романтический ужин на двоих в одном из 
ресторанов «Центра Галереи Чижова» 

Номинация «Дети – цветы 
жизни»: победитель 

получает оригинальный 
детский карнавальный 

костюм от магазина 
«МАСКАРАД»

Номинация 
«Мегашопинг»: 
победитель сможет 
совершить мегашопинг в 
сопровождении лучших 
стилистов

Номинация 
«Признание 

в любви»: 
победитель 

сможет 
оригинально 
признаться в 

любви на самом 
романтичном 

радио 
- LOVE-радио

полный перечень призов и подарков смотрите на сайте www.gallery-chizhov.ru

Топ 10
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множество идей для любого случая жизни, которые будут 
отражать вашу индивидуальность, принимая во внимание статус и стиль жизни, представлены в 
салонах сумок и аксессуаров, которых в Центре более пяти. Цветовая палитра изделий только в 
одном салоне «Важный аксессуар» насчитывает более 60 оттенков.

вопрос 1

«Центр Галереи Чижова»  яв-
ляется 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 принципиально но-
выми для рынка нашей страны. 
А сколько всего магазинов от-
кроется уже к концу декабря 
этого года?
1. более 70 магазинов
2. более 90 магазинов
3. более 80 магазинов

вопрос 2

На какие категории потреби-
телей рассчитаны предложения 
магазинов торгового центра 
«Центра Галереи Чижова»?
1. с низким доходом
2. с доходом средним и выше 
среднего
3. на все категории 
потребителей

вопрос 3

Сколько всемирно извест-
ных брендов будет представ-
лено на 144 000 кв.м. «Центра 
Галереи Чижова» после от-
крытия второй очереди осенью 
2010 года?
1. не менее 60 брендов
2. около 120 брендов
3. более 180 брендов

вопрос 4

Выбор подарков - всегда 
сложная задача, но в «Центре 
Галереи Чижова» подобрали 
только самые лучшие и ори-
гинальные варианты подарков 
на любой вкус. Уже встречают 
своих покупателей магазины 
оригинальных подарков «Крас-
ный Куб» и «Диковина». А в 
ближайшую неделю на каком 
этаже Центра откроется бутик 
элитных подарков Le Cadeau?
1. на 1 этаже
2. на 2 этаже
3. на 3 этаже

вопрос 5

28 ноября состоялось торже-
ственное открытие первого в 
Воронеже магазина карнаваль-
ных костюмов «Маскарад» на 4 
этаже «Центра Галереи Чижо-

ва», где для всех покупателей 
представлен огромный выбор 
костюмов от «снежинки» до 
«привидения», парики, маски, 
крылья и многое другое. Ка-
кое количество карнавальных 
костюмов помогут совершить 
перевоплощение любому посе-
тителю?
1. около 2 000
2. около 1000
3. около 800

вопрос 6

В Торговом «Центре Гале-
реи Чижова» Вы сможете най-
ти также широкий ассортимент 
товаров для музыкантов, как 
профессионалов, так и люби-
телей. На каком этаже открыт 
магазин «Музыкант»?
1. на 3 этаже
2. на 4 этаже
3. на 2 этаже 

вопрос 7

В Торговом Центре «Галереи 
Чижова»  представлен огром-
ный ассортимент одежды, рас-
считанный даже для самых 
взыскательных посетителей. 
Сколько, одних только, мага-
зинов одежды можно будет на-
считать в «Центре Галереи Чи-
жова» уже к концу декабря?
1. более 40
2. более 30
3. более 25

вопрос 8

Новый для Воронежа мага-
зин VeroModa/Jack&Jons, от-
крытие которого состоялось 20 
ноября, предлагает своим по-
купателям не только стильную 
одежду для мужчин и женщин, 
но и …
1. стильные аксессуары  
марки «Accessory»
2. детскую одежду марки 
«Name It»
3. европейскую обувь марки 
«Food It»

вопрос 9

Коллекции высококаче-
ственной женской одежды по 
доступным для широкого кру-
га потребителей ценам марки 
Vero Moda представляют такие 
знаменитости, как Кейт Мосс и 
Кристин Тарлингтон. Сколько 
коллекций каждый год пред-

ставляет марка Vero Moda?
1. 6 коллекций
2. 4 коллекции
3. 8 коллекций

вопрос 10

В «Центре Галереи Чижова» 
продолжается череда откры-
тий новых магазинов: 7 ноября 
состоялось открытие нового 
магазина Л'Этуаль, 14 ноя-
бря – PaoloConte, 20 ноября 
- VeroModa/Jack&Jons, 28 ноя-
бря – магазин карнавальных 
костюмов «Маскарад», какого 
числа состоится торжествен-
ное открытие магазина «Джин-
совая Страна»?
1. 10 декабря
2. 15 декабря
3. 18 декабря

вопрос 11

Множество идей для любого 
случая жизни, которые будут 
отражать вашу индивидуаль-
ность, принимая во внимание 
статус и стиль жизни, пред-
ставлены в салонах сумок и 
аксессуаров, которых в Центре 
более пяти. Цветовая палитра 
изделий только в одном салоне 
«Важный аксессуар», насчиты-
вает:
1. более 60 оттенков
2. почти 50 оттенков
3. около 40 оттенков

вопрос 12

В «Центре Галереи Чижова» 
вы сможете найти разнообраз-
ные коллекции всевозможных 
аксессуаров, ювелирных изде-
лий, часов, предметов декора и 
многое другое. В салоне сумок 
и аксессуаров «Важный аксес-
суар» покупателей поражает 
не только широта ассортимен-
та, но и оригинальный дизайн 
интерьера. Только в салоне 
«Важный аксессуар», выбирая 
дорожную сумку, вы окажетесь 
в зале ожидания …
1. железнодорожного вокзала
2. автовокзала
3. аэропорта

вопрос 13

На 2 этаже Торгового Цен-
тра «Галерея Чижова» пред-
ставлен огромный выбор мо-
лодежной одежды и одежды 

в стиле casual, в которых вы 
найдете всевозможные юбки, 
брюки, куртки, жилеты, сумоч-
ки и ремни и многое другое. 
Утепленная куртка Terranova 
- отличный вариант для прогу-
лок в прохладную погоду, кото-
рую вы сможете приобрести по 
цене от 2000 рублей, а теплый 
свитер:
1. от 499 рублей
2. от 599 рублей
3. от 699 рублей

вопрос 14

Уже знакомый и полюбив-
шееся воронежцам итальян-
ский бренд молодежной одеж-
ды United Colors of Benetton 
можно будет найти на 2 этаже 
Центра «Галереи Чижова». 
Benetton -  интернациональная 
сеть магазинов яркой одежды 
и сопутствующих товаров по 
демократичным ценам. Какие 
коллекции этой марки полу-
чили особую популярность во 
всем мире?
1. молодежные и детские 
коллекции трикотажа
2. коллекции женской одежды
3. коллекции мужской и 
женской одежды из трикотажа

вопрос 15

В Торговом Центре «Галереи 
Чижова» можно приобрести 
решительные коллекции для 
молодых, динамичных женщин 
и мужчин бренда Sisley. Чем  
новым удивит своих покупа-
телей коллекция Sisley осень-
зима 2009-2010 в «Центре Га-
лереи Чижова»?
1. женским нижним бельем
2. новой коллекцией 
аксессуаров от Sisley
3. новой коллекцией 
бижутерии от Sisley

вопрос 16

Если вам необходимо приоб-
рести обновки по приемлемым 
ценам для всей семьи, то специ-
ально для вас в скором времени 
состоится открытие первого в 
Воронеже фирменного магази-
на «Reserved» на 2 этаже «Цен-
тра Галереи Чижов». В какой 
стране была основана знамени-
тая марка мужской, женской и 
детской одежды Reserved?
1. Турция

2. Польша
3. Китай

вопрос 17

Впервые в Воронеже на  
3 этаже «Центра Галереи Чжо-
ва» начнет работу долгождан-
ный фирменный магазин мо-
лодежной одежды Cropp town. 
Польская марка молодежной 
одежды Cropp town обновляет 
свои коллекции два раза в год, 
выполняя их в различных те-
матиках. В стиле какого города 
была сделана последняя кол-
лекция от Cropp town?
1. Нью-Йорк
2. Париж
3. Милан

вопрос 18

Одеться модно и по доступ-
ным ценам – стало реально-
стью в Торговом Центре «Га-
лереи Чижова». Марки одежды 
Terranova, Reserved, Cropp 
Town и др. приобрели свою по-
пулярность благодаря широко-
му и модному ассортименту, а 
также демократичным ценам. 
Например, в фирменном мага-
зине Cropp Town можно будет 
приобрести толстовки с глубо-
ким вырезом, объемным ворот-
ником, вышивкой на лопатках 
и внутри карманов всего за..
1. 590 - 1500 руб.
2. 1500 - 2000 руб.
3. 2000 - 3000 руб.

вопрос 19

На 3 этаже Торгового Центра 
вы найдете лучшие коллекции 
обуви для всей семьи в фир-
менных магазинах всемирно 
известных марок. Одним из них 
является салон Paolo Conte, ко-
торый начал свою работу уже с 
14 ноября. В салоне вы сможете 
приобрести не только женскую 
и мужскую модельную обувь 
для раскрепощенных молодых 
личностей с неповторимым об-
разом и стилем, но и…
1. женскую и мужскую одежду
2. модные аксессуары
3. ювелирные украшения

вопрос 20

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

Вопросы викторины

ответить на вопросы викторины «центра галереи чижова» можно:

по телефону 61-99-99 и на сайте  www.gallery-chizhov.ru 
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самая многодетная семья России живет в городе Саракташ Оренбургской 
области. Настоятель Свято-Троицкой Обители Милосердия протоиерей Николай Стремский и его 
супруга матушка Галина воспитывают 60 приемных детей, взятых из детских домов. Несколько лет 
назад в семье александра и елены Шишковых из Воронежской области появился на свет двадцатый 
ребенок. Теперь в этой семье 11 девочек и 9 мальчиков. 

самой многодетной матерью в мире считается первая из двух 
жен крестьянина Федора Васильева из Шуи (умерла до 1770 г.), которая родила 69 
детей. Ни один из ее многочисленных детей не появился на свет в одиночку: четыре 
раза она родила четверняшек, 7 раз тройняшек и 16 раз двойняшек.

И помощь, и почет

День матери:  
праздник самых  
любимых

У каждой мамы – своя история. 
Они  посвятили свою жизнь 
трудной и почетной обязанно-

сти — жены военнослужащего. Даль-
ние глухие гарнизоны, неустроенный 
быт, готовность к постоянным пере-
ездам, тревожные ожидания — все 
это хорошо известно собравшимся на 
праздник женщинам. 

Первым собравшихся гостей по-
здравил  заместитель командующего 
20 гвардейской армии по воспита-
тельной работе полковник Олег Мо-
сеев:

- Этот светлый праздник – День 
матери – был введен в нашей стране 
совсем недавно. Сегодня именно пе-
ред вами, дорогие мамы, мы прекло-
няем головы и благодарим вас за то, 
что вы, несмотря на сложное время, 
воспитываете замечательных детей, 
поддерживаете тепло и уют в ваших 
семьях. Хотелось бы пожелать креп-
кого здоровья вам и вашим детям. 
Командование 20 гвардейской армии 
всегда помнит о вас. В любое время – 
радостное или грустное – мы всегда 
готовы помочь вам. 

С поздравительным словом к ма-
терям военнослужащих обратился 
представитель депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова, де-
путат городской Думы Игорь Косты-
рев:

- Мама – человек, который с нами 
с рождения, и всегда нам помогает. 
Именно вы, наши матери, окружаете 
нас душевной теплотой и любовью, 
всегда нас опекаете. От вас зависит 

Истоки празднования дня матери, возможно, сле-
дует искать в весеннем фестивале, который жители 
античной Греции посвящали Рее, жене бога Кроноса и 
матери многочисленных богов и богинь. 

В европе праздник был введен значительно позже. 
С 17 века в англии появилось Материнское воскресе-
нье. Тогда детям разрешалось провести дома вместе с 
родителями всего один день в году. Обычно они при-
носили матерям и бабушкам небольшие подарки – бу-
кетики цветов или свежие яйца. Праздничную атмос-
феру этому дню придавал специальный «материнский 
торт», украшенный 12 шариками марципана, которые 
символизируют знаки зодиака.

Каждое второе воскресенье мая матерей чествуют в 
СШа, Германии, Финляндии, Италии, Греции, Турции, 
австралии и Бельгии и Эстонии.

Во многих странах прижилась традиция носить 
в день Матери на одежде цветок гвоздики. Цветная 
гвоздика означает, что мать человека жива-здорова, 
белые цветы прикалывали к одежде в память об ушед-
ших матерях. еще одна отличная традиция праздника 
– дети готовят своим мамам завтрак и приносят прямо 
в постель, вместе с цветами и подарками.

В России отмечать день Матери стали сравнитель-
но недавно. Основанный Президентом РФ 30 января 
1998 года, он празднуется в последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

елена селиванова,  
мать четверых детей:

- Безусловно, материнство – 
это счастье. Нормальная женщина 
должна хотеть детей. даже несмо-
тря на то, что их воспитание – это 
тяжелый труд. Радует, что сейчас 
государство стало больше уделять 
внимание многодетным матерям: 

стало появляться много программ, направленных на 
поддержку больших семей. 

елена жуКова

27 ноября в ГдО «Северный» командование 20 гвардейской армии провело торжественное мероприятие, 
посвященное дню Матери. Главными гостями праздника стали вдовы военнослужащих, погибших 
при исполнении служебных обязанностей, многодетные матери, матери-одиночки, а также женщины, 
воспитывающие детей-инвалидов. 

29 ноября прошел один из самых 
светлых праздников – день матери.  

справКа «гч»
Сейчас в России законодательно введен меха-

низм индексации «детских» пособий. В 2009 году 
размер пособий увеличился на 13%. 

1 января текущего года депутаты Госдумы при-
няли закон, устанавливающий нормы направления 
средств маткапитала на формирование накопи-
тельной части пенсии. Кроме того, у родителей 
появилась возможность направлять средства 
«материнского капитала» на погашение ипотечных 
кредитов. Принят закон, позволяющий часть «ма-
теринских» получить на руки и распорядиться ими 
по своему усмотрению. 

Кроме того, увеличены субсидии регионам на 
содержание детей в семьях опекунов и оплату 
труда приемных родителей. Так, Воронежская об-
ласть получила свыше 86 млн. рублей.

Поощрять будут и мам-героинь. Указом пре-
зидента учрежден орден «Родительская слава». 
Помимо ордена и грамоты одному из родителей 
(или усыновителей) перечисляют 50 тысяч рублей. 
Таким семьям предоставляются также дополни-
тельные меры соцподдержки.

будущее России. От лица депута-
та Государственной Думы Сергея 
Чижова  хотелось бы пожелать вам 
крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия. 

Ярким вкраплением в канву празд-
ника стали выступления ансамбля 

общественной организации ветера-
нов 20 гвардейской армии «Дружи-
на», ансамбля народной песни «Зори 
России», шоу-балета «Сувенир», тан-
цевального коллектива «Перспекти-
ва» и ансамбля скрипачей «Ассоль». 

Елена ЖУКОвА

Этот светлый праздник – День 
матери – был введен в нашей 

стране совсем недавно

Ярким вкраплением в канву праздника 
стали выступления творческих коллективов
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Очки, белая трость и темнота. Их стараются не 
замечать, а кто обращает внимание, бормочет 
вслед: «Смотри – слепой!». да, слепой, но не глухой 
же! И такой же, как все, только видит этот человек 
не глазами, а сердцем. Сочувствие их унижает. 
Они умеют справляться с любыми трудностями и, 
несмотря на свой страшный недуг, учатся, заводят 
семьи, выступают с концертами и радуются жизни 
вопреки всему. 

Главное глазами не увидишь

в россии более 275 тыс. слепых и слабовидящих, каждый второй 
россиянин имеет проблемы со зрением. Каждую секунду в мире по разным причинам слепнет 
один ребенок, а каждые пять секунд – взрослый, причем женщины теряют зрение  чаще мужчин. 
Специалисты ВОЗ полагают, что если не будут приняты срочные меры, то к 2020 году число 
незрячих людей в мире удвоится. Между тем, до 75% всех случаев слепоты у взрослых людей 
можно предотвратить с помощью профилактики и лечения.

13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи — известный педагог, 
основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. Именно он 
разработал рельефно-линейный шрифт «унциал», который представлял собой  крупные ровные 
буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. По решению Всемирной организации 
здравоохранения именно день рождения Гаюи принято считать Международным днем слепых.

Чаще всего общество не 
готово к общению с ин-
валидами. Мы не знаем, 

как им предложить помощь, как 
элементарно поздороваться, на-
чать разговор. Рядом с ними мы 
чувствуем себя неудобно, вино-
вато. Нам стыдно за то, что мы 
по сравнению с ними такие здо-
ровые и радостные. Мы думаем 
– это сочувствие, но это наша 
глупость и неосведомленность. 
Инвалиды – такие же нормаль-
ные, полноценные люди, просто 
с физическими недостатками. 
Для нас их инвалидность –  не-
что «из ряда вон», для них -  
нормальная, будничная жизнь.

учиться жить  
по-новому

Обаятельный, веселый, до-
бродушный, талантливый моло-
дой человек Алексей Куршин. 
От его пения «бегут мурашки» 
восторга по коже. Такой же, как 
многие другие юноши. Един-
ственное исключение: 5 лет на-
зад он перестал видеть. 

- Я не скажу, чтобы что-то 
кардинально поменялось! Мне 
некогда было засиживаться 
дома, я должен был продолжать 
учиться, заниматься творче-
ством, – рассказывает Алексей. 
– Я понимал, что, чем дольше 
я просижу дома, тем сложнее 
потом будет адаптироваться. 
Поэтому уже через месяц после 
потери зрения я попробовал са-
мостоятельно добраться до му-
зыкального училища и понял, 

что это не так уж и сложно.
Сейчас Алексей выступает с 

концертами, принимая актив-
ное участие в рок-жизни Воро-
нежа. Он постоянно находится 
в обществе зрячих людей, и это, 
по его мнению, не дает рассла-
биться, упасть духом. 

Перед человеком, столкнув-
шимся с потерей зрения, воз-
никает 2 пути: смириться и опу-
стить руки или жить дальше, 
реализовываться и постигать 
новые вершины, невиданные 
для тебя до недуга. Никому не-
известные люди после потери 
зрения становились успешны-
ми адвокатами, музыкантами, 
государственными деятелями, 
артистами. 

Однако современное обще-
ство не знает эти примеры. В 
СМИ любят акцентировать 
внимание на тяжелой доле 
слепых, их беспомощности и 
обреченности. А ведь среди 
людей-инвалидов есть много 
успешных людей. 

они не любят 
говорить  
о проблемах

Вячеслав Куликов не видит с 
рождения. Он редко задумыва-
ется, как это – видеть. 

- Понимаете, это можно срав-
нить с полетом птицы, – расска-
зывает молодой человек. – Она 
не знает, что такое не летать, для 
нее это абсолютно естественно. 
А для нас это нечто необычное. 
То же самое и у слепых. Умом я 
понимаю, что у видящего чело-
века гораздо больше возможно-
стей, чем у незрячего, но душой 
я этого не осознаю. Для меня это 
естественное состояние. Я не 

знаю, что бы изменилось в моей 
жизни, если бы я видел. Думаю, 
все было бы по-другому, но не 
факт, что лучше.

Вячеслав студент 5 курса 
Воронежской государственной 
академии искусств. Сейчас он 
готовится к дипломной работе 
и экзаменам, его игрой на бая-
не заслушиваются и любители, 
и профессионалы. А еще Слава 
женат и воспитывает сына.

Он не любит говорить о про-
блемах, однако утверждает, 
что их действительно много. 
И одна из самых острых – по-
лучение средств технической 
реабилитации. Для того чтобы 
слепому выдали элементарную 
трость, ему необходимо прой-
ти огромную медицинскую 
комиссию. После этого все до-
кументы должны быть поданы 
на медицинскую экспертизу, а 
потом еще год надо ждать, когда 
тебе наконец выдадут заветную 
справку. И никто не задумыва-
ется, что прохождение всей этой 
процедуры требует от слепого 
передвижения, ему необходимо  
дойти до поликлиники, а как 
это сделать без трости – боль-
шой вопрос.

В 2008 году Правительством 
приняты документы об упро-
щении процедуры переосви-
детельствования инвалидов. В 
частности, определен Перечень 
заболеваний, дефектов, необ-
ратимых морфологических из-
менений и условий, согласно 
которому инвалидность уста-
навливается бессрочно. Это 
исключит необходимость как 
повторного обращения граждан 
в лечебно-профилактические 
учреждения для оформле-
ния направления на медико-
социальную экспертизу (МСЭ), 

Вячеслава Куликова 
сочувствие окружающих 
унижает, он считает себя 
нормальным человеком 

Они умеют справляться с любыми 
трудностями и, несмотря на свой 
страшный недуг, радуются жизни

Рельефно-линейный шрифт «Унициал»
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Главное глазами не увидишь

благодаря поправкам в законодательстве в будущем году пенсии по 
инвалидности и ежемесячные денежные выплаты будут начисляться по группе инвалидности, а 
не по степени потери трудоспособности, благодаря чему сумма едВ не будет уменьшаться для 
инвалидов, традиционно работающих на производствах Всероссийского общества слепых, как 
было до этого.

в федеральном бюджете на 2009 год впервые предусмотрены средства 
(субсидии) издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых 
проектов, выпуск книг, изданий для инвалидов по зрению – 74,5 млн. рублей. В федеральном 
бюджете ежегодно предусматриваются средства для общероссийских общественных 
организаций инвалидов. В том числе, для общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

так и само переосвидетельство-
вание граждан в федеральных 
учреждениях МСЭ. В перечень 
входит - полная слепота на оба 
глаза при неэффективности 
проводимого лечения; сниже-
ние остроты зрения на оба гла-
за и в лучше видящем глазу до 
0,03. 

без зрения,  
но с головой  
на плечах

Хотя практикой доказано 
разнообразие трудовых возмож-
ностей инвалидов по зрению во 
всем мире, 92% работодателей 
считают, что нанимать на ра-
боту слепых людей проблема-
тично. И даже закон о выплате 
работодателю 30 тыс. в целях 
компенсации на приобретение 
оборудования для работы сле-
пых не меняет положения. А 
нередко особо предприимчивые 
работодатели обогащаются за 
счет инвалидов: тратят полу-
ченные от государства деньги 
на улучшение технической базы 
предприятия, через некоторое 
время увольняя сотрудника. 

По мнению слепых, отсут-
ствие на предприятиях страны 
инвалидов по зрению – про-
счет государства. В числе из-
делий, создаваемых слепыми, 
медицинский инструментарий, 
электро- и радиотехнические 
детали, электромоторы, детали 
для автомашин и сельскохозяй-
ственной техники самого высо-
кого качества. 

Есть и другая «сторона ме-
дали» трудоустройства слепых. 
В Российском государстве рас-
пространено странное отноше-
ние к инвалидам: стоит слепому 
улучшить свою жизнь, устро-
иться на работу или стать пред-
принимателем, как его лишают 
социальных выплат. Как будто 
после устройства на работу ин-
валиду не нужен ни уход, ни 
прочая помощь. Тем самым го-
сударство тормозит стремление 
инвалидов к легальному зара-
ботку. Поэтому они вынуждены 
или скрывать небольшие до-
полнительные заработки, или 
отказываться от них, чтобы не 
потерять пособия.

по крупицам 
создается их мир

На торжественном меро-
приятии, прошедшем на днях в 

Областном реабилитационном 
центре для инвалидов молодого 
возраста, отмечали два юбилея: 
Регионального отделения об-
щества слепых и Воронежской 
специальной библиотеки для 
слепых им. Короленко. Вино-
вников торжества поздравили 
учащиеся института искусств, 
представители администраций 
Воронежа и области, обществен-
ные организации. Представи-
тель депутата Государственной 
Думы РФ Сергея Чижова вру-
чил активистам ВОС благо-
дарности и памятные подарки. 
Сергей Викторович уверен, что 
результатом успешной работы 
общества и государства станет 
дальнейшее улучшение поло-
жения инвалидов по зрению, 
повышение качества их жизни.

В настоящее время в Рос-
сии проживают более 200 ты-
сяч слепых и слабовидящих 
людей, которые объединены 
во Всероссийское общество 
слепых (ВОС). Воронежское 
региональное отделение ВОС 
оказывает помощь инвалидам 
по зрению на протяжении 85 
лет. Руководство Общества на-
ходится в постоянном контакте 
с Государственной Думой, Пра-
вительством России. 

Роль общества слепых в жиз-
ни инвалидов сложно переоце-
нить. Оно организовывает про-
изводственные предприятия, 
где работают инвалиды по зре-
нию. Подбор профиля произ-
водства, разработка специаль-
ных технологий, применение 
защитных устройств и нестан-
дартного оборудования – всего 
это большая заслуга ВОС при 
трудоустройстве слепых людей.

Богданова Татьяна Юрьевна 
курирует культмассовый сек-
тор в городской организации 

общества слепых: проведение 
экскурсий, походы в театр для 
незрячих, посещение выставок. 
Она не любит говорить о том, 
как она потеряла зрение и как 
давно это произошло. Татьяна 
старается делать все для того, 
чтобы такие же, как она, не чув-
ствовали себя изгоями, чтобы 
все то, что доступно для здоро-
вого человека, было доступно и 
для них. 

Храм Георгия Победоносца 
Совместно с Епархией органи-
зовывал уголок для незрячих. 
Здесь располагаются иконы, 
выполненные специальным для 
слепых прихожан рельефным 
точечным шрифтом. Также в 
этом храме в скором времени 
будет организована служба для 
глухонемых с сурдопереводом 
и бегущей строкой.

- Может быть, то, что мы де-
лаем – это крупицы, однако из 
мелочей строится жизнь и для 
слепых это важно. Эти мелочи 
позволяют почувствовать нам, 
что мы живем полноценной 
жизнью, - говорит Татьяна.

Библиотека им. Короленко 
вносит свой ощутимый вклад 
в  жизнь инвалидов по зрению. 
На протяжении 55 лет своей 
деятельности, она доводит кни-
ги до незрячих и слабовидящих 
лиц, проживающих в Воронеже 
и районах области, формирует 
системы адресного удовлет-
ворения   информационно-
библиографических потребно-
стей незрячих пользователей и 

инвалидов других категорий.
С 2001 года библиотека яв-

ляется культурно-досуговым и 
образовательным центром для 
взрослых и детей. Регулярно 
здесь проводятся различные 
мероприятия: литературные 
и музыкальные вечера, кон-
ференции, выставки, беседы, 
конкурсы, фестивали, библио-
течные уроки с детьми и экс-
курсии. При библиотеке рабо-
тают клубы: «Дачники», «Дом, 
где согреваются сердца», «Клуб 
друзей», любительское объеди-
нение шахматистов «Поклон-
ники Каиссы» и кружок гром-
кого чтения. 

Потеря зрения – это не конец. 
После того, как ты перестаешь 
видеть глазами, ты начинаешь 
видеть сердцем, и это зрение 
гораздо острее. В природе все 
гармонично, и, забирая что-то 
у человека, она дарит другое. И 
может так оказаться, что это по-
даренное будет гораздо ценнее, 
чем утерянное.

Наталья ШОЛОМОвА

Алексей Куршин после потери 
зрения научился жить по-новому

75% процентов 
глазных 
болезней 
излечимы,  
и слепоты 
можно 
избежать, 
если вовремя 
обратиться  
к врачу

важно знать
75% процентов глазных болезней излечимы, и сле-

поты можно избежать, если вовремя обратиться к врачу. 
Своевременное лечение зачастую является единственной 
возможностью предотвратить серьезные офтальмоло-
гические заболевания или даже слепоту. В рамках нац-
проекта «Здоровье» в Воронежской области проводятся 
мероприятия по  диспансеризации работающих граждан. 
Это позволяет выявить нуждающихся в проведении про-
филактических мероприятий и лечении (в том числе, по 
зрению).

Но комплексные меры по сохранению нормального 
зрения необходимо проводить с самого детства, с первых 
дней учебы в школе. Контролировать то, как сидит школь-
ник за партой во время занятий в школе и дома. При резко 
наклоненном положении, необходимом для выполнения 
письменных работ, значительно возрастает нагрузка на 

мышцы спины, увеличивается частота сердечных сокра-
щений, уменьшается амплитуда дыхательных движений, а 
также уменьшается расстояние от глаз до тетради. для со-
хранения равновесия в таком положении учащемуся при-
ходится опираться грудью на поверхность стола, что еще в 
большей степени затрудняет работу внутренних органов. 

Зачастую среди учащихся распространено такое забо-
левание, как близорукость, то есть такое нарушение зре-
ния, при котором человек хорошо видит вблизи и плохо 
вдаль. Важным является раннее выявление так называе-
мых «групп риска» и своевременное лечение детей с про-
грессирующей близорукостью. 

Одним из основных мероприятий, необходимых для 
профилактики нарушений зрения, является соблюдение 
основных санитарных правил освещенности в классах, 
мастерских и других учебных помещениях.
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Когда в 40-х годах Мерседес Саби создавала в Барселоне небольшую мастерскую 
по производству трикотажных изделий, она даже представить не могла, что через 
несколько лет эта одежда станет одним из самых востребованных брендов в мире 
моды, эксклюзивным производителем и дистрибьютором в Испании французской 
марки LACOSTE, а в 21 веке совершит революцию, бросив вызов условностям и 
скучному официальному стилю.

Свободные люди делового мира!

города, в которых представлен бренд Armand Basi : 
Барселона - Бильбао - Баракальдо – Мурсия – Хирона – Малага – Мадрид - Валенсия – Виго 
– порт Банус – Плайа де аро -  Лас Пальмас - дубаи (Burjuman Center) - Лондон – Краснодар – 
Нижний Новгород – Воронеж.

Компания BASI, S.A. была основана братьями джозепом и арманд Баси в 1948 
году в Барселоне. В первые годы компания специализировалась  исключительно на производстве 
трикотажа высокого качества. В  1962 году был подписан контракт с компанией LACOSTE на 
эксклюзивное производство и дистрибуцию на территории Испании трикотажа, выпускаемого 
под маркой LA CHEMISE LACOSTE. В 1986 году был создан бренд «ARMAND BASI».

Высший пилотаж – при-
держиваться офисного 
стиля и оставаться при 

этом женственной и модно оде-
той. Armand Basi сумел найти 
«золотую середину» и создал 
свой неповторимый стиль, не-
кий класс в классе: свободные 
люди делового мира. Нестан-
дартность и раскрепощенность 
одежды дает возможность де-
ловым людям выделиться и 
подчеркнуть свою индивиду-
альность. Вы смело создаете 
собственный имидж, не огра-
ничиваясь скучной классикой. 

апеллируя  
к истории, 
литературе  
и скусству

Каждая выпускаемая кол-
лекция имеет свою тему и об-
разы, например, коллекция 
сезона лето 2002 года называ-
лась «Бомбей» и в ней просле-
живались восточные мотивы,  
коллекция сезона зима 2003 
года – «Макондо» (название 
города-утопии из произведе-
ния Гарсиа Маркеса «Сто лет 
одиночества») навеяна сюрреа-
листическими идеями. Новая 
же коллекция посвящена аван-
гардному искусству Америки 
30-х годов прошлого столетия, 
поэтому четко прослеживают-

ся урбанистические и инду-
стриальные мотивы.

- Хочется быть современ-
ной и оригинальной. Как-то 
выделяться из серой массы 
людей, - смеется Светлана, 
юрист одной из воронежских 
фирм. – С одеждой этой мар-
ки можно, забыв об условно-
стях,  соответствовать по-
следним тенденциям моды, 
при этом не забывать о каче-
стве одежды. Могу сказать, 
что все коллекции Armand 
Basi отличаются оригиналь-
ностью, новыми интересны-
ми идеями и отличным каче-
ством. 

примерьте женское 
очарование

Для осенне-зимней коллек-
ции 09/10 Armand Basi Woman 
продолжает использовать свой 
вдохновленный подход к струк-
турированному объему. Новая 
коллекция обольстительна, 
полна женского очарования и 
мужского характера. Традици-
онный покрой был увеличен и 
удлинен, чтобы освежить си-
луэты. Смелые прямоугольные 
плечи соединились с мягким 
растянутым свитером. Пре-
красная полупрозрачная вязка, 
жаккардовые и вышитые тка-
ни, узоры из цветов – все это 
обеспечивает неоднозначность, 
двусмысленность.

- Прогуливаясь по тор-
говому центру, я зашла в 
фирменный магазин Armand 
Basi. Была приятно удивлена 
качеством и выбором одеж-
ды, – рассказывает Любовь, 
программный директор. – Я 
люблю быть разной в за-
висимости от обстановки. 
Могу быть романтичной и 
легкомысленной, а могу быть 
строгой и официальной. И 
одежда в гардеробе должна 
быть разной, под настроение. 
В Armand Basi есть одежда 
на разные случаи!

такого мужчину 
женщины  
не пропустят

Мужчины с  Armand Basi 
могут даже в офисе позволить 
себе быть смелым создателем 
собственного имиджа, бросаю-
щего вызов условностям, вы-
глядеть выразительно и экстра-
вагантно, привлекая внимание 
женщин. Мужчина в костюме 
Armand Basi – лидер на встре-
чах и совещаниях, яркий три-
котаж подчеркивает его инди-
видуальность, дарит ощущение 
комфорта, свободы и независи-
мости.

Изящная палитра цветов 
– черных, как смоль с приглу-
шенными тонами синего, серых 
и хаки, -  увеличивает ощуще-
ние уверенности и наполненно-
сти  этой коллекции.

- Я занимаю достаточ-
но высокий пост в фирме и 
должен выглядеть соответ-
ствующе. Но по характеру 
я деятельный, разносторон-
ний, творческий человек, и 
скучная классика меня про-
сто раздражает, – делит-
ся мнением Алексей, топ-
менеджер строительной 
компании. – Armand Basi как 
раз та марка одежды, кото-
рая отвечает всем канонам 
офисного стиля, но делает 
это по-своему интересно, 
ярко и органично.

Armand Basi 
расширяет границы 
творчества

Armand Basi следует концеп-
ции «total look», что означает 
выпуск полной линии одежды 
и предметов, необходимых для 
формирования имиджа. Здесь 
же вы можете подобрать мод-
ную сумку, элегантное укра-

шение, стильные очки и часы. 
Armand Basi дает возможность 
добавить изюминку в свой об-
раз. Для этого бренд выпустил 
серию парфюмерии, которая 
позволит красиво завершить 
создание собственного стиля. 

В настоящее время одеж-
да Armand Basi продается в 17 
собственных монобрендовых 
бутиках в Европе, а также бо-
лее чем в 500 мультибрендовых 
магазинах по всему миру. На 
рынке Воронежа Armand Basi 
существует с 2007 года.

наталья шоломова

Экстравагантная 
одежда от 
Armand Basi 
позволит 
вам быть 
выразительной 
и эпатирующей! 
не бойтесь 
выделяться, 
ломать 
стереотипы и 
создавать свой 
неповторимый 
образ!

Открыт для всех, кто не боится ломать стереотипы 
и создавать свой неповторимый образ

В такой одежде вы 
будете чувствовать 
себя свободно и 
независимо

Примерьте женское очарование
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Чем больше людей ищет работу, тем активнее действуют мошенники. Причем многие 
из них в изобретательности значительно превосходят даже Великого комбинатора. 
Излишняя доверчивость граждан – во все времена лучшая площадка для махинаций 
ловких аферистов.

трудоустройство!

были случаи, когда под маской холдинговой компании, сектантская организация 
помещала на Интернет-сайтах самые разнообразные вакансии. Соискателю, откликнувшемуся 
на какую-нибудь из них, предлагалось приобрести литературу или диски тематической 
направленности, потом посетить обучающие семинары или курсы повышения квалификации 
заграницей. В лучшем случае как итог – потерянное время, в худшем – потерянные деньги под 
воздействием внушения.

появился новый вид мошенничества. Иногда в 
заманчивом объявлении о наборе сотрудников в компанию содержится просьба 
выслать информацию о себе  в смс на короткий номер XXXX. Стоит такое сообщение 
порядка 200-300 рублей. Правда, ответа на него от лжеработодателя вы вряд ли 
дождетесь.

Осторожно:

СИТУАЦИЯ: Заманчивые предложения в газете объявлений 
о найме работников без особых требований к кандидатам, не-
сомненно, привлекают внимание любителей легкого заработка. 
Работодатель при этом еще и обещает достаточно высокую за-
работную плату. Чаще всего дальше ситуация разворачивается 
в двух направлениям – либо вас заставят пройти дополнитель-
ные курсы повышения квалификации, разумеется, за собствен-
ный счет, либо потребуют оплатить различные услуги компании 
– оформление документов, разового пропуска, консультации, 
собеседование. Будущий работодатель даже обещает вернуть 
потраченные деньги с первой зарплатой, но чаще всего на этом 
этапе сотрудничество и завершается: оказывается, что вы как 
работник этой организации не подходите или, более того, такой 
организации просто не существует. 

СОВЕТ: Опять-таки нужна информация. Если компания 
малоизвестна, а позиционирует себя как солидная и с много-
летним опытом – ее обман наверняка не ограничивается только 
этим. Нелестная репутация тем более говорит о том, что вряд 
ли вы станете счастливым исключением из армии обманутых. 
Дым без огня?

деньги вперед

СИТУАЦИЯ: Иногда соискатели становятся жертвами соб-
ственной невнимательности. В трудовом договоре часто встре-
чаются пункты, на которые при приеме на работу вы просто не 
обратили внимание. Но подписали. Собственноручно. И даже, 
несмотря на чудовищную несправедливость этих положений, 
все они законны. 

СОВЕТ: Внимательно ознакомьтесь с содержанием тру-
дового договора. Если возможно, посоветуйтесь с юристом: 
насколько грамотно он составлен и нет ли в нем «подводных 
камней». Помните, не читая, вы легко можете подписать себе 
смертный приговор.

зри в Корень

СИТУАЦИЯ: Многочис-
ленные кадровые агентства 
предлагают свою помощь в 
трудоустройстве. Часто дале-
ко не бескорыстно. Некото-
рые требуют первоначальную 
оплату своих услуг, некото-
рые - проценты с первой зар-
платы. А есть еще и такие, 
которые за деньги предлагают 
несуществующие вакансии 
несуществующих компаний. 

Бывают и более изощрен-
ные случаи: кадровое агент-
ство просит соискателя вы-

сылать на свой электронный 
адрес отсканированные лич-
ные документы – паспорт, 
трудовую книжку. Получив 
персональные данные, мо-
шенники могут воспользо-
ваться ими, чтобы, к примеру, 
«повесить» на вас кредит или 
заключить фиктивный дого-
вор. 

СОВЕТ: Наведите справки 
об агентстве. Платите только, 
если убедитесь в надежности 
компании, и только за кон-
кретный результат.

оКажем помоЩь в поисКе

СИТУАЦИЯ: Выплата «черной» зарплаты – момент, кото-
рый вызывает больше всего споров, противоречий и разногла-
сий между работодателем и соискателем. Неблагоприятный 
исход ситуации - наемный работник недополучает оговорен-
ную зарплату и не может ничего доказать. Надежда получить 
долг заставляет его какое-то время оставаться на прежнем ме-
сте, но в финале – он без работы и без обещанных денег.

СОВЕТ: Необходимо изначально взвесить все «за и против». 
Помните о своей уязвимости.

Разобраться в ситуации поможет собеседование. Сразу об-
судите все детали будущей работы: зарплату, испытатель-
ный срок, должность, обязанности, возможность карьерного 
роста, попросите проинформировать о компании. Объективно 
проанализируйте предложение. Если обещают слишком много 
или обещают общими фразами, стоит насторожиться. Пусть 
здравый смысл одержит верх над соблазнами!

Наталья СОТНИКОвА

чернорабочиЙ

КомментариЙ специалиста
татьяна КосЫХ, юрист:
- Юридическим фактом, являющимся основанием 

возникновения и документальным подтверждением 
существования трудовых правоотношений или других 
непосредственно связанных с трудовыми (разрешение 
трудовых споров), выступает трудовой договор. Поэтому 
для обеспечения хотя бы минимальных гарантий защиты 
своих трудовых прав от  нарушений со стороны будуще-

го работодателя, соискатель, в первую очередь, должен 
настаивать на его заключении. Однако существование 
фактических трудовых отношений можно доказать в су-
дебном порядке, даже если работник выполнял трудовые 
функции и без трудового договора. доказательствами 
могут служить свидетельские показания, документация, 
аудиозаписи разговоров, заключение эксперта.

Нелестная 
репутация 

компании - 
серьезный 

повод 
насторожиться

Современные Остапы 
Бендеры по-прежнему 

с легкостью пользуются 
доверчивостью гражданСИТУАЦИЯ: Са-

мый распространен-
ный способ обмана 
- предложение пора-
ботать без официально-
го оформления в течение, к 
примеру, испытательного срока. 
По окончании стажировки, даже если 
работник справился со своими обязан-
ностями на 200%, работодатель невозму-
тимо заявляет, что он ему не 
подходит, и, разумеется, не 
платит ни копейки. Затем 
принимается новый работ-
ник на тех же условиях, и на-
чинается очередная бесплатная стажировка.

СОВЕТ: С одной стороны, любому работода-
телю хочется, чтобы его сотрудники были са-

мыми лучшими, поэтому 
желание протести-

ровать канди-
датов вполне 

логичны, но с 
другой стороны 

абсолютно лю-
бая работа долж-

на быть оплачена.
Чтобы не оказаться в такой ситуации, сле-

дует собрать максимально полную и объек-
тивную информацию о компании. Выяс-
ните, по какой причине требуется новый 
сотрудник - расширяется ли штат, осво-
бодилось ли место. Постоянная «текуч-
ка» может свидетельствовать о том, что 
организация существует исключительно 
за счет приходящих кадров. 

следуЮЩиЙ!
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Согласно ФЗ №72-ФЗ от 
28.04.2009 г. «О внесении 
изменений в отдельные 

законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях повы-
шения уровня материального 
обеспечения отдельных катего-
рий граждан» с 1 декабря теку-
щего года размер базовой части 
пенсии увеличится на 31,4%.

Размер базовой части трудо-
вой пенсии по старости увели-
чится на 612 рублей и составит 
2562 рубля.

Лицам, достигшим возраста 
80 лет или являющимся инва-
лидами, имеющими ограниче-
ние способности к трудовой де-
ятельности III степени, размер 
базовой части трудовой пенсии 
по старости устанавливается в 
сумме 5124 рубля.

Размеры базовых частей тру-
довых пенсий по старости по 

другим основаниям подлежат 
увеличению исходя из размера 
базовой части трудовой пенсии 
по старости 2562 рубля.

Так, лицам, проработавшим 
не менее 15 календарных лет 
в районах Крайнего Севера и 
имеющим страховой стаж не 
менее 25 лет у мужчин или не 
менее 20 лет у женщин, размер 
базовой части трудовой пенсии 
по старости подлежит увеличе-
нию на коэффициент 1,5 и с 1 
декабря составит 3843 рубля.

У лиц, проработавших не 
менее 20 календарных лет в 
местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севе-
ра, и имеющих необходимый 
страховой стаж, базовая часть 
трудовой пенсии по старости 
составит 3330,60 рублей (ко-
эффициент 1,3).

Размер пенсий граждан, на 

иждивении которых находят-
ся нетрудоспособные члены 
семьи, также повысится в за-
висимости от количества иж-
дивенцев (на 204 рубля на каж-
дого).

Размер базовой части трудо-
вой пенсии по инвалидности 
подлежит увеличению в зави-
симости от степени ограниче-
ния способности к трудовой 
деятельности: (при III степени 
– 5124 рубля; при II степени 
– 2562 рубля; при I степени – 
1281 рубль).

Размер базовой части трудо-
вой пенсии по случаю потери 
кормильца устанавливается в 
размере 1281 рубль в месяц на 
каждого члена семьи, а детям, 
потерявшим обоих родителей, 
или детям умершей одинокой 
матери – 2562 рубля в месяц на 
каждого ребенка.

в случае возникновения вопросов по расчету пенсионных выплат, 
подробные разъяснения можно получить в клиентских службах Пенсионного фонда области, по 
телефонам «горячей линии», работающей в областном отделении Пенсионного фонд.:69-77-93, 69-
77-94, 69-77-95.

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.

– работаю в частной организации. ссы-
лаясь на кризис, работодатель постоянно 
задерживает заработную плату. можно ли 
прекратить работу в такой ситуации?

Отвечает юрист общественной приемной де-

Пенсионерам прибавили

1 декабря вступил в силу закон, предусматривающий повышение размера базовой 
части трудовых пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. 
О том, кому и на сколько будут увеличены пенсионные выплаты, рассказал 
управляющий отделением Пенсионного фонда по Воронежской области  
александр МеРКУЛОВ.

Можно ли договориться с работодателем?

Средний размер трудовой 
пенсии в Воронежской обла-
сти с 1 декабря увеличится на 
702 руб., в том числе пенсии по 
старости – на 732 руб., пенсии 
по инвалидности – на 645 руб., 
пенсии по случаю потери кор-
мильца – на 307 руб.

Средний размер пенсии ин-
валидов вследствие военной 
травмы и участников Великой 
Отечественной войны, полу-
чающих две пенсии, увеличит-
ся  соответственно на 2620 и на 
2558 рубля.

путата Государственной думы Сергея Чижова в 
Новоусманском районе Наталья Скачкова:

– Согласно ст. 142 ТК РФ работодатель 
несет ответственность за несвоевременную 
выплату заработной платы. Работник имеет 
право приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы. Однако это воз-
можно при соблюдении следующих условий:

– задержка выплаты должна составлять бо-
лее 15 дней;

– о приостановлении работы необходимо 
известить работодателя в письменной форме;

Но надо иметь в виду, что законом опреде-
лены категории работников, а также ситуации, 
в которых не допускается приостановление ра-
боты: 

– в периоды введения военного, чрезвычай-
ного положения или особых мер в соответствии 
с законодательством о чрезвычайном положе-
нии;

– в органах и организациях вооруженных сил 
РФ, других военных, военизированных и иных 
формированиях и организациях, ведающих во-
просами обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства, аварийно-спасательных, 
поисково-спасательных, противопожарных ра-
бот, работ по предупреждению или ликвидации 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 
в правоохранительных органах;

– государственными служащими;
– в организациях, непосредственно обслу-

живающих особо опасные виды производств, 
оборудования;

– работниками, в трудовые обязанности 
которых входит выполнение работ, связанных 
с обеспечением жизнедеятельности населения 
(энергообеспечение, отопление и теплоснаб-
жение, водоснабжение, газоснабжение, связь, 
станции скорой и неотложной медицинской по-
мощи).

Работник обязан выйти на работу на сле-
дующий день после получения письменного 
уведомления от работодателя о готовности 
произвести выплату задержанной зарплаты в 
день выхода работника на работу. 

Чтобы защитить свои права, работник мо-
жет обратиться в суд, инспекцию труда и про-
куратуру.

если вы хотите только получить заработан-
ное, то вам следует обратиться в районный 
суд. Минус данного варианта заключается в 
длительности его осуществления. Зато есть 
возможность взыскать с работодателя компен-
сацию морального вреда, а также согласно ст. 
236 ТК РФ компенсацию за задержку выплаты 
в размере не ниже 1/300 действующей в это 
время ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день просрочки. В соответствии с 
Указанием ЦБ РФ от 29.10.2009 года №2313-У 
размер ставки рефинансирования с 30.10.2009 
года составляет 9,5%. Кстати, ст. 393 ТК РФ 

освобождает работников от оплаты судебных 
расходов.

если же вы хотите не только получить зара-
ботанные деньги, но и привлечь работодателя 
к ответственности, то вам следует также обра-
титься в федеральную инспекцию труда или в 
прокуратуру.

Согласно ст. 356 ТК РФ к основным полно-
мочиям федеральной инспекции труда относит-
ся осуществление государственного надзора и 
контроля за соблюдением работодателями тру-
дового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. В указанном случае, при неисполнении 
предписаний трудовой инспекции, работо-
датель может быть привлечен к администра-
тивной ответственности по ст. 5.27 КоаП РФ, 
одной из санкций которой является админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Мера воздействия в отношении работодате-
ля, задерживающего выплату заработной пла-
ты на срок свыше двух месяцев – возбуждение 
уголовного дела по ст. 145.1 Уголовного кодек-
са РФ. Это грозит руководству организации 
различными видами наказания – от штрафа до 
120 тыс. руб. до лишения свободы на срок до 
2-х лет.

Таким образом, работник вправе сам вы-
бирать способ защиты нарушенных трудовых 
прав.
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Правомерна ли корректировка 
платы за горячее и (или) холодное 
водоснабжение?

Постановление Правительства РФ 
№ 307 от 23 мая 2006 года (далее поста-
новление) допускает производить та-
кую корректировку. В Постановлении в 
Приложении № 2 приведены формулы 
расчета корректировки как холодного, 
так и горячего водоснабжения в зави-
симости от того, установлены или нет 
квартирные или общедомовые приборы 
учета.

Расчет размера платы и корректиров-
ки при отсутствии квартирных и обще-
домовых приборов учета вычисляется 
следующим образом. Размер платы за 
холодное и горячее водоснабжение при 
отсутствии приборов учета определяет-
ся как произведение количества прожи-
вающих потребителей, норматива водо-
потребления, тарифа на коммунальный 
ресурс.

Один раз в квартал (если предусмо-
трено договором один раз в год) испол-
нитель может производить корректи-
ровку платы, с учетом размера платы 
за соответствующий коммунальный 
ресурс, определенный расчетным пу-

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

Россия» Сергея ЧИЖОВА, расположенных в вашем районе:

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

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

Район Адрес Телефон

ЛЕНИНСКИй ул. Грамши, 70 36-26-43

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

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

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

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

ЦЕНТРАЛьНый ул. Никитинская, 8 52-45-17

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

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

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

важно знать

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

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

Консультирует аналитик по вопросам жКХ 
общественных приемных депутата государственной 
думы сергея чижова елена рудь

Как оплачивается услуга по водоснабжению
Много вопросов возникает у потребителей при появлении в расчетной 
квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг корректировки 
платы за коммунальную услугу в виде горячего и холодного 
водоснабжения. 

тем энергоснабжающей организацией в 
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Расчет корректировки и размера пла-
ты за горячее и холодное водоснабже-
ние при оборудовании многоквартир-
ного дома коллективными приборами 
учета и отдельных или всех помещений 
в многоквартирном доме индивидуаль-
ными приборами учета.

Если в квартире установлены при-
боры учета, то размер платы определя-
ется как отношение показаний обще-
домового счетчика к сумме показаний 
всех квартирных счетчиков в доме и 
суммарного объема коммунального ре-
сурса, рассчитанного по нормативам 
потребления в тех квартирах, где отсут-
ствуют приборы учета, умноженные на 
показания квартирного счетчика в соот-
ветствующей квартиры и умноженное 
на тариф этого ресурса. Данный расчет 
проведен с корректировкой платы и 
является конечным. Дополнительные 
корректировки Постановлением Пра-
вительства не предусмотрены.

Если в квартире не установлены при-
боры учета, то расчет производится как 
указано в первом случае.

В соответствии с пунктом 22 указан-
ного Постановления, собственники по-
мещений в многоквартирном доме несут 
обязательства по оплате коммунальных 
услуг, исходя из показаний общедомо-
вого прибора учета, установленного на 
границе сетей, входящих в состав обще-
го имущества многоквартирного дома.

В период выполнения ремонта, заме-
ны или поверки индивидуального или 
общедомового прибора учета, не превы-
шающего 30 календарных дней, объем 
потребленной холодной воды, горячей 
воды, водоотведения исчисляются как 
среднемесячный объем потребления 
коммунальных ресурсов и среднеме-
сячный объем отведенных сточных вод 
определенных по указанному прибору 
за последние 6 месяцев, а если период 

работы индивидуального  или коллек-
тивного прибора учета составил менее 
6 месяцев, то – за фактический период 
работы прибора учета, но не выше нор-
мативов потребления соответствующих 
коммунальных услуг.(пункт 32 Поста-
новления).

При приготовлении горячей воды с 
использованием внутридомовых ин-
женерных систем многоквартирного 
дома (при отсутствии централизован-
ного приготовления горячей воды) раз-
мер платы за горячее водоснабжение 
рассчитывается исходя из показаний 
приборов учета и соответствующих 
тарифов на холодную воду и топливо, 
используемых для приготовления горя-
чей воды.
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при выполнении этого макияжа помада насыщенного темного или 
насыщенного светлого оттенка должна сочетаться с цветом румян и подчеркивать нейтральный 
макияж глаз. Возможен и другой вариант. В макияже глаз используются дополнительные 
цветовые оттенки по отношению к радужной оболочке и цвету кожи. Такой способ более 
эффективен. С его помощью можно подчеркнуть глаза голубого, зеленого, фиалкового или 
янтарного цвета. Комбинировать тона с цветами нужно очень осторожно. для этого вполне 
достаточно нескольких легких касаний кисточкой поверхности кожи.

если вы только недавно начали пользоваться косметикой, то лучше начать 
с самого легкого макияжа, постепенно переходя к более изысканному или ярко выраженному с 
использованием дополнительных красок. Нейтральный макияж подходит всем и в любом случае 
будет гармонировать с вашим гардеробом. И самое главное – при выполнении любого макияжа 
внимательно следите за тем, чтобы используемые косметические средства подходили вашей 
коже и не наносили вреда.

птица в клетке
девушка совсем недавно в Вороне-

же: «И если честно, то  до сих пор не 
верю, что это так. дело в том, что до 
приезда в Воронеж я жила в Придне-
стровье, в городе Бендеры. Меня всег-
да тянуло к чему-то неизведанному: к 
новым приключениям, эмоциям, к зна-
комству с интересными, умными людь-
ми, да и просто к новой обстановке. 
Город, где я жила, не очень большой, 
поэтому я там себя чувствовала как 
птица в клетке, мечтающая вырваться 
на волю. 

нереальная 
реальность

Не знаю, верите вы в сверхъе-
стественное или относитесь к этому 
скептически, но в моей жизни не раз 
бывали ситуации, которые сталкивали 
меня с чем-то неземным. Может, это 
звучит  не очень правдоподобно, но 
часто случается, что мои слова, причем 
те, которые я говорю, не задумываясь, 
приобретают реальный характер, а 
многие сны рано или поздно начинают 
сбываться. Бывает, после очередного 
неприятного сна боишься ходить по 
улицам, вдруг сон осуществится. Мне 
однажды приснилось такое, от чего я 
до сих пор пребываю в легком недоу-
мении. Когда мне было шестнадцать, 

Это была та самая фраза из моего сна.  
И тогда я поняла, что всё сбылось!»
В этом номере «Умной и красивой» становится студентка первого курса факультета 
журналистики ВГУ Олиниченко Светлана.

мне приснилось, что я собираю вещи, 
разговариваю с родителями, которые 
дают мне почему-то наставления, про-
щаюсь  с друзьями, при этом плачу 
взахлеб, но в душе чувствую неимо-
верную радость и счастье. Потом была 
дальняя и тяжёлая дорога. Конечным 
пунктом был город во много раз боль-
ше нашего, повсюду было много лю-
дей, множество зданий, парков, улиц. 
И тогда моя мама сказала мне одну 

фразу, которую по истечении некоторо-
го времени я услышала наяву: «Ну вот, 
мы в России. Ты уже совсем взрослая 
и сама должна позаботиться о себе. 
Твое  будущее в твоих руках!» Когда 
исполнилось восемнадцать я, конечно, 
забыла об этом сне. Необходимо было 
срочно определяться с поступлением в 
вуз. Посоветовавшись с родителями, 
я выбрала Воронеж. Почему-то  доро-
га в новый для меня город все время 
пути что-то мне напоминала, но я не 
могла вспомнить, что именно. Когда 
родителям пришла пора уезжать, моя 
мама сказала мне фразу, после кото-
рой я подумала: «У меня дежавю». Это 
была та самая фраза из моего сна. И 
тогда я поняла, что все сбылось! Те-
перь я осторожнее отношусь ко всем 
своим словам и действиям. Самое 
главное, что я здесь. Учусь, занимаюсь 
своим любимым делом - тренируюсь, 
работаю  в модельном агентстве, зна-
комлюсь с пока ещё новым для меня 
городом. я человек целеустремлён-
ный, и останавливаться на полпути 
не в моих принципах. для меня очень 
важно, чтобы с каждым годом я подни-
малась все выше и выше, имела хоро-
шую профессию, которая обязательно 
приносила бы мне удовольствие. если 
занимаешься любимым делом, то и ра-
бота получается качественная! я очень 
надеюсь, что именно Воронеж положит 
начало моим успехам в работе, в твор-
честве и, конечно же, в семье. Но что-
бы всего добиться, нужно быть всегда 
в движении. Остается только верить в 
себя и надеяться на чудо, которое, по-
верьте, может произойти с каждым!»

 Подготовила  
Алёна ЕвТЯКОвА

Одним из популярнейших стилей 
в макияже по-прежнему остается 
стиль «nude», или естественный ма-
кияж.

Глаза остаются практически не-
тронутыми. Эффект сияния глаз 
достигается при помощи подводки, 
осветляющей контур глаза.

Румяна выбираются на тон тем-
нее тона кожи персиковых и беже-
вых оттенков.

Помада для губ лишь подчерки-
вает естественный цвет, ее можно 
заменить прозрачным блеском.

К макияжу nude лучше всего по-
дойдет и естественная прическа – 
длинные волосы на прямой пробор, 
легкие локоны. В естественном ма-
кияже большую роль играет чистая 
здоровая кожа и сильные блестящие 
волосы.

актуален образ роковой жен-
щины, пришедший к нам из кино-
фильмов 20-х и 40-х годов. Белые, 
фарфоровые лица, кошачьи глаза 
и, конечно же, чувственные губы. В 
этом осенне-зимнем сезоне акту-
альны глубокие, насыщенные оттен-
ки красного цвета.

Губы могут быть блестящие, шел-
ковистые, мерцающие или матовые. 
алые губы – устойчивый тренд се-
зона, дизайнеры не побоялись ярких 
красок и добавили весомую капель-
ку страсти в образ осенне-зимнего 
макияжа. Не бойтесь ярко красного 
или вишнево-винного, главное - 
внутренне соответствовать образу 
роковой красотки.

Фиолетовая тушь придает зага-
дочность взгляду, а тушь с блестя-
щими частичками – интенсивность. 
В стиле роковых сороковых можно 
выдержать и прическу – с помощью 

щипцов сделайте аккуратные локо-
ны от середины длины волос.

делаем акцент на глаза. Жир-
ная черная подводка - хит осенне-
зимнего макияжа. Жидкая подводка 
идеальна для фантазийных линий, 
а мягкий карандаш удобен для ра-
стушевок. для создания эффекта 
«дымчатых глаз» вместо подводно-
го карандаша используйте темные 
тени. Особенно актуальны бронзо-
вые нюансы.

И, конечно же, актуальны яркие 
цвета. Не бойтесь экспериментиро-
вать. Желтый, сиреневый, зеленый, 
розовый – все эти цвета на пике по-
пулярности.

Как никогда популярны стрелки. 
Кокетливый взгляд и обворожитель-
ная улыбка - два незаменимых пре-
имущества. Четкие темные линии 
не только выгодно подчеркнут ваши 
глаза, но и сделают их еще более 
выразительными.

В моде широкие густые брови. 
Самое главное – запастись мягким 
карандашом для бровей, который не 
только подчеркнет, но и улучшит их 
естественную форму.

естественный, нежный румянец. 
Румянец, который вы позаимство-
вали у весенних роз, сделает вас 
еще более свежей и привлекатель-
ной. Совсем немного румян нежного 
персикового или розового оттенка 
на скулы и вы в центре всеобщего 
внимания.

Матовая кожа. Запаситесь то-
нальным кремом с густой текстурой 
и корректором, чтобы сделать свою 
кожу идеальной, как у кинодивы, а 
легкая пудра только прибавит коже 
бархатистости и сгладит недостат-
ки.

Скоро выпадет первый снег, а вместе с ним к нам 
придет новогоднее настроение. Пора задуматься  
над тем, каким будет ваш макияж этой зимой.  
Зимние тенденции оставляют много места для 
фантазии.

Уроки зимнего 
макияжа

Макияж для глаз 
smoky-eyes с 
наступлением 
зимы актуален, 
как никогда. 
Итак… Сначала 
делаем подводку 
темным 
карандашом 
по ресничному 
краю, затем 
наносим темные 
(черные) тени 
по контуру глаз. 
Растушевываем. 
Наносим тени 
нейтрального 
оттенка на всю 
поверхность 
века. Обильно 
наносим 
тушь. Smoky-
eyes лучше 
сочетаются 
с помадой и 
румянами не 
ярких оттенков

Я человек целеустремлённый,  
и останавливаться на полпути не в моих принципах
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Ароматная помощь при простуде

cтрана советов

аналитиКи 9   по направлениям: «Бюджет и нало-
ги», «Субъектное законодательство», «Социальная 
сфера», «Здравоохранение и социальное развитие», 
«Образование и наука», «Культура и массовые ком-
муникации», «Экология и природопользование», 
«Защита прав потребителей и благополучия чело-
века», «Физическая культура и спорт». Высокий об-
щий уровень образования, аналитический склад ума.  
зарплата от 15000 руб.

руКоводитель КонтаКтцентра. 9  Высшее обра-
зование (желательно экономическое или техниче-
ское), организаторские способности, энергичность, 
аналитический склад ума. зарплата от 20000 руб.

руКоводитель обЩественнЫХ приемнЫХ де- 9
путата государственноЙ думЫ рФ. Высшее обра-
зование, знание гражданского и земельного законода-
тельства, ЖКХ, социального обеспечения населения, 
организаторские способности. зарплата от 20000 
руб.

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

PRменеджер. 9  Высшее образование (PR, рекла-
ма, журналистика, филология), о/р приветствуется, 
креативность, коммуникабельность, нацеленность 
на результат. зарплата от 15000 руб.

диреКтор по марКетингу. 9  Высшее профиль-
ное образование (экономика, маркетинг), о/р 
не менее 2х лет, знание методов исследования 
рынка, бюджетирования и формирования ТЭО.  
зарплата от 25000 руб.

руКоводитель прессслужбЫ.  9 Высшее обра-
зование (PR, реклама, журналистика, филология), 
опыт работы с прессой в предвыборные периоды, 
осведомленность в политической ситуации в регионе.  
зарплата от 15000 руб.

дизаЙнер. 9  О/р, знание и владение графически-
ми  программами, творческое мышление.зарплата 
от 20000 руб.

журналист. 9  Высшее образование (PR, журнали-
стика, филология), о/р не менее 1 года, высокий уро-
вень общей эрудиции, осведомленность в политиче-
ской ситуации в регионе.  зарплата от 10000 руб.

социолог. 9  Высшее специальное образование, 
высокие аналитические способности, опыт в органи-
зации и проведении количественных и качественных 
исследований. зарплата от 20000 руб.

помоЩниК руКоводителя. 9  Высшее специ-
альное образование, высокие аналитические 
способности. Уверенный пользователь ПК.  
зарплата от 15000 руб.

работа

рассматриваются зарплатные ожидания успешных кандидатов. возможность самореали-
зации, развития и карьерного роста. если вы не нашли подходящей вакансии, вышлите нам 

резюме, и мы  обязательно его рассмотрим!  

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

Самое время  
найти хорошую работу!

слово читателям
внимательные читатели нашей газеты реагируют на опубликованные материа-

лы, 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 пожела-
ния по поводу формирования нашей газеты и мнение о статьях «гч», поделитесь своими 
сомнениями и переживаниями, задайте нам любой вопрос, на который вы хотите найти 

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

мы постараемся развеять ваши сомнения и помочь!

здравствуйте! постоянно читаю вашу газету. осо-
бенно люблю рубрику «советы психолога». меня 
заинтересовал такой вопрос: какая разница между 
психологом, психотерапевтом и психиатром?
жанна тимонина

Жанна, мы переадресовали Ваш вопрос кандидату психо-
логических наук, доценту кафедры коррекционной психоло-
гии и педагогики ВГПУ Вере Могилевой: 

- Термин «психолог», несмотря на традиционное пони-
мание этого слова, больше относится к человеку, который 
занимается наукой психологией. Слово «психотерапевт», в 
свою очередь, связано со словом «терапия», с действием, 
коррекцией поведения. Чтобы заниматься терапией, пси-
холог должен обладать соответствующим сертификатом о 
прохождении как минимум терапевтических курсов в рамках 
направления, в котором работает. Например, воронежские 
вузы готовят психологов. И, чтобы стать психотерапевтами, им нужно получить дополнительное образо-
вание. Лечением же, постановкой диагнозов и назначением 
препаратов может заниматься только психиатр. Психолог в 
рамках своих полномочий может порекомендовать клиенту 
обратиться к психиатру при обнаружении характерных при-
знаков отклонений.

 
здравствуйте! мы собираемся пожениться и в день 
свадьбы обязательно посетим «центр галереи чижо-
ва»! благодарим автора статьи и героев материала 
«молодожены открыли новый свадебный маршрут» 
за интересную идею!
ольга и андрей

Ольга и андрей, примите благодарность за активное чте-
ние от  всего коллектива пресс-центра, редакции и лично от 
автора понравившейся вам статьи. Пусть ваша свадьба будет 
незабываемой!

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. 
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Услуги психолога принято считать приметой высокого уровня жизни: 
«Людям не на что деньги тратить, вот они и платят за разговоры 
о том о сем!»

Психолог – роскошь 
или необходимость?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ольга ЛАМОК 

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

Осторожно: 
шарлатанство

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

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

ВАЖНО ЗНАТЬ!

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

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

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

психологические услуги гораздо более популярны, 
чем в маленьких. 

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

Просто часто человеку сложно объективно оце-

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

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

Излить душу?

Психотерапевт 
Вера МОГИЛЕВА

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. 
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«Мама, мама, смотри, невеста! Интересно, она 
настоящая?» Девочка лет семи с восторгом смотрит 
на красивую девушку в свадебном наряде, которая 
плавно приближается к нам ...на ступеньке эскалатора. 
Впрочем, на девушку оглядываются и взрослые люди. 
Оно и понятно – не каждый день встретишь невесту в 
торговом центре, даже в таком необычном как «Центр 
Галереи Чижова»…

Молодожены 
открыли новый 
свадебный маршрут

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

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

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

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

Остановись, 
мгновение...

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

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

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

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

Романтическое путешествие... 
на эскалаторе

МНЕНИЕ
Валентин ПОЛУЯНОВ, фотограф:

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

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

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

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

Материал подготовила 
Елена ЧЕРНЫХ, 

фото - Валентин ПОЛУЯНОВ

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

моментов в их жизни

Уважаемые молодожены!
Если вы хотите получить незабываемые впечатления от 
фотосессии в «Центре Галерея Чижова» и побывать на вершине 
100-метрового небоскреба, то вам необходимо за месяц до 
фотосессии подать заявку по телефону 61-99-99.

В Воронеже начало 
зимы - ветреная слякоть 

и грязно-стеклянные 
лужи. Серость и сырость, 
ослабленный иммунитет, 
в результате – простуда. 
Как хочется укрыться от 

всего этого, окунуться 
в обволакивающее, 

дурманящее тепло, согреть 
душу и тело! Лучше всего в 
такие моменты возвращает 

бодрость, насыщает 
концентрированной летней 

атмосферой и пряным 
бархатным ароматом 

благородный напиток - 
глинтвейн.

истоки
Впервые детальные описания приготовления 

«пылающего напитка» встречаются в кулинарной 
книге 2000-летней давности древнеримского 
кулинара апициуса. Он еще тогда заметил, что 
тимьян, кориандр, корица, гвоздика, мускатный 
орех даже при незначительном добавлении кар-
динально меняют вкус вина и продлевают его 
жизненный цикл.

Глинтвейн тогда настолько полюбился, что 
его рецепт стал распространяться по всему све-
ту. Переложенный на новую почву,  в каждой 
стране он приобретал оригинальные и неповто-
римые особенности.

целитель с бархатным 
ароматом

Необычные вкусовые качества, сочно допол-
ненные  красотой оформления и благородной 
эстетикой, сочетаются в глинтвейне с мощным 
иммуностимулирующим эффектом. Простуда, 
грипп, физическое и даже психическое истоще-
ние – целитель-глинтвейн приходит на помощь 
мягко и ненавязчиво. 

Секрет целебных свойств глинтвейна в вол-
шебном слиянии ингредиентов: вино тонизирует, 
снимает усталость и переутомление, обладает 
бактерицидным и антисептическим действием. 
добавленные цитрусовые и мед эффективно 
борются с простудой, восстанавливают силы 
после инфекционных заболеваний. Благодаря 
содержащимся в глинтвейне естественным фи-
тосоединениям, он снижает риск сердечных за-
болеваний и помогает стабилизировать уровень 
холестерина в крови.

глинтвейн пьется горячим, при этом следует вдыхать 
эфирные пары. Вино, которое входит в состав напитка, следует употреблять 
сразу после нагрева, пока оно не потеряло свой букет и вкусовые качества.

глинтвейн поможет справиться с эпидемией простуды. Именно так считают многие врачи. Он обладает 
бактерицидным, антисептическим и мощным обеззараживающим действием. Глинтвейн полезен при простудных и 
хронических заболеваниях, таких как грипп, бронхит, воспаление легких, великолепно подходит для восстановления 
сил после инфекционных заболеваний, при физическом и психическом истощении.

любовь тихоновна Колядина,  
посетитель ресторана «Фурусато»:

- В сумасшедшем темпе современной жизни так иногда хо-
чется найти минутку для себя, поменять домашнюю обстановку, 
уединиться и посидеть в тихом и уютном месте. Вот я, например, 
люблю «Фурусато». Сейчас, когда на улице так сыро и холодно, 
здорово прийти сюда и выпить здесь бокал японского глинтвейна. 
Прекрасно расслабляет, поднимает настроение. Сразу становится 
тепло и весело!

истина в мелочах
александр сироткин, старший бармен 
японского ресторана «Фурусато»:

- В домашних условиях приготовить настоя-
щий глинтвейн достаточно сложно: во-первых, 
необходима специальная керамическая посуда. 
Во-вторых, не все ингредиенты можно приоб-
рести в магазине. есть секреты и в технологии 
приготовления. Например, при нагревании вина 
нужно контролировать температуру, ведь наша 
цель - добиться максимального раскрытия букета 
ароматов. если же довести до кипения или, на-
против, слишком охладить вино после нагревания 
- оно умрет.

атмосферно
Самые правильные - и самые эксклюзивные 

глинтвейны готовятся в японском ресторане 
«Фурусато». В любое время суток в этом оазисе 
японской культуры можно насладиться разноо-
бразными глинтвейнами: консерваторам – «Клас-
сическим», поклонникам экзотики – «Экзотиче-
ским», любителям гламура – «Розовым». Нежный, 
необычный вкус сливового вина в настоящем 
японском глинтвейне великолепно сочетается с 
терпкостью саке и мягкостью целебного меда. 
Панацея от начинающейся простуды, глинтвейны 
ресторана «Фурусато» придут к вам на помощь, 
согревая ароматным теплом, и поднимут настрое-
ние в волшебной атмосфере японии.

Пейте глинтвейн и будьте здоровы!
японский ресторан «Фурусато»,  

ул. пушкинская, 2, тел.: (4732) 55-99-66
наталья сотниКова

Пейте 
глинтвейн  

и будьте 
здоровы!
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Психология взаимоотношений нашего тела с нашей душой

Тело – мое! 

в качестве средства установления контакта с процессами 
умирания в танатотерапии используется моделирование (в отличие от имитации) т.н. 
«правильной смерти». В основе модели — тотальное расслабление. Чувства человека спокойны, 
он даже радостен. его тело максимально расслабляется; дыхание становится поверхностным 
и замедленным; руки раскрываются, разворачиваются и ложатся ладонями вверх; ступни ног 
раскрываются, и сами ноги распадаются; глаза приоткрываются.

основоположником танатотерапии (от греч. «thanatos» — «смерть» 
и «therapia» — «лечение, уход, забота» (акцент – на двух последних значениях) является психолог, 
один из ведущих телесных психотерапевтов России Владимир Баскаков. его работы и практика 
успели стать классикой жанра своего направления.

Наши отношения со сво-
им телом неоднознач-
ные, зачастую даже 

конфликтные. Мы не обраща-
ем внимания на его сигналы, 
критикуем его, при этом дале-
ко не всегда обеспечивая не-
обходимой заботой. Сложные 
взаимоотношения тела и духа 
человека легли в основу теле-
сно ориентированных психо-
терапевтических методов, при-
менение которых подтверждает 
взаимовлияние телесной и ду-
ховной ипостасей человека.

Самые гармоничные отно-
шения со своим телом человек, 
как правило, имеет в детстве: 
познавая, мы особенно внима-
тельны к его сигналам. Однако 
со временем оно начинает рас-
сматриваться как некая «на-
грузка», как механизм духа и 
спустя годы отвечает нам вза-
имной нелюбовью – болью, 
одышкой, бессонницей. Тело 
отражает состояние нашей 
души. И далеко не всегда у нас 
хватает подготовленности, что-
бы на самом деле «владеть» им. 

Телесно ориентированные 
психотерапевтические методы 
учитывают соматические, пси-
хические и духовные аспекты 
здоровья для улучшения само-
чувствия человека. В истории и 
практике специалистов немало 
случаев, подтверждающих, что, 
излечивая душу, мы улучшаем 
и свое физическое состояние. В 
своей статье Владимир Баска-
ков приводит пример, когда с 
помощью танатотерапии была 
преодолена проблема облысе-
ния мальчика, ставшее послед-
ствием психоэмоциональной 
травмы. После полугода неэф-
фективного лечения в психо-
неврологических отделениях 
результата удалось достичь 
всего 6 сеансами.

лечение жизнью
Буквальный перевод терми-

на «танатотерпия» несколько 
пугающий – «лечение смер-
тью». Однако за ним кроется 
широкое понимание смерти 
как процессов умирания. Сон и 

бодрствование, напряжение и 
тотальное расслабление, теле-
сное наслаждение и релакса-
ция – каждый день мы сталки-
ваемся с явлениями, по своей 
сути аналогичными переходу 
границы между жизнью и смер-

тью. Она находит отражение 
и в нашем языке: в работе мы 
устанавливаем «дедлайн», бо-
имся до смерти, воспринимаем 
расставанье как «маленькую 
смерть».

Танатотерапия дает возмож-
ность (максимально безопасно) 
коснуться того, что неизбежно 
для каждого и так сильно заря-
жено чувствами. Более того, в 
ходе соответствующих сеансов 
человек понимает, как в нем 
сопряжены и взаимосвязаны 
тело и дух. 

Концепция танатотерапии 
напоминает древние философ-
ские школы мудрости, в кото-
рых «практиковали жизнь», 
помня о смерти. Для древних 
это значило, что признаки жиз-
ни можно познать только че-
рез наблюдение признаков ее 
противоположности: умирание 
зимы означает наступление 
весны; «умирающее» в земле 
зерно прорастает и превраща-
ется в колос; душа, покидая 
тело, освобождается и «превра-
щается».

Для развенчания острых 
проблем человеку зачастую 

поКазания
Рекомендации к применению танатотерапии весьма разнообразны. Все 

они связаны с восприятием пограничных состояний в жизни человека:
любые страхи, прежде всего — страх смерти; 
страх перед трудностями жизни; 
нарушения сна; 
необходимость работы с умирающими;
необходимость помощи семье умирающего;
психологические травмы в результате чрезвычайных ситуаций; 
беременность – для установления контакта с малышом; 
бесплодие; 
проблемы в сексуальных отношениях;
детский церебральный паралич;
и другие.

упражнение

диалог с телом 
Мы часто ругаем свое тело, но редко пробуем решить с ним свои кон-

фликты. Запишите «ключевую фразу» (вопрос, реплику, пожелание), с ко-
торой вы хотели бы обратиться к своему телу.

Припомните различные состояния вашего тела, вехи его развития, за-
пишите их от лица вашего тела. Например: «в .... году я появилось на 
свет», «помню вкус материнского молока»,   «помню первый ночной страх», 
«помню ощущение легкости от танца с любимым человеком» и так далее. 
Припомните не менее 10 событий. Не заботьтесь о хронологии, пишите 
все, что приходит в голову.

Выберите любую веху. Ту, в которую вы хотели бы погрузиться, чтобы 
задать свой вопрос. еще раз посмотрите на ключевую фразу.

Закройте глаза. Пронеситесь в памяти к выбранному вами моменту.  
Вспомните его как можно подробнее. Пусть тело припомнит ощущения 
того момента. Ощутите их сейчас. Какие образы проносятся перед вами? 
Задайте свой вопрос. Ответы могут быть видимыми, слышимыми, кине-
стетическими, могут быть не сразу понятными.  Откройте глаза, запишите 
образы и диалог.  если хотите,  закройте глаза опять, продолжите раз-
говор.

Когда ваш диалог будет закончен, найдите возможность поблагода-
рить свое тело и попрощаться с ним. Запишите ощущения «теперешнего» 
тела».

(естественно, упражнение становится более эффективным и ясным, 
когда рядом с вами надежный профессиональный помощник – психоте-
рапевт)

достаточно открыть в себе но-
вые грани, новые возможности. 

Для этого в телесно ориенти-
рованных практиках использу-
ются танцевальные, актерские 
психотехники. Имитируя раз-
говор со своей болью, со своим 
телом, человек может понять, 
в чем корень его проблем и 
поспособствовать их разреше-
нию. Приведем одно из упраж-
нений:  «Представьте, что ваше 
тело — старый, застоявшийся 
механизм. Он сломан, нужда-
ется в смазке. Сейчас у вас есть 
возможность хорошо разрабо-
тать все части вашего тела, все 
его суставы. В указательный 
палец правой руки вам будет 
введено волшебное смазочное 
вещество, одной капли которо-
го достаточно, чтобы привести 
механизм вашего тела в рабо-
ту. Перегоняя это вещество из 
одной части тела в другую, не 
упустите ни одного отдела. За-
кройте глаза. Начинайте рабо-
ту. Не торопитесь. Промазав 
одну часть (например, руки), 
проверьте, как она работает 
(вся рука в целом, отдельно 
пальцы)». Работа заканчивает-
ся, когда все тело будет «сма-
занным», разогретым.

Танатотерапия, будучи 
мощной практической методи-
кой, оказывает релаксацион-
ное воздействие, затрагивая и 
корректируя психологические 
проблемы человека. В рамках 
ознакомительной статьи глу-
бины такого воздействия не 
описать. Поэтому о том, каков 
механизм психотерапевтиче-
ского воздействия на тело че-
ловека и как проходят сеансы 
танатотерапии, читайте в бли-
жайших выпусках «ГЧ».

Ольга ЛАМОКв танатотерапии 
акцент делается на 
работе с телом и 
через тело клиента

Тело — это продолжение нашей психики. 
Воздействуя на него, мы можем достичь 

душевного равновесия
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Приговор обжалованию подлежит

38% опрошенных россиян, не видят ничего страшного в том, чтобы жить по соседству 
с ВИЧ-инфицированным, вместе работать – 33%, ухаживать за ВИЧ-инфицированным близким человеком 
– 29% (по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения). для почти 80% респондентов 
перспектива использования посуды ВИЧ-инфицированного неприемлема. Покупать продукты у больного 
продавца никогда не будут 75% опрошенных, и 56% никогда не поведут своего ребенка в класс или группу 
детского сада с ВИЧ-инфицированным ребенком. В среднем лишь чуть более 10% принявших участие в 
соцопросе не видят ничего страшного в этих ситуациях.

при планировании федерального бюджета на 
2010 год, несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию в стране, 
было предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на профилактику, выявление 
и лечение ВИЧ. В будущем году на реализацию подпрограммы «ВИЧ-инфекция» 
заложено 746 млн. рублей, что в 2,2 раза больше, чем в текущем году.

К сожалению, отноше-
ние наших соотече-
ственников к ВИЧ-

положительным толерантным 
назвать никак нельзя. Мы 
не просто опасаемся ВИЧ-
инфицированных людей в 
плане вероятности заражения, 
многие даже не желают проя-
вить к ним элементарного со-
чувствия. На человека навеши-
вается ярлык, и все начинают 
делиться на две категории: мы 
– ВИЧ-отрицательные, и они – 
ВИЧ-положительные. Сейчас 
много говорят о свином грип-
пе, но при этом термин «грипп-
инфицированный» никем не 
упоминается. А ведь ни от одно-
го, ни от другого заболевания, 
по большому счету, никто не за-
страхован…

Ровно год назад «ГЧ» уже пи-
сала о людях, живущих с ВИЧ. 
Сегодня мы вновь встретились 
с героиней материала «Жизнь с 
пометкой «+»Аленой и попро-
сили ее рассказать о том, как 
складывается ее жизнь сейчас, 
спустя два года после того, как 
она узнала о своем диагнозе.

– Алена, изменилось ли за 
это время Ваше отношение к 
ВИЧ и к жизни в целом?

– Конечно. Если сначала ты 
испытываешь чувство безыс-
ходности, то со временем осо-
знаешь, что ВИЧ – не приго-
вор и не конец жизни, что это 

не смертельное заболевание, а 
хроническое, с которым можно 
жить, как с любым другим. Это 
даже не медицинская пробле-
ма, а скорее – психологическая, 
которая связана с твоим стра-
хом, страхом и пренебрежением 
окружающих. Когда начинаешь 
получать больше информации 
и общаться с теми, кто когда-
то, как и ты, оказался в похо-
жей ситуации, но пережил это 
и продолжает вести активный 
образ жизни, не замыкаясь в 
своей раковине, все становится 
на свои места. О болезни просто 
забываешь.

– Чем вы занимаетесь в на-
стоящее время?

– На сегодняшний день 
большая часть моего времени 
посвящена продвижению не-
коммерческой организации по 
адаптации и защите людей, жи-
вущих с ВИЧ, и профилактике 
ВИЧ и СПИДа «Действие». 
Организация уже официально 
зарегистрирована, осталось ре-
шить лишь небольшие вопросы. 
Наша цель – создание немеди-
цинского сервиса, оказание пси-
хологической, юридической по-
мощи людям, живущим с ВИЧ, 
а при необходимости и их род-
ственникам, а также профилак-
тика распространения заболе-
вания среди воронежцев. Кроме 
этого я продолжаю работу рав-
ного консультанта – стараюсь 

морально поддержать тех, кто 
оказался в подобной непростой 
ситуации, и веду работу в со-
ставе координационного совета 
Всероссийского объединения 
людей, живущих с ВИЧ.

– Приходится ли Вам стал-
киваться с дискриминацией 
в отношении себя как ВИЧ-
инфицированной?

– Да, совсем недавно был та-
кой случай. Наша организация 
пыталась арендовать помеще-
ние. Договоренность уже была 
достигнута, но когда арендода-
тель узнал, какую именно дея-
тельность мы будем осущест-
влять, договор был немедленно 
расторгнут. Проблемы такого 
рода возникают от невежества и 
неинформированности людей. 
К счастью, многие к этой про-

блеме относятся по-другому. 
Мне повезло, родные и близкие 
от меня не отвернулись, а проя-
вили понимание и поддержали.

– Как Вы считаете, что 
наиболее эффективно в борь-
бе с заболеванием – инфор-
мация и разъяснения, или, 
может быть, население сле-
дует посильнее напугать по-
следствиями?

– Нет, запугивать ни в коем 
случае нельзя, люди и так бо-
ятся инфицированных. Наше 
общество не приучено к то-
лерантности по отношению к 
ВИЧ-инфицированным. Все 
дело в недостатке информации 
или в неправильной ее подаче. 
Многие до сих пор не знают, как 
инфекция передается, а в каких 
случаях она не опасна.

1 декабря в календарях большинства стран мира 
отмечен как день борьбы со СПИдом. Эта дата 
– повод почтить память тех, кто умер от СПИда, 
поддержать тех, кто живет с диагнозом ВИЧ, 
разрушить стереотипы, связанные с заболеванием 
и поднять человечество на войну со страшным 
недугом.

– Стоит ли рассказывать 
детям о ВИЧ/СПИДе – путях 
передачи, методах профилак-
тики и в каком возрасте это 
лучше делать?

– Мое мнение – говорить 
об этом надо, по крайней мере, 
со старшеклассниками. Но не 
всегда родители и педагоги 
придерживаются того же мне-
ния. С подростками приходит-
ся говорить о средствах предо-
хранения, а к этому со стороны 
взрослых двоякое отношение 
– не подтолкнет ли это детей к 
ранней половой жизни? А раз-
говоры с молодежью о том, что 
если ты не в силах отказаться от 
наркотиков в принципе, то хотя 
бы пользуйся одноразовым 
шприцем, многих шокируют.

– На сегодняшний день в 
Воронеже более 60% из заре-
гистрированных вирусоноси-
телей были заражены поло-
вым путем. Большую часть из 
них, к сожалению, составля-
ют молодые люди до 30 лет, 
есть случаи инфицирования 
среди подростков 15-17 лет. 
Какой совет Вы можете дать 
молодежи?

– Не спешите с началом по-
ловой жизни. Следует изби-
рательно подходить к выбору 
партнера. Не стесняйтесь обе-
зопасить себя и партнера пре-
зервативом. Одно ваше стесне-
ние может отразиться на всей 
вашей жизни.

– Если диагноз уже постав-
лен, каковы должны бать 
первые шаги больного?

– Сначала необходимо встре-
титься и поговорить с челове-
ком, который сам прошел через 
это. Потом постараться найти 
необходимую информацию о 
заболевании, изучить ее. И, ко-
нечно же, следует немедленно 
обратиться к специалистам.

– Алена, если не секрет, 
как складывается Ваша лич-
ная жизнь?

– У меня все хорошо. Я 
встретила человека, который 
адекватно отнесся к моему 
ВИЧ-положительному статусу, 
хотя сам здоров. О дальнейшем 
развитии наших отношений го-
ворить рано, но дело здесь не в 
диагнозе, а просто в отношени-
ях. Могу с уверенностью ска-
зать, что мое заболевание нам 
не мешает.

– Каковы ваши планы на 
ближайшее будущее?

– Сейчас все мои силы на-
правлены на развитие «Дей-
ствия». К сожалению, на наши 
услуги есть спрос.

лЮди говорят

иван егорович,  
79 лет:

– Страшно за мо-
лодых. Сегодня их от-
ношения с противо-
положным полом 
развиваются очень 
стремительно. Раньше 
было по-другому. За де-
вушкой нужно было два 
года ухаживать, прежде 
чем она разрешит себя 

поцеловать. а современная молодежь – сегодня 
познакомились, а на следующий день, если не 
в этот же, уже вступают в интимные отношения, 
и каждый раз с разными партнерами. Где ж тут 
уберечься?

екатерина, 17 лет:
– если вдруг ока-

жется, что кто-то 
из знакомых ВИЧ-
положительный, мое 
отношение к нему как к 
человеку не изменится. 
ВИЧ – это не проклятие, 
а обычное заболевание, 
которое не передается 
ни бытовым путем, ни 
воздушно-капельным. 

Поэтому мы, как и прежде, будем вместе сидеть 
на лекциях, гулять по городу. Постараюсь под-
держать его морально. Но о том, чтобы родить 
от него ребенка, или о том, что он станет моим 
партнером в сексе, речи быть не может.

ольга, 32 года:
– К сожалению, ис-

ключить риск зараже-
ния на 100% сегодня 
невозможно. Но при 
соблюдении опреде-
ленных правил личной 
профилактики этот риск 
можно свести к мини-
муму. я имею в виду 
защищенные половые 
контакты, одноразовый 

медицинский инструментарий. Не надо осуждать 
тех, кто является носителями ВИЧ, ведь далеко не 
каждый из них получил заболевание из-за своего 
асоциального образа жизни. К этим людям надо 
относиться более лояльно.

В России зарегистрировано 
более 500000  

ВИЧ-инфицированных, из 
них почти  

4,5 тысячи – дети.  
На территории  

Воронежа  
и Воронежской  

области проживает  
1200 вирусоносителей
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Осень-зима, как известно, время вирусных атак сезонного гриппа. явление это 
крайне неприятное, особенно если учесть, что грипп в последнее время проявляет 
редкостное коварство и едва ли не каждый год преподносит «сюрпризы» в виде 
новых штаммов. Однако к услугам современного человека – целая система 
здравоохранения, позволяющая успешно противостоять даже самой страшной  
«заразе». а как обстояло дело с медицинской помощью в наших краях до революции?

Как в Воронеж пришла медицина 

первая аптека в Воронеже была создана в 1778 году. ее владельцем был отставной 
«морской лекарь» Зегер. Располагалась она на главной улице Воронежа – Большой дворянской, 
напротив корпуса мужского духовного училища (ее здание до наших дней не дожило). 

первый госпиталь в Воронежской губернии был открыт в Таврове в 1724 году, где 
в то время шло строительство кораблей и трудилось много работных людей. Позже госпитали 
появились в Павловске и при Новохоперской верфи. Однако эти лечебные учреждения  были 
полевыми и не могли вместить всех нуждающихся в медицинской помощи.

Воронежцы долгое вре-
мя были вынуждены 
обходиться без ученых 

лекарей. Дело в том, что спе-
циалистов, умеющих диагно-
стировать заболевания, ве-
дущих «докторские сказки» 
(историю болезни) и знающих 
анатомию и фармацевтику, в 
России было совсем мало, и 
заботились они в основном о 
здоровье царя-батюшки да его 
окружения. Простой же на-
род, в том числе и наши зем-
ляки, лечился «дедовскими» 
методами, то есть вершками-
корешками и заговорами по со-
вету местных знахарей. Конеч-
но, подобные способы лечения 
были весьма сомнительными, 
а потому человек мог запросто 
умереть от осложнения после 
банальной простуды. В то же 
время большой опыт «самоле-
чения» позволил воронежцам 
добиться кое-каких успехов в 
здравоохранении еще до того 
как у нас появились настоя-
щие врачи. Так, известно, что 
воронежские крестьяне при-
бегали к прививкам от оспы 
уже в XVIII веке. И все же о 
Воронежском крае по части за-
болеваний ходила дурная сла-
ва. Весной и осенью сюда даже 
опасались приезжать люди из 
других губерний!

«о воронеже  
слух носится...»

 В 1768 году в Воронеж при-
был по ученым делам немец-
кий академик Самуил Гмелин. 
Вскоре он отправил знакомым 
письмо, где было сказано: «О 
Воронеже слух носится, якобы 
он имеет нездоровый воздух 
и худую воду. Когда я из Мо-
сквы отправлялся в сей город, 
то всякий представлял мне 
опасность, в которой будет на-
ходиться мое здоровье...» Слу-
хи эти имели под собой реаль-
ную почву, поскольку каждый 
год весной и осенью воронеж-
цев преследовала сезонная ли-
хорадка. А вызывала ее ... река 
Воронеж. Дело в том, что она 
имела узкие и низкие берега и 
во время половодья затаплива-
ла городские улицы. Высокая 
влажность порождала недомо-
гания у людей. Кроме того, у 
реки было медленное течение, 

что в жаркое время года пре-
вращало ее в настоящий рас-
садник инфекций. При таком 
неблагоприятном микрокли-
мате Воронеж особенно остро 
нуждался в настоящих доктор-
ах...

«Куда ни поедешь, 
везде мостом 
лежат...»

Первые попытки организо-
вать профессиональную меди-
цинскую помощь в Воронеже 
предпринимались еще в начале 
XVIII века и были связаны со 
строительством флота. В то вре-
мя для работ на воронежских 
верфях согнали массу народа, 
а условия труда были антиса-
нитарными. В итоге корабле-
строителей начала «косить» 
эпидемия тифа. В 1701 году 

царские помощники в панике 
доносили Петру I: «В лесах ра-
ботных людей лежит большая 
половина. Солдат больше 100 
человек. Истинно, государь, 
куда ни поедешь, везде мостом 
лежат!» Тогда по приказу Пе-
тра в Воронеж командирова-
ли 7 врачей, но по окончании 
строительных работ они по-
кинули город. Между тем в 
1710-30-х годах на жителей Во-
ронежской губернии свалилась 
новая напасть – чума, или, как 
ее тогда называли, «моровая 
язва». Чтобы предотвратить 
распространение эпидемии, 
по царскому приказу на доро-
гах устанавливали заставы, в 
населенных пунктах, предава-
ли огню «зачумленные» дома 
со всеми вещами, лошадьми 
и скотом, письма по пути их 
следования многократно пере-
писывали, а подлинники сжи-
гали, деньги перемывали в ук-
сусе, но чума все равно уносила 
сотни жизней. Только в одном 
Павловске умерло 700 купцов. 
Чтобы помочь воронежцам 
справиться с эпидемией, в 1735 
году в наш город планирова-
лось направить главного лека-
ря Московского госпиталя, но 
по каким-то причинам этого 
так и не произошло.

первые больницы
Врачи у нас появились толь-

ко в 1770 году – гарнизонный 
лекарь Кнобен и «городовой 
доктор» Гриненталь, а первая 
больница и того позже – в 1780 
году. На момент открытия в ней 
было всего 12 коек, но начало 
развитию профессиональной 
медицины в крае было положе-
но. Вскоре появились лекари и 
в уездах. Однако быстрого про-
рыва в деле здравоохранения 
все же не произошло. Врачей 
не хватало, большая часть на-
селения в деревнях проживала 
в антисанитарных условиях, 
люди продолжали страдать от 

массовых заболеваний... Даже, 
спустя десятки лет, когда в 
1865 году в Воронеже было 
создано земство (орган са-
моуправления, который ведал 
хозяйственными вопросами, 
образованием и здравоохра-
нением), по документам ему 
передали всего 12 больниц (по 
одной на уезд), а в земском 
штате имелось всего 47 врачей, 
68 лекарских помощников и 36 
повивальных бабок. И это на 
всю губернию...

земские 
«айболиты»

Ситуация начала меняться 
в лучшую сторону во второй 
половине XIX века. Большую 
роль в этом сыграли земские 
врачи, которые проводили об-
следования санитарного со-
стояния губернии, вели про-
светительскую работу среди 
населения и, конечно же, ле-
чили. С губернской земской 
больницей, связаны имена вы-
дающихся деятелей медицины. 
С 1870 по 1899 годы ей руко-
водил замечательный специа-
лист, оперирующий офтальмо-
лог и талантливый организатор 
Константин Федяевский. К 
слову, при нем в больнице был 
проведен водопровод, создана 
система вентиляции и улуч-
шено медицинское оборудова-
ние. Теперь 2-я городская кли-
ническая больница, которая 
ныне располагается в земском 
больничном комплексе (пр. 
Революции-10, 11,12), носит 
его имя.  Хорошо знали в стра-
не и имена хирурга А.Г. Руса-
нова, психиатра Н.Н Баженова, 
одного из первых пропаганди-
стов учения Фрейда в России 
Н.А. Вырубова, которые также 
работали здесь. Силами воро-
нежских земских врачей в те-
чение многих лет выпускался 
журнал «Медицинская бесе-
да», где печатались известия о 
новшествах мирового здраво-
охранения, хотя в то время по-
добные журналы в российской 
провинции почти не выпуска-
лись, что свидетельствует о 
стремлении наших земляков-
медиков быть в курсе передо-
вых достижений медицины. 

К 1913 году в Воронежской 
губернии уже было 107 боль-
ниц, в которых можно было 
разместить 2700 больных, и ра-
ботало 278 врачей...

Елена ЧЕРНЫХ,  
фото Бориса БЕРЛИзОвА
«ГЧ» благодарит за предо-

ставление материалов для 
подготовки статьи краеведа 
Владимира ЕЛЕЦКИХ

«универсальное лекарство»
Популярным средством от хворей в XVIII веке у наших земляков были  

горячительные напитки. Так, при разного рода недомоганиях больному да-
вали выпить чарку вина с порцией ружейного пороха и отправляли часа на 
три в баню, попотеть. При лихорадке лечили вином с чесночным соком и 
трехдневным голоданием. Также имеются данные о том, что в 1737 году 
специально закупались водка, перец и уксус в воинские соединения для 
«лучшего больных пользования»...

на дорогах 
устанавливали 
заставы, в 
деревнях сжигали 
«зачумленные» дома 
со всеми вещами 
и скотом, деньги 
перемывали в 
уксусе, но чума все 
равно уносила сотни 
жизней...

На пр. Революции сохранился комплекс 
зданий, в котором когда-то  

располагалась Губернская земская 
больница. С 1870 по 1899 годы ей 

руководил замечательный  
специалист К. Федяевский,  

имя которого ныне  
носит больница № 2…
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В нашу редакцию обратился читатель 
с вопросом, как правильно называется 
жительница Воронежа. Ответом на него и 
послужит данная статья.

согласно правилам русского языка слова–названия жителей 
пишутся слитно во всех случаях, даже если в наименованиях, от которых они образованы, 
содержится несколько слов, написанных раздельно или через дефис: старооскольцы – от Старый 
Оскол, левтолстовцы – от Лев Толстой; ньюйоркцы – от Нью-Йорк.

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

Всем известно, что в Мо-
скве живут москвичи 
и москвички, в Киеве 

– киевляне и киевлянки. В не-
которых случаях мы легко от 
мужского рода образуем сло-
во, обозначающее жительницу 
соответствующей местности, 
в некоторых же – застываем в 
недоумении: сложности ведь 
возникают не только в случае 
названия жительницы столицы 
Черноземья. Действительно: 
как назвать жительницу города 
Копейска в далекой  Челябин-
ской области – неужели «ко-
пейка», а прекрасная половина 
холодного Анадыря называется 
«анадырки»? И неужели в Ар-
хангельске живут «архангелы»? 
И ведь далеко не каждому из-
вестно, что жители северной 
столицы – это петербуржцы и 
петербурженки, петербуржане 
и петербуржанки, питерцы и 
питерки. А еще, оказывается, 
что старинный русский город 
Кострому населяют костомичи 
и костромички, костомчане и 
костромчанки, костомичане и 
костромичанки, костромитяне 
и костромитянки – просто дух 

- Как правильно пишется: «дежа вю», «дежа-
вю», «де жа вю» «дежавю» или еще как-то? Объ-
ясните, пожалуйста, его точное значение. 

- Правильное написание слитное «дежавю» от 
французского de'ga-vu – что буквально переводит-
ся как уже виденное. 1) Этим словом характеризуют 
ощущение, что всё видимое (люди, события, обста-
новка) и переживаемое в настоящее время состояние 
в точности имело место в прошлом; 2) о том, что уже 
было, встречалось, известно, не является новым.

***
- Чем различается употребление слов «навер-

но» и «наверное».  
- Эти слова с точки зрения норм современного 

русского литературного языка являются равноправ-

ными вариантами. Однако слово «наверно» более 
характерно для разговорной речи, а «наверное» – 
для книжной.

***
- Почему в слове «юрисконсульт» в середине 

нет буквы «т», ведь в слове «юрист» она есть? 
В чем разница между юрисконсультом и юри-
стом? 

- Подобное написание слова «юрисконсульт» 
обусловлено его происхождением. Многочисленные 
ошибки, встречающиеся в произношении и напи-
сании этого слова как «юрисТконсульт», вызваны 
именно ложной аналогией со словом «юрист». Если 
бы интересующее нас слово формировалось на рус-
ской почве и обозначало человека, который в своей 

профессиональной деятельности совмещает долж-
ности юриста и консультанта, то, без сомнения, оно и 
писалось с буквой «т». Однако это слово – заимство-
вание: юрисконсульт  от немецкого Juriskonsultus, 
которое, в свою очередь, восходит к латинскому juris 
consultus – «знающий законы». Именно тот факт, 
что в языке-источнике нет «т» и объясняет подобное 
написание этой должности в нашем языке. Юрист 
же, в свою очередь, происходит также от немецкого 
Jurist, что восходит к латинскому jus (juris) «право, 
закон». Таким образом, юрисконсульт – это назва-
ние должности, юрист, занимающийся урегулиро-
ванием правовых вопросов в какой-то конкретной 
организации и выступающий как защитник ее ин-
тересов. А юрист – это вообще специалист по юри-
дическим наукам, юридическим вопросам; человек, 
имеющий юридическое образование. 

на ваши вопросы отвечает кандидат филологических наук елена семеЙКо:

захватывает от подобного раз-
нообразия. Но даже это еще не 
предел. На исконно русской 
территории немало мест, даю-
щих по несколько имен (3–4) 
своим жителям: и одним из 
рекордсменов является Тверь 
– там проживают тверяки, тве-
ритяне, тверичи, тверичане, 
тверчане, тверяне и, наконец, 
тверцы – всего 7 наименований. 
А если мы обратим взгляд на 
наших ближайших соседей, то 
окажется, что Липецк населяют 
липчане и липчанки, Белгород 
– белгородцы и белгородки, в 
Курске живут куряне и курянки 
(а когда-то его населяли куряки 
и курячки – сейчас это устарев-
шие наименования), а Тамбов 
является родным городом для 
тамбовцев, тамбовок, а также 
тамбовчан и тамбовчанок.     

Многотысячная группа рус-
ских слов–обозначений жите-
лей являет собой достаточно 
пеструю картину: тут как и рас-
пространенные, привычные для 
нашего слуха образования  на 
-ец-: воронежец, -анин- киевля-
нин, так и довольно редкие или 
даже, на первый взгляд, забавно 

родного города
Жители

для обозначения 
женщины следует 
прибегать к 
описательным 
сочетаниям: 
«жительница воронежа»

звучащие слова: черепан – одно 
из возможных названий жителя 
Череповца или же чухламята – 
так сами себя именуют жители 
города Чухломы. 

Всего для образования назва-
ний жителей в русском языке 
используется более полусотни 
суффиксов. Хотя при всем этом 

форм подтверждает и стати-
стика – более 95% русских 
обозначений жителей образо-
вано посредством именно этих 
суффиксов или их вариантов. 
Названия жителей с други-
ми суффиксами (кроме -ец- и 
-анин-) единичны, обычно это 
традиционные названия жите-
лей старых городов: москвич, 
вятич, костромич, тверитин, 
туляк, пензяк, одессит, уфимец, 
киевлянин и т. п. Хотя и здесь 
можно выявить некоторые за-
кономерности. Для названий, 
заканчивающихся на -ово, -ево, 
-ино, -ено, обычно использует-
ся суффикс -ц- (ивановцы – от 
Иваново; ильинцы – от Ильи-
но). Для названий, заканчива-
ющихся на -тск, -цк, -ск, чаще 
всего употребляются суффик-
сы -ан-, -чан-, -ян- (иркутяне 
– от Иркутск; хабаровчане – от 
Хабаровск). Суффикс -ч-, как 
один из наиболее старых, ис-
пользуется только от названий 
старинных городов (москви-

чи – от Москва; псковичи – от 
Псков; омичи – от Омск).

Название жителей Воронежа 
образовано при помощи суф-
фикса -ец-: воронежец (ед. чис-
ло), воронежцы (мн. число). Но 
у этих самых распространенно-
го наименований на -ец-  есть 
одна особенность: практически 
полное отсутствие соотноси-
тельных форм женского рода – 
как правило это вызвано слож-
ностями в произношении. Если 
посмотреть на количественное 
соотношение, то употребляю-
щихся форм женского рода от 
образований на -ец- всего не 
более 5% от общего числа наи-
менований. И, к сожалению, 
возможное название житель-
ниц нашего региона в эти счаст-
ливые 5% не входят. Поэтому 
нам остается довольствоваться 
лишь словом мужского рода, 
а для обозначения женщины 
прибегать к описательным со-
четаниям, именуя ее «житель-
ница Воронежа». 

богатстве и разнообразии рус-
ский язык исстари опирается на 
один из самых продуктивных 
– суффикс -ец-. Однако и он 
не всесилен: при определенных 
условиях уступает место более 
древним формам на -анин- и 
-янин-. 

Распространенность этих 
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воронежский спортсмен Максим Нарожный 
завоевал серебряную медаль на прошедшем в Индии чемпионате мира 
по легкой атлетике среди людей с поражениями опорно-двигательного 
аппарата. Воспитанник тренера Олега Костюченко стал вторым в 
толкании ядра среди спортсменов с ампутациями конечностей. В личном 
музее нашего земляка Нарожного есть еще одно «серебро» наивысшего 
уровня, завоеванное на Паралимпийских играх-2008 в Пекине.

20-летний юбилей отпраздновал в конце прошлой недели воронежский женский ФК «Энергия». На торжества, 
посвященные этой дате, приехали многие известные действующие и завершившие игровую карьеру футболистки «Энергии», 
люди, в разное время работавшие в воронежском клубе. В рамках празднования 20-летия пятикратного чемпиона России 
и семикратного обладателя Кубка страны сегодняшние футболистки «Энергии» получили бронзовые медали чемпионата 
2009 года. За два десятилетия существования клуба школу футбольной жизни в нем прошли почти 200 девушек. Пятеро 
воспитанниц «Энергии» в 2005 году стали обладательницами золотых медалей молодежного чемпионата европы. Задача 
«Энергии» на следующий год – занять место не ниже второго, чтобы попасть в женскую футбольную Лигу чемпионов.

Воронежская хоккейная команда «Буран» 
по итогам очередных игр вернулась на вто-
рую строчку в турнирной таблице первенства 
России по хоккею среди команд группы «а» 
региона «Центр» первой лиги. Наши хоккеи-
сты сначала сумели добиться двух уверенных 
побед на выезде над коллективом «Липецк-2» 
в рамках перенесенного седьмого тура пер-
венства, переиграв липчан со счетом 7:3 
в первой встрече (Фитисов-2, Волощенко, 
Кришталович, Семенцов, Рогачев, Беляев) и 
6:3 – в повторной (Безуглый, Суховой, Титов, 
Фитисов, Машков-2). а затем 28 и 29 ноября 
воронежцы в Белгороде дважды встречались 
с единоличным лидером турнира, мест-
ным ХК «Белгород». Потерпев поражение в 
первый день со счетом 0:3, «Буран» вернул 
себе хорошее настроение во второй встрече. 
Проигрывая по ее ходу 0:2, а затем – 2:3, во-
ронежцы сумели переломить ход матча и в 
итоге победили со счетом 5:4 (Мужжухин-2, 
Кришталович, Беляев, Фитисов). Набрав 37 
очков, наша ледовая дружина занимает вто-
рое место в турнирной таблице группы «а» 
региона «Центр» хоккейного первенства пер-
вой лиги. 3 и 4 декабря воронежские хоккеи-
сты на своем льду проведут две перенесен-
ные игры 9 тура первенства с ХК «Тамбов», 
который располагается на четвертом месте в 
таблице турнира, но при этом отстает от «Бу-
рана» всего на два очка. Этими встречами за-
вершится стартовый этап первенства, после 
чего первая четверка клубов группы, в том 
числе и наша команда, продолжит борьбу во 
втором этапе турнира, объединившись с че-
тырьмя сильнейшими командами группы «Б» 
региона «Центр» первой лиги.

Первая команда воронежского МГК 
«Энергия» на прошлой неделе в под-
московном Чехове встретилась с мест-
ным коллективом «РГУФК-Чеховские 
медведи» в рамках 9 тура чемпиона-
та мужской гандбольной суперлиги. 
Перед очной встречей соперники рас-
полагались по соседству, на седьмой и 
восьмой строчках в турнирной таблице 
чемпионата. И если до игры воронежцы 
стояли выше, то после ее окончания не 
только поменялись местами со второй 
командой «Чеховских медведей», но 
еще и пропустили вперед снежинский 
«Сунгуль». «Энергия» уступила в Че-
хове со счетом 31:34, а лучшим снайпе-
ром у проигравших стал Денис Ретюн-
ских, забросивший 10 мячей в ворота 
хозяев площадки (Денис Ильяшенко – 
8, Владимир Кирикиас – 5). После по-
ражения от «РГУФК-Чеховских медве-
дей» «Энергия» опустилась на девятое 
место в турнирной таблице мужской 
гандбольной суперлиги. В очередном 
туре воронежские гандболисты вчера 
на своей площадке принимали бессмен-
ного чемпиона страны последних лет и 
лидера текущего чемпионата, не поте-
рявший ни одного очка в турнире под-
московный клуб «Чеховские медведи». 
Подробности этой игры – в следующем 
номере «ГЧ».

гандбол

В атаке – воспитанник воронежского гандбола, ныне – правый полусредний 
«Чеховских медведей» и сборной России Самвел Асланян

басКетбол ХоККеЙ

Тем временем воронежская женская баскет-
больная команда «Согдиана-СКИФ» 28 и 29 ноя-
бря в Ставрополе провела две игры с местным 
клубом «СевКавГТУ» в рамках очередного тура 
женского баскетбольного чемпионата группы 
«Юго-Запад» высшей лиги. В первой встрече 
наши девушки уверенно переиграли хозяек пло-
щадки со счетом 90:70, а лучшим снайпером в 
составе «Согдианы-СКИФ» стала Наталья Мови-
лян, набравшая 27 очков. 16 очков и 12 подборов 
в активе у елены Ирхиной. На следующий день 
борьба была куда более упорной, и перед заклю-
чительной четвертью гостьи имели минималь-
ное преимущество в счете – 49:48, но закрепить 
его или хотя бы удержать «Согдиане-СКИФ» не 

удалось. В итоге ставропольчанки сумели взять 
реванш у баскетболисток Воронежа, победив со 
счетом 66:60. Наталья Мовилян вновь оказалась 
самой результативной в команде гостей, набрав 
15 очков, 14 в активе у анны Прониной, 12 – у 
елены Ирхиной. После двух игр в Ставрополе 
«Согдиана-СКИФ» опустилась на вторую строчку 
в турнирной таблице группы «Юго-Запад» жен-
ской баскетбольной высшей лиги, имея оди-
наковые показатели побед и поражений с под-
нявшейся на вершину командой «Ростов-дон» и 
занимающим третье место клубом «СевКавГТУ». 
В следующем туре 5 и 6 декабря наши баскетбо-
листки в Саратове дважды сыграют с аутсайде-
ром группы местным коллективом «Виктория».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ. МУЖЧИНы. ВыСшАЯ ЛИГА. ГРУППА «ЮГ»

М Команда И В П Р/О О % 

1 «Воронеж-СКИФ» Воронеж 14 11 3 1259-1050 25 79

2 «Волжанин-ГЭС» Волжский 12 9 3 1034-930 21 75

3 «Динамо-Ставрополь» Ставрополь 14 10 4 1032-1007 24 71

4 «Дизелист» Маркс 12 7 5 905-845 19 58

5 «Динамо-АГУ» Майкоп 12 7 5 997-937 19 58

6 «Автодор» Саратов 12 6 6 916-931 18 50

7 «Десна» Брянск 12 5 7 928-957 17 42

8 «Липецк» Липецкая область 12 5 7 900-972 17 42

9 «Эльбрус» Черкесск 14 5 9 943-1039 19 36

10 «Динамо-Политех» Курск 14 3 11 1039-1162 17 21

11
«ОрелГТУ-ОЛИМП»  
Орловская область

12 2 10 825-948 14 17

материалы полосы подготовил 
степан сундуКов

Первая команда мужского баскет-
больного клуба «Воронеж-СКИФ» 24 и 
25 ноября в Майкопе провела две игры 
с местным коллективом «Динамо-АГУ» 
в рамках очередного тура чемпионата 
России по баскетболу среди мужских 
команд группы «Юг» высшей лиги. В 
первой встрече наши баскетболисты, 
приехавшие в столицу Адыгеи в ранге 
лидера турнира, разгромили хозяев пло-
щадки со счетом 98:70, при этом побе-
див в каждой отдельно взятой четверти 
встречи. Сразу шестеро баскетболистов 
СКИФа сумели преодолеть 10-очковый 
барьер в этой игре (Горожанкин-15, 
Дворяшин-14, Рогачев-13, Самсонов 
и Ерышов – по 12, Бжевский-11). А на 
следующий день чуть расслабившие-
ся воронежцы по итогам первой по-
ловины встречи уступали с разницей 
в 15 очков, но после большого переры-
ва сумели ликвидировать отставание. 
Основное время игры завершилось со 
счетом 81:81, а в дополнительной пя-
тиминутке «Воронеж-СКИФ» дожал 
хозяев площадки, в итоге одержав побе-
ду – 98:93 (Рытенко-23, Бжевский-21, 
Кислянских-14, Дворяшин-13). Теперь 
в следующем туре наши баскетболисты 
9 и 10 декабря в Воронеже дважды сы-
грают с брянской «Десной».

президент бК «воронеж-сКиФ» олег ираклиевич сеХниев:
– я думаю, что та игра, которую сейчас показывает наша команда, до-

стойна уважения. Задачи, которые мы поставили перед нашими баскет-
болистами, выполняются, и даже с опережением графика – если быть 
честным, то на выезде по маршруту Волжский-Майкоп мы планировали 
взять 50% очков, а заработали 75%. Такое перевыполнение плана по-
ложительно отразится и на микроклимате в команде, и на премиальном 

фонде. С самой лучшей стороны проявляют себя наши новички, при-
шедшие в клуб в это межсезонье, так что с приобретениями мы угадали. 
Полагаю, что по итогам первого круга наша задача сезона – быть в трой-
ке призеров – сузится до первой двойки, потому что команда к этому 
готова. а программа-максимум – это первое место, и ближайшая серия 
из десяти домашних игр в декабре-январе должна расставить все точки 
над «i» в этом вопросе.
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дышать – одно из основных 
прав человека. Но если вам не 
зажимают рот рукой, это еще не 
означает, что дают дышать. Это 
уж, извините, смотря чем. Ведь 
от одного автомобиля ежегодно 
при среднем пробеге 15 тыс. км 
в атмосферу выбрасываются: 1 
тонна оксидов углерода, 2 тонны 
углекислого (угарного) газа, 200 
кг углеводородов, 30 кг азота, 
а также сажа, оксиды серы, 
альдегиды и прочие вредные 
соединения.

Дышите глубже,  
но через 2 года

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@glch.ru, 
или оставьте сообщение по телефону 61-99-99, и тогда ваш «четырехколесный друг» может стать 
героем рубрики «Интересный автомобиль». 

дорогие автолюбители! если вы заметили в каком-либо месте фоторадар, 
считывающий регистрационные знаки вашего авто, нанесенную дорожную разметку, или 
обнаружили светофор на ранее нерегулируемом перекрестке, вы можете сообщить об этом 
по телефону 61-99-99 или отправить сообщение по адресу auto@glch.ru. Все эти и другие 
актуальные для автомобилистов новости будут опубликованы в рубрике «За рулем» и на нашем 
сайте в Интернете.

А тут еще и техрегламент о мо-
торном топливе приказал долго 
жить, так и не вступив в силу. 

Правительство вынуждено было отло-
жить переход автотранспорта с Евро-3 
на Евро-4 (в последнем выбросы окис-
лов азота ниже, чем у Евро-3 на 30%, 
а токсичных веществ – на 80%). Как 
пояснил директор департамента ав-
топрома и сельскохозяйственного ма-
шиностроения минпромторга Алексей 
Рахманов, все импортируемые и соби-
раемые в России автомобили могут вы-
пускаться и продаваться с двигателями 
Евро 3 вплоть до 1 января 2012 года. 
Исключение составят только новые 
модели автомобилей импортного или 
российского производства, на которых 
«одобрения» не оформлены. Для них 
стандарт Евро-4 будет действовать с 1 
января 2010 года.

альтернатива – 
биоэтанол?

Веские причины для этого шага оче-
видны. По официальным данным, 45-
50% отечественных нефтеперерабаты-
вающих заводов выпускают  бензин не 
выше требований Евро-2. По мнению 
экспертов, вместо многомиллиардных 
(в долларах) вложений на переобору-
дование старых НПЗ можно увеличить 
октановое число (сравнительно за не-
большие деньги) за счет спиртовых 
добавок. Литр-другой – и вместо 92-го 
в баке плещется 95-й, можно еще до-
бавить, и 98-й будет. И выхлоп совсем 
другой – чистый.

За примером далеко ходить не надо: 
в США в настоящий момент работает 
134 завода по производству биоэтанола. 
Открытие каждого из них, с выпуском 

120 тысяч тонн этанола, обеспечивает 
постоянной работой 700 человек и при-
носит более 2 миллионов долларов еже-
годно в местный и федеральный бюдже-
ты. Смесь бензина и этанола, известная 
под названием Е-10, улучшает работу 
двигателя, противодействует его пере-
греву, является антифризом топливной 
системы.

А ведь строить новые заводы для про-
изводства биотоплива совсем не обя-
зательно. Большинство спиртзаводов 

(потенциал их используется в среднем 
на 37% в стране)  сегодня простаивают. 
При минимальных затратах они могли 
бы заняться выпуском топливного био-
этанола и заодно дать работу многим 
тысячам россиян.

Подготовил Андрей СЕРгИЕНКО

мнение водителеЙ

олег саФронов,  
водительский стаж 3 года:

– Сейчас все больше на слуху гибридные 
установки (бензиновый + электродвигатель). 
Например, Toyota Prius рекламируют по ТВ. 
Так ведь она стоит от 800 тыс. руб. Плюс ее 
обслуживание и ремонт, судя по отзывам на 
форумах, обходятся куда дороже «незеле-
ных» аналогов. В результате выгода от эко-
номии топлива «съедается» автосервисами.

максим маКсимов,  
водительский стаж 34 года:

– я пользуюсь бензиновым топливом. 
Поскольку, на мой взгляд, при езде на га-
зовом оборудовании температура при сго-
рании газа намного выше, что в результате 
приведет к быстрому износу головки блока 
цилиндра. Ремонт обойдется дороже, чем 
экономия от расхода топлива.

александр новичиХин,  
водительский стаж 10 лет:

– я бы советовал установить газовое 
оборудование тем водителям, которые боль-
шую часть времени проводят за рулем. Сам 
поставил газ 8 месяцев назад, за это время 
откатал почти 20 000 км, сопоставил затраты 
и пришел к выводу, что пропан-бутан дей-
ствительно – хорошая (выгодная) альтерна-
тива бензину.

СРАВНИТЕЛьНыЙ АНАЛИЗ «ГЧ»:

Автомобиль «ГАЗель»

Топливо Расходы на топливо в городском цикле

Бензин
700 руб./150 км 
пробег

70 000 руб./15 000 км пробег

Газ пропан-
бутан(установка 
12 000 руб.)

500 руб./150 км 
пробег

50 000 руб./15 000 км пробег (экономия 
8 000 руб. с учетом установки 
оборудования)

Газ метан  
(установка  
40 000 руб.)

300 руб./150 км 
пробег

30 000 руб./15 000 км пробег (полностью 
окупилась установка оборудования)

Это интересно
В ноябре 2009 г. «Группа ГаЗ» в сотруд-

ничестве с одной из ведущих инжинирин-
говых фирм европы австрийской AVL List 
GmbH выпустила первый российский ряд-
ный двигатель яМЗ-534 стандарта евро-4. 
Он собирается на заводе в ярославле и 
будет устанавливаться на машины «ГаЗ», 
«Урал», «ПаЗ», «КавЗ», «ЛиаЗ» и «МаЗ». 

Большинство иномарок отечественного 
производства (модели Ford, Volkswagen, 
Skoda, Nissan) давно соответствует нор-
мам евро-4. Собираемый в Москве Renault 
Logan с сентября 2009 г. также перешел на 
этот евростандарт.

По мнению 
экспертов, вместо 
многомиллиардных 
(в долларах) 
вложений на 
переоборудование 
старых НПЗ 
можно увеличить 
октановое число 
(сравнительно за 
небольшие деньги) 
за счет спиртовых 
добавок
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галерея «неФта» ул. Кольцовская, 23. тел.: 39–02–15

«Счастливая осень», персональная выставка Владимира и Надежды Колесниковых.
дом арХитеКтора галерея «антиКва»  
ул. плехановская, 22. тел. 52–76–40, 52–39–33

до 30 ноября выставка работ Владимира Попова, живопись.
Фотовыставка Владимира Сысоева.
зоосад ул. полины осипенко, 6а. тел. 39–47–91

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

«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:

«ниндзя-убийца», боевик, триллер, драма, криминал (Германия–СШа), 2009 год. «Спартак».
«так себе каникулы», семейная комедия, (СШа), 2009 год. «Спартак».
«на игре», приключенческий боевик, (Россия), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«сумерки. сага. новолуние», триллер, (СШа), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«рождественская история», семейная анимационная драма в формате 3D, фэнтези, (СШа), 2009 
год. «Пролетарий», «Спартак», Юность».
«планета 51», семейная комедия, (Великобритания–Испания), 2009 год. «Пролетарий».
«2012», фантастический триллер, (СШа–Канада), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«носители», драматический триллер, ужасы, (СШа), 2009 год.

КаКие ФильмЫ посмотреть

Филармония пл. ленина, 11а. тел.: 55–48–77

3 декабря «Музыкальный калейдоскоп». Концерт лауреата премии Ленинского комсомола, Лау-
реата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов народный ансамбль песни и пля-
ски «Весенние зори».
5 декабря Концерт академического симфонического оркестра Воронежской филармонии. В 
программе: Шуман, Волков, Римский-Корсаков.
6 декабря «Пиковая дама», моноспектакль по повести а. С. Пушкина в шести картинах заслужен-
ной артистки России Людмилы Гавриловой и театра поэзии «Элегия».
театр оперЫ и балета пл. ленина, 7. тел.: 55–39–57

2 декабря «дамских дел мастер», мюзикл в двух действиях. В. Ильин, В. Лукашов.
5 декабря «Кармина Бурана», сценическая кантата. К. Орф.
В основу сценического произведения легли 24 стихотворения из найденного в XIX веке сборника 
поэтических произведений Средневековья. Выдающийся немецкий композитор Карл Орф поло-
жил их на музыку, создав одноактную вокально-хоровую кантату. Постановка – главный дирижер 
театра Оперы и балета заслуженный деятель искусств Ю. анисичкин; балетмейстер – д. Постоев 
(Волгоград); художник – заслуженный художник РФ, лауреат премии им. К. Станиславского е. 
Иванов (Германия). В спектакле заняты солисты театра, артисты балета, хора и симфонического 
оркестра.
6 декабря «Кот в сапогах», музыкальная сказка в одном действии. е. Ткачева.
«Царская невеста», опера в четырех действиях. Н. Римский-Корсаков.
воронежсКиЙ государственнЫЙ аКадемичесКиЙ театр драмЫ  
им. а. Кольцова ул. театральная, 17. тел.: 55–54–72, 55–54–98

5 декабря «Банкротъ», оригинальная комедия в двух действиях. а. Н. Островский.
6, 7 декабря «Приходи и уводи», комедия в двух действиях. Н. Птушкина.
воронежсКиЙ КамернЫЙ театр ул. никитинская, 1. тел.: 40–40–48

3 декабря «Калека с острова Инишмаан», драма в двух действиях. Мартин Макдонах.
4 декабря «альбом», семь способов соблазнения. а. аверченко.
6 декабря «до и после», драма. Роланд Шиммельпфенниг.

театрЫ, Филармония

музеи

ЭКспозиции

вЫставКи

ХудожественнЫЙ музеЙ им. и. н. КрамсКого пр-т революции, 18.  
тел.: 55–38–67

Постоянные экспозиции: «Произведения искусства древнего мира», «Русское искусство ХVI–
начало ХХ веков», «Искусство советского периода», «Западноевропейское искусство ХVI–начало 
ХХ веков».

до 3 ноября «Салют Победы», выставка в рамках 2-го этапа Всероссийского фестиваля на-
родного творчества. Произведения непрофессиональных художников из семи регионов ЦФО. 
Живопись, предметы декоративно-прикладного искусства.

воронежсКая областная универсальная научная библиотеКа  
им. и. с. ниКитина пл. ленина, 2. тел. 55–05–91

до 13 декабря «Картина мира в симфониях альфреда Гарриевича Шнитке», к 75-летию со дня 
рождения российского композитора (отдел музыкально-нотной литературы).
до 14 декабря «Вольтер. 315 лет со дня рождения французского философа» (отдел литературы 
на иностранных языках).

В ролях: Гоша Куценко, Вячеслав Разбегаев, 
Михаил ефремов, Иван Бортник, александр Тю-
тин, екатерина Климова, александр Мякушко, 
Станислав Любшин, евгений антропов, Руслан 
Хабибуллов

Бывший майор милиции Коренев по прозви-
щу Лис после событий, связанных с ликвидацией 
банды террористов, продолжает бороться со злом 
во всех  его проявлениях.

На этот раз судьба находит Лиса в лечебно-
трудовом профилактории, где тот прячется  от 
окружающей действительности. Жена его броси-
ла, на работе конфликты из-за  его нетрадици-
онных методов работы, и только  в клинике Лис 
чувствует себя спокойно. Но когда в городе про-
исходит ряд покушений  на людей из его прошлой 
жизни, Лису не удается остаться в стороне.

Банкир Хондачев и его референт, молодая 
женщина по имени Катя, забирают Коренева из 
лечебно-трудового профилактория и просят по-
мочь в поиске людей, покушавшихся на банкира 
и, очевидно, похитивших крупную сумму денег из 
его банка. Лис, больше из интереса к девушке, со-
глашается, не представляя, во что он ввязывается. 
Расследование столкнет Лиса с его прошлым, о 
котором он хотел бы забыть, и перевернет его 
жизнь, подарив настоящую любовь.

«антикиллер д. К: 
любовь без памяти»
детективный боевик, (россия), 2009 
год. «пролетарий», «спартак»

артур в восторге, потому что этой ночью 
заканчивается десятый лунный цикл, и он на-
конец сможет вернуться в страну минипутов, 
чтобы воссоединиться с Селенией. В деревне 
минипуты приготовили в его честь роскошный 
банкет, а маленькая принцесса облачилась в 
платье из лепестков роз. Но отец артура имен-
но в этот долгожданный день объявляет, что их 
каникулы у бабушки заканчиваются. Они уже 
собираются уезжать, как вдруг паук кладёт в 
ладонь артуру рисунок, на котором написано 

слово S.O.S. Сомнений нет – Селении угрожает 
опасность! артур, не задумываясь, летит к ней 
на выручку. даже если столкнуться с войсками 
Креба, нового тирана Семи Королевств, спасти 
Бархлюша, сражаться с крысами, лягушками, и 
волосатыми пауками… Лишь для того, чтобы, 
попав в деревушку минипутов, узнать, что они 
вовсе не просили его о помощи! Но кто же мог 
приготовить такую изобретательную ловушку 
нашему юному герою?

5 декабря «Фрекен жюли», драма. 
август стриндберг.
В ролях: елена Лукиных, андрей Но-
виков, анастасия Новикова, екатерина 
Безручко. Постановка и сценография: 
Михаил Бычков. Костюмы: Виктория 
Хлебникова.
Мы узнаем только об одной ночи из жиз-
ни главной героини – последней. Фре-
кен Жюли – дочь графа – оставшись в 
праздничную Иванову ночь в доме со 
слугами оказывается соблазненной ла-
кеем отца Жаном, а потом, не выдержав 
позора, кончает жизнь самоубийством.

«вера, надежда любовь». встреча в 
видеогостиной посвящена междуна-
родному дню инвалидов и пройдет под 
девизом «основное правило – не дать 
сломить себя ни людям, ни обстоя-
тельствам». Этот день, отмечаемый 3 
декабря, призван напомнить обществу 
о проблемах людей с ограниченными 
физическими возможностями, их со-
циальной защите и поддержке.
К встрече «Вера, надежда, любовь» сотруд-
никами библиотеки подготовлена выставка 
«Конституционно-правовые аспекты реаби-
литации инвалидов в Российской Федера-
ции», которая знакомит с правовыми нор-

мами, регулирующими реабилитационную 
помощь и социальную поддержку граждан 
с ограниченными физическими возможно-
стями.
В мероприятии примут участие примут уча-
стие КЦСО Ленинского и Коминтерновского 
районов.
После небольшой беседы участникам встре-
чи будет показана кинокомедия «Семь ста-
риков и одна девушка» (реж. е. Карелов).
Встреча в видеогостиной «Вера, надежда, 
любовь» состоится в Областной универ-
сальной научной библиотеке им. Никитина 
по адресу: пл. Ленина, д.2, 2 этаж. 
Вход свободный.

«артур и 
смерть 
урдалака»
мультфильм, 
(Франция), 2009 
год. «спартак».



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

33№49(251), 2 - 8 декабря 2009 года 

gazeta.gallery-chizhov.ru культура

в министерстве культуры рФ разрабатывается Концепция развития 
театрального дела до 2020 года. Сейчас Концепция направлена в регионы, в том числе и в 
Воронежскую область, для одобрения. После рассмотрения в регионах, учитывая замечания, 
Министерство культуры продолжит работу над концепцией.

татьяна Фролова окончила Воронежское хореографическое училище и была 
приглашена в балетную труппу Воронежского государственного театра оперы и балета в 1984 
году. Через три года балерина стала Лауреатом Международного конкурса артистов балета в 
японии. В 2003 году ей было присвоено звание «Народная артистка РФ».

Балерина Татьяна Фролова вот уже 25 лет 
дарит свое творчество воронежским зрителям

«завидую людям, 
которые могут есть 
пирожки»

- Татьяна Александровна, расска-
жите, пожалуйста, как вы пришли в 
балет?

- Никогда бы не подумала, что балет 
станет делом моей жизни. Я с пяти лет 
занималась спортивной гимнастикой. 
Постепенно взрослела, упражнения с 
каждым годом стало все страшнее де-
лать. Появилась неуверенность в своих 
силах. Но я была очень артистичной, 
мне хорошо давались вольные упраж-
нения, и мой хореограф предложила 
пойти в балет. 

- Балет для вас – любимое дело, 
приносящее радость, или тяжелый 
каждодневный труд?

- Конечно, моя работа приносит мне 
много приятных моментов, ведь я зани-
маюсь любимым делом. Я такая счастли-
вая – хожу на работу и искренне люблю 
ее! Мы, артисты балета, другой жизни 
не представляем: мы, как большие дети, 
живем в этих волшебных сказках. Во 
«взрослую» жизнь после постоянного 
ощущения праздника и чуда выходить 
уже тяжело. Балет – не только красивая 
профессия, но и тяжелый труд, посто-
янная работа над собой и своим телом. 
Я часто вижу, как люди на улицах едят 
пирожки. Какие же они счастливые! 
Они живут в свое удовольствие. Мне же 
постоянно нужно думать о 
фигуре, о том, как я буду 
смотреться на сцене, и, 
конечно же, о моем пар-
тнере, которому будет 
тяжело меня подни-
мать. 

«татьяна 
ларина меня 
разочаровала»

- Наверное, в усло-
виях распространения 
массовой культуры ба-
лету тяжело выжи-
вать?

- Мы выживали и в го-
раздо худших условиях. Все 
равно выходили на сцену и 
танцевали! На балет ходят 
истинные ценители класси-
ческого искусства, есть люди, 
которые следят за моим твор-
чеством и стараются не про-
пускать спектаклей 
с моим участием. 
У них нелег-
кая жизнь, 
но они 
всегда на- ходят время 
поблагодарить меня за спек-
такль или даже просто вложить запи-
ску в букет цветов.

Вообще я бы посоветовала зрите-
лям подготовиться к походу в театр, 
настроить себя, создать 
праздничное настрое-
ние. Особенно 
нужно готовить 

детей, рассказывать им о театре, о по-
становках. Да и вообще детей надо во-
дить только на самое лучшее. В детстве, 
когда я посмотрела спектакль «Евгений 
Онегин», меня постигло разочарование. 
Татьяну Ларину, нежную и трепетную 
девушку, играла актриса  в возрасте: 
она была внушительной комплекции и 
едва могла подняться с колен после раз-
говора с няней. Смотреть на это было 
тяжело. 

В балете тоже не все так просто. 
Сейчас много молодых, красивых, 
способных балерин, но, к сожа-
лению, многие из них не понима-
ют балета. Мало иметь хорошую 
растяжку и делать все технически 
правильно! Я хочу увидеть содер-

жание. Если в «Лебедином 
озере» на сцену на бал вбе-
гает Черный лебедь, зрите-
ли должны поверить, что 
принц мгновенно влюбил-
ся в эту девушку и забыл 
Белого лебедя. Представ-
ляете, как для этого она 

должна вбежать на сцену?

балерина должна 
думать!

- Понимаю, 
что каж-
дая роль 
для лю-

дей искусства – как лю-
бимый ребенок. Но все же – 
у вас есть «любимчики»?  

- Сейчас очень люблю свою 
Анюту из балета Гаврилина. 

До этого милыми сердцу 
ролями были и Китри, и 
Кармен, и Жизель. По-
стоянно искать и двигать-

ся вперед – закон творчества. Когда я 
еще училась, то в автобусе, по дороге 
домой, каждый день мысленно повто-
ряла уроки, «работала над ошибками». 
Да и до сих пор в ночь перед выступле-
нием до мелочей стараюсь продумать 
роль. Балерина – это еще и актриса, 
которая должна думать над постанов-
ками, читать произведения классиков, 
чтобы как можно более точно передать 
образ эпохи. 

- Вы выпустили свой первый курс. 
Не возникало желания дальше про-
должить педагогическую деятель-
ность?

- Этот совсем небольшой курс – все-
го восемь человек – перешел ко мне, 
потому что их педагог Набиля Гали-
евна Валитова трагически погибла. Я 
когда-то была ее лучшей ученицей и, 
чтобы не переучивать этих детей, три 
года преподавала у них – нужно было 
сохранить почерк мастера. С моим 
курсом у меня сложились прекрасные 
дружеские отношения. 

Насчет нового курса пока даже не 
знаю, что сказать. Ученики – это по-
стоянный труд, их нужно воспитывать 
и объяснять им, что хорошей балери-
ной можно не стать, а хорошими людь-
ми они быть обязаны.

главное – семья и 
зрительская любовь 

- Представители власти поздра-
вили вас с праздником?

- Я получила высокую награду 
«Благодарность от земли Воронеж-
ской». Конечно, было очень приятно. 
Чиновники – люди занятые, не всегда 
имеют возможность сходить в театр. Я 
это понимаю и не обижаюсь. Но все же 
мне приятнее не признание властей, а 

запечатленная  
в танце

Судьба,  

справКа «гч»
12 ноября Президент РФ дмитрий 

Медведев выступил с ежегодным посла-
нием Федеральному Cобранию. Речь шла, 
в том числе, и о культуре. По словам пре-
зидента, этой области будет уделено су-
щественное внимание: «Во-первых, мы 
обязаны помочь развитию культуры в про-
винции. В малые города, посёлки, сёла - 
туда, где нет современных киноконцертных 
залов, крупных библиотек, театральных 
и выставочных центров, - нужно активнее 
продвигать информационные технологии. 
Кроме того, нужно дополнительно изучить 
нынешнее положение провинциальных 
специализированных учебных заведений. 
Начальное музыкальное, хореографиче-
ское образование, преподавание основ 
живописи и рисунка, театрального искус-
ства должны быть доступны всем детям, в 
каких бы отдалённых уголках нашей страны 
они ни жили. Обязательно надо уделить 
внимание поддержке новаторских экспери-
ментальных направлений в искусстве, ведь 
то, что сегодня именуется классикой, соз-
давалось зачастую вопреки канону».

народная любовь. 
- Что для вас самое главное в 

жизни?
- Семья для меня всегда на первом 

месте. Когда у меня родился сын, я 
сразу поняла, для кого стоит жить: 
ради вот этого маленького комочка, 
для которого мама – самый важный 
человек в жизни. 

Елена ЖУКОвА
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Концерт Юрия шатунова начался с песни «Белые розы» ею же 
он и закончился. а дело было так… В конце вечера, спев «Седую ночь», певец решил 
распрощаться с залом. «Ну на этом все. я не боюсь с вами расставаться, так как знаю, что 
мы обязательно увидимся вновь», – сказал он. Но не тут-то было. Зрители не отпускали 
любимца. Тогда, Юрий, как в старые добрые времена спел еще одну песню – на посошок. 
Без музыки, вместе с залом. И, естественно, это был хит всех времен и народов под 
названием «Белые розы».

«Мы никогда  
не будем делать то, 
что нравится вам»

группа Animal джаZ появилась на свет осенью 2000 года. ее музыка сочетает тяжелый 
драйв и энергетику с романтизмом и лиричностью. Направленность на смешение стилей отражается 
в названии команды, поскольку одно из значений слова «jazz» в английской интерпретации – «суета, 
сумбур». Однако, слово «аnimal» предполагает животное, то есть, естественное, организующее начало. 
В результате из хаоса и смешения стилей органически выкристаллизовывается цельное звучание, 
предполагающее, с одной стороны, нетривиальные гармонии, с другой стороны, жесткую энергетику.

Ни публика, ни организа-
торы, ни даже участники 
коллектива не подозрева-

ли, что концерт будет акустиче-
ским. Поэтому перестраиваться 
пришлось на ходу. «Еще вчера 
я думал, что все будет иначе, – 
признался Михалыч непосред-
ственно перед выступлением. – 
Но в этих изменениях есть свои 
плюсы. С обычным концертом 
мы приедем в Воронеж еще не 
раз, а вот с акустикой – неиз-
вестно когда. Поэтому сегодня 
будет сплошной эксклюзив».

Как обычно, питерцы собра-
ли аншлаг. Первую песню зал 
и Михалыч спели  хором, да и 
все остальные композиции ис-
полнялись, по сути, совместно. 
«Спасибо, что вас так много», – 
благодарил поклонников лидер 
Animal ДжаZ.

Акустические концерты 

– Юра, почему у тебя один 
танец на все песни?

– Ну, что я могу ответить? Гово-
рят, плохому танцору кое-что ме-
шает, мне ничего не мешает. Даже 
дети есть! К тому же я не танцор, 
а певец. Так что, думаю, и одного 
танца вполне достаточно.

– Почему ты не снимаешься в 
кино?

– Я бы не отказался, но пока мне 
предлагают роли, по которым мое-
го героя в конце концов убивают.

– Какие у тебя воспоминания 
о Воронеже?

– На самом деле я очень часто 
проезжаю ваш город, двигаясь по 
московской трассе. Езжу почти на 
всех видах транспорта и достаточ-
но хорошо. Так вот, гаишники у вас 

добрые! Поэтому вчера, в День ми-
лиции, когда меня останавливали, 
я выходил и дарил им цветы.

– Как ты относишься к тому, 
что парни прокалывают уши?

– Нормально. Это лучше, чем 
ходить голым по улице. Тем более 
многие не только уши прокалыва-
ют, но и другие части тела…

– Почему кольцо на пальце?
– Окольцованный я! Вы разве 

не знали, что я замужем? Тьфу ты, 
женат! У меня и сын уже есть. Ему 
3 годика! Маленький, но уже поет. 
Даже лучше, чем я.

– Юра, а у тебя есть стра-
ничка в «Одноклассниках»?

– У меня там много страничек, 
но ни одну из них я не заводил. На 
Интернет у меня нет времени.

– Как тебе удается так мо-
лодо выглядеть?

– Я ничего для этого не делал. 
Все что дано природой, все мое. Тут 
главное не испортить! А еще нужно 
радоваться жизни, при любом рас-
кладе. И понимать, что кому-то 
сейчас хуже, чем тебе.

– Юрочка, где ты был все эти 
годы?

– Здесь, в России. Вы просто не 
видели меня по ТВ. Мне надо было 
самосовершенствоваться, найти 
жену, родить сына… Да. А чего вы 
смеетесь? Рожал я, а жена просто 
рядом лежала.

– А дочка когда будет?
– Дайте хоть до дома доехать, 

тогда будет вам и дочка!

Ирина вАСИЛЬЕвА

александр «михалыч» КрасовицКиЙ:

Наш город вновь посетила питерская группа Animal 
джаZ. Правда, на этот раз вместо запланированного 
электричества музыканты выступали в акустике.

обычно располагают к обще-
нию. Поэтому музыканты пред-
ложили зрителям обменивать-
ся записками. Как оказалось, 
большинство воронежцев, со-
бравшихся в пабе, волновал 
вопрос неразделенных чувств. 
«Что делать, если ты любишь, а 
тебя нет?» – спрашивали они у 
Михалыча.

«Каждый из нас влюблял-
ся, причем не единожды. И не 
всегда это чувство было обо-
юдным. Неразделенная любовь 
была, есть и будет. Не надо за-
цикливаться, все пройдет. Воз-
можно, сейчас вам грустно, но 
уже через минуту вы поймете, 
что впереди вас ждут приклю-
чения. И веселые, и печальные. 
А задавать подобные вопросы 
- значит плакаться в жилетку. 
Может, я отвечаю жестко, но… 
Вспомните себя в 7 лет, в 15, 

«Настоящая любовь 
предполагает внутреннюю 
свободу. Любовь – это 
Абсолют. Но абсолютная 
любовь, как и абсолютная 
свобода, невозможна»

в любом другом возрасте. Все 
уже было. Безответная любовь 
– это не проблема. Вы должны 
понимать, что жизнь - штука 
большая, широкая, разная. Не 
замыкайтесь в себе, не тратьте 
энергию на человека, который 
вас не ценит. Делаете только то, 
что нравится вам, так как в на-
шей жизни можно все».

«Вам не смешно смотреть на 
нас?» – спрашивали фанаты в 
очередной записке. «Нет. Вы 
не забывайте о том, что у меня 
плохое зрение, – парировал 
музыкант. – Да и вообще, на-

блюдать за людьми не смешно. 
Скорее страшно».

Animal ДжаZ исполняли пес-
ни как из старых альбомов, так и 
из вышедшей в марте пластин-
ки «Эгоист». А поклонники в 
это время строчили записки с 
просьбами исполнить наибо-
лее любимые ими композиции. 
«Заказов не будет. Забудьте 
об этом, – сказал Михалыч. – 
Animal ДжаZ никогда не будет 
делать то, что нравится вам, мы 
делаем только то, что нравится 
нам». «Правда, надеемся, что 
наши вкусы совпадают, хотя бы 

на 98%», – поспешил он подсла-
стить пилюлю.

«Как добиться успеха? Что 
бы вы посоветовали молодым 
музыкантам?» – интересова-
лись зрители. «Мы общаемся 
со многими группами, но вы-
годно отличаемся от них тем, 
что никогда в жизни не творили 
фигни. Поэтому делайте то, что 
нельзя делать. Особенное, если 
у вас это получается органич-
но», – заключил лидер Animal 
ДжаZ.

Ольга ЛАСКИНА,  
фото автора

«В Воронеже очень добрые гаишники!»
Во время своего выступления на протяжении 1,5 часов певец обстоятельно отвечал на записки 
из зала. Что же больше всего интересовало воронежцев?

Юрий шатунов:
Поклонницы 
задарили 
Юрия цветами 
и плюшевыми 
игрушками
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«шоу-бизнес и рок-н-ролл – разные вещи. есть коллективы, правда их 
очень мало, которые умудряются это как-то совмещать – мы, «алиса», «ддТ», «Король и шут», 
– рассуждает лидер группы «Пилот». – За последние 6 лет в России не появилось ни одной 
молодой громко заявившей о себе группы. Ситуация как в 80-х. есть официальные команды 
«Круиз» и «Машина времени», а все остальные – на задворках. Только в Питере я встречал сотни, 
тысячи талантливых коллективов, с интересной музыкой, интересными песнями, но вряд ли они 
смогут пробиться, это практически не реально».

Фанаты всегда дарят «Пилоту» много подарков. Особенно музыканты ценят 
презенты, сделанные своими руками. «я понимаю, что человек потратил громадное количество 
времени, усилий, терпения. Значит, действительно мы для него очень дороги, – говорит Илья 
Черт. – Нам дарят подушки, картины, поделки. а когда я  болел, приносили мед, собранный на 
собственной пасеке, малину, шерстяные носки, связанные вручную, шарф, рукавички. В общем, 
фэны реально помогли мне выздороветь. Спасибо им».

«1+1=1»
Это не ошибка, это название 

первой части масштабного про-
екта группы «Пилот». С ней му-
зыканты приезжали в Воронеж 
в прошлом году. А на этот раз 
питерцы презентовали продол-
жение – пластинку «Содруже-
ство», на которой помимо новых 
треков, можно найти пьесу «Бе-
седы Абсолюта».

Перед концертом Илья Черт 
рассказал нам об идеях, которые 
он пытается донести до своих 
поклонников, о взаимоотноше-
ния с фанатами и плачевных 
последствиях финансового кри-
зиса.

инструкция  
по использованию 
планеты

– Илья, почему именно сей-
час вы решили поднять тему 
содружества и единения?

– Я все разложил по полоч-
кам и готов рассказать об этом 
людям. Так, студенты, которым 
я читаю лекции последние 2,5 
года, воспринимаю философию 
и различные религиозные шко-
лы как свод сложных догмати-
ческих правил. Я же хочу объ-
яснить им, что духовное знание 
не имеет ничего общего ни с об-
рядами, ни с сектантством. Это 
просто инструкция по исполь-
зованию нашей планеты. Суще-
ствует схема, которая объясняет 
устройство мироздания. Зная 

«Я уволил трех  
проводниц»

илья «черт» КнабенгоФ:

27 ноября группа 
«Пилот» презентовала 

в Воронеже альбом 
«Содружество». Как 
выдержали «Ручьи» 

такое скопление 
танцующего, поющего, 

аплодирующего, да 
и просто визжавшего 

от удовольствия 
народа, непонятно. 

даже более чем 
получасовая задержка 

концерта не смогла 
омрачить настроения 

собравшихся. Фанаты 
были счастливы, что 

любимая команда 
снова приехала в наш 

город, а музыканты 
довольны искренним, 

теплым и чрезвычайно 
эмоциональным 

приемом.

ее, человек может задавать себе 
вопросы и правильно отвечать 
на них.

– Можно ли эту схему вме-
стить в одну фразу?

– Конечно. «Всё и все явля-
ются одним». На самом деле эти 
слова верны во всех своих смыс-
лах – буквальном, переносном, 
сравнительном. Подобную фра-
зу, но немного в другой интер-
претации, говорили на Востоке: 
«В мире нет двух».

осознанные 
сновидения

– Что оказывает влияние 
на ваше творчество?

– Абсолютно все, что я упо-
требляю. Даже еда. Ну и, ко-
нечно же, музыканты, писатели, 
поэты. Я у них учусь. Вот уже 
выпустил 3 книжки – «Тори», 
«Проводник» и «1+1=1». Сей-
час пишу 4-ю. Названия пока 
не скажу, но она будет самой 
масштабной. Это детская сказ-
ка об осознанных сновидениях, 

в которой я буду пытаться из-
ложить сложные вещи простым 
языком.

– Расскажите о своих ли-
тературных предпочтениях.

– Я не люблю поэтов. Хотя 
мне очень нравится Шекспир. 
Много раз брался за Цветаеву, 
но меня не поперло. С писате-
лями проще. Любимый – Курт 
Воннегут. Мне нравятся все его 
книги. «Темная башня» Кинга 

тоже хороша, очень мудрое про-
изведение. «Хроники Амбера» 
Желязны, «Мастер и Маргари-
та»… Я не люблю ужастики и 
трагедии, предпочитая хэппи-
энды.

денег нет
– У вас были проблемы с 

выпуском «Содружества»?
– Да. В стране кризис. И если 

до прошлого года мы могли до-
статочно хорошо зарабатывать 
на выпуске пластинок, то сейчас 
эта статья доходов ушла в не-
бытие. В нашем государстве не 
работают законы, защищающие 
авторские права. А создание аль-
бома укладывается в достаточно 
солидную сумму, которую не 
так просто собрать. Мы вклады-
ваем деньги, записываем диск, 
выпускаем его, а через сутки он 
появляется в Интернете.

– Следующий альбом, на-
верное, ждет та же участь?

– Мы даже не представляем, 
на что его писать, потому что у 
нас нет денег.

– Но у вас такая огромная 
армия фанатов…

– Нам, честно говоря, стыдно 
просить денег. А в ближайшем 
окружении нет людей, которые 
могли бы подарить такую сум-
му. Мы можем выйти из по-
ложения, записав пластинку у 
себя на репетиционной точке, 
используя подручные средства. 
Но, к сожалению, мы играем 
достаточно сложную и дорогую 
музыку, которая не будет слу-
шаться в плохом звуке.

Фан-клуб «13ч»
– Вы уже решили, как от-

празднуете день рождения 
группы?

– В дороге очень тяжело что-
либо придумать. Наш тур начал-
ся 25 сентября, и мы так и будем 
«лупить» вплоть до лета. С не-
большим перерывом в январе 
на Новый год и день рождения. 
Слава богу, нам помогает фан-
клуб «13Ч». Ребята пишут сце-
нарий праздника, выстраивают 
спектакль, закупают игрушки 
и подарки, делают театральные 
декорации. Мне очень нравится, 
что фэны не просто козой на вы-
ступлениях машут, но и прини-
мают непосредственное участие 
в жизни группы.

путь к хэппи-энду
– Не думали заняться про-

дюсированием молодых даро-
ваний?

– Ни за что. Во-первых, для 
этого нужен начальный капи-
тал. А во-вторых, если я вложу 
в человека деньги, я стану тю-
ремным надзирателем, который 
будет говорить: ходи вот так, 

одевайся так, играй так и бу-
дешь петь только то, что я ска-
жу. Поэтому я против продюси-
рования.

– Что же делать начинаю-
щим музыкантам?

– В свое время наш директор 
сказал: «Илья, никого не надо 
искать, ни к кому не надо идти 
и ничего не нужно просить. Сде-
лай так, чтобы твоя команда 
стабильно собирала на каждом 
концерте хотя бы 800 человек». 
И он оказался абсолютно прав. 
Благодаря людям, слушателям, 
к нам посыпались предложения. 
Ни деньги, ни реклама, ни про-
дюсер не помогут – это мгновен-
ный выстрел на год, в лучшем 
случае на 2,5, а потом безвест-
ность, корпоративы, бани и дни 
рождения.

– «Пилот» не играет на 
корпоративах?

– Мы не развлекательная 
группа, поэтому ставим очень 
жесткие условия, которые не 
всем по душе. К примеру, ни 
одна песня не будет исполнена 
под звон вилок. Мы согласны на 
корпоратив, но при наличии от-
дельного зала. Мы несем людям 
определенные знания, поэтому 
под наши песни особо не побу-
хаешь.

борьба  
со стереотипами

– В своем блоге вы написа-
ли, что начинаете понимать 
родину через печень. Выпивае-
те на гастролях?

– Я почти не пью, так как 
использую алкоголь, скорее, в 
медицинских целях, нежели в 
развлекательных. У музыкан-
тов другой образ жизни. Но я не 
деспот, поэтому условие лишь 
одно – до концерта «сухой за-
кон».

– А про проводниц, посы-
лающих вас матом, тоже по-
шутили?

– Нет, было и такое. Когда 
заходят люди с гитарами, сраба-
тывает стереотип – сейчас будет 
попойка, драка, битье стекол. И 
некоторые начинают вести себя 
по-хамски, как с гопарьем. Но я 
знаю законы РЖД, поэтому спо-
койно говорю: «Начальника по-
езда сюда и наряд транспортной 
милиции. Будем разбираться». 
Таким образом, я уволил 3-х 
проводниц. Они пошли гулять и 
подметать дворы.

– До Воронежа добрались 
без приключений?

– В фирменных поездах та-
кого нет. Разбитые вагоны и 
соответствующий контингент 
попадаются, когда поезд идет, к 
примеру, в Ашхабад.

Ольга ЛАСКИНА,  
фото автора

«Радуйтесь и улыбайтесь, 
плохих людей  

это раздражает»

«Если бы я захотел 
объяснить человеку, что 

такое группа «Пилот», я бы 
поставил ему песни «Небо»  

и «Джедаи»
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линейный кроссворд

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

927516843
846239751
531748692
675824319
398651274
412973586
289465137
753192468
164387925

645279138
817543926
293816457
158632794
729154863
436798215
981465372
572381649
364927581

496732518
258641937
137958462
629814753
874563291
513297846
985326174
342179685
761485329

625874193
937615824
184239675
416582739
278943561
593167482
849721356
362458917
751396248

1. Цитрусовый плод  2.Садовый цветок  3.Его листья идут в пищу  

4.Колючий кустарник с терпкими ягодами   5.Вид ивы, шелюга   6.Весенний 

душистый цветок  7.Дикая роза  8.Хвойное дерево с орехами  9.Даурский 

багульник  10.Растение с мелкими голубыми цветками  11.Болотное 

водное растение  12.Гриб, названный за свой цвет  13.Южное хвойное 

дерево  14.Съедобный сморщенный гриб  15.Кинза  16.Болотная трава  

17.Лесная красная ягода с запахом  18.Столетник  19.Могучее дерево 

тропиков  20.Водяное или болотное растение  21. шоколадное дерево  

22. Везде растущий цветок  23. Овальный плод, родня тыквы  24. Куст с 

кисло-сладкими красными ягодами  25. Репейник  26. Корень растения – 

острая приправа к пище  27. Календула (народное название)  28. Пальма 

с крупными орехами  29. Злак с метельчатым соцветием  30. Овощ с 

продолговатыми зелеными плодами  31. Деревья, дающие мандарины, 

лимоны  32.  Низкорослые деревья  33. Обжигающая трава  34. Южный 

плод как слива  35. Дерево с небольшими плодами темно-фиолетового 

цвета  36. Ткемали  37. Род лиан со съедобными ягодами

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Аспирантура   Алтын  Метка  Олег  Секам  Кошма  Лев  Рейд  Аналой   Анри  
Варна  Врата  Всход  Комбат  Бант  Роман

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Аванс  Поток  Реноме  Намек  Уют  Абака  Елена  Алдан  Вар  Егоза  Компост  Век   
Рама  Навар  Сто  Роба  Адан  ТУ

ответы на судоку прошлого номера

ответы на кроссворд прошлого номера

7 3 8 5 4

2 7 9

4 9 2 6 7 1

1 3 9

4 3

6 8 9 5

1 7 2

9 5 6 3 4 8

1 2

3 5 4

2 8 7 3 6

6 4 9 1

1 2 3

8 1

9 7 4 2 8

5 3 9 4 7

2

4 8 6 3 5 1

8 6 2 7

1 6 4

2 8 4 1

4 6 7 5

7 2 5 1 8 9

3

7 1 3 6

7 6 8

1 2 5 7

9 7 2 5 6

1 6 7 4 2

3 9 1

5 8 6 3

9 6 8

4 3 1 9

1 5 7 9

6 4 2 7 8

8 5 6 3

Продукт труда 
пчел

Герой сказок, слуга дьявола, 
женщина

Город в Черниговской 
области, Украина

Государство в Азии Лесной орех
Сборник карт

Хищный зверь Арена цирка
Древнейшее племя 

индейцев Перу
Ураганный ветер

Золотая монета стран 
Европы

Резинка для стирания 
написанного

Место причаливания 
судов

Металлические деньги Высший сорт хрусталя «Баня» дома
Имущество, деньги 

государства
Быстрое, стремительное 

движение

Небольшой кошелек
Сырье для изготовления 

сигарет
Группа вьючных животных с грузом Наставление. обращение Предварительный, беглый рисунок, план

ЧАйНВОрД 
«ФЛОрА»

отдых

Учредитель и издатель: ООО «Галерея Чижова»
Руководитель проекта: Сергей КОВеШНИКОВ. И. О. главного редактора: Мария ЧИЖОВа.  
Редактор отдела новостей: Ольга ЛаСКИНа. Ответственный секретарь: Мария ТИХОНОВа.
Корректор: елена СеМеЙКО

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77_18543 от 17.10.2004.
Подписано в печать: 01.12.2009. Заказ №3344. Тираж 60 000 экз.

адрес редакции: 394030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35, 4 этаж. 
Тел. редакции: 59-77-21.  
Отдел распространения и подписки: 52-64-19 (Мария деГТяРь),  
Отдел рекламы: 39-71-07 (екатерина КОСТИНа).

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



колонтитул

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

37№49(251), 2 - 8 декабря 2009 года 

gazeta.gallery-chizhov.ru



колонтитул
SH+CTRL+ALT+0
КSH+CTRL+ALT+1

SH+CTRL+ALT+0
КSH+CTRL+ALT+1

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

38 №49(251), 2 - 8 декабря 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

Воронежские любители выпить предпочитают  
алкоголю лекарственные средства

«Коктейль» В начале октября были 
оглашены результаты ис-
следования российского 

рынка лекарственных средств 
и парфюмерно-косметической 
продукции, которое провел 
«Союз производителей гале-
новых лекарственных препара-
тов». В ходе анализа были об-
наружены факты реализации 
спиртосодержащих жидко-
стей, использование которых 
по прямому назначению – для 
лечебных, косметических, тех-
нических и иных целей – не яв-
ляется основным ни для произ-
водителей, ни для продавцов, 
ни для покупателей. Эта про-
дукция, как правило, исполь-
зуется в качестве дешевого 
суррогата алкоголя: основным 
веществом, входящим в состав 
средств, является пищевой 
этиловый спирт. Мониторинг 
показал, что в Воронеже еже-
месячно покупается порядка 
55 тысяч литров спиртосодер-
жащей продукции. Опережает 
наш город по покупке дешево-
го суррогата алкоголя только 
Ульяновск, жители которого 
ежемесячно приобретают 60 
тысяч литров спиртосодержа-
щих жидкостей. 

выпить –  
прямо в аптеке 

Наверное, каждый житель 
Воронежа хоть раз мог наблю-
дать эту давно уже привычную 
картину: с утра и по вечерам 
возле аптек толпятся алкого-
лики. Как правило, уже не мо-
лодые мужчины пересчитыва-
ют в грязных ладонях мелочь 
и прикидывают, на сколько 
бутылочек спиртовой настой-
ки им может хватить этих де-
нег. Аптеки давно стали их 
основными магазинами: имен-
но здесь городские алкоголи-
ки могут приобрести настойку 
боярышника или стручкового 
перца – доступные по цене и, 
кроме того, дающие потрясаю-
щий «эффект».  

В поисках дешевой выпивки 
воронежские алкоголики бук-
вально атакуют аптеки. 

- Самый ходовой товар у та-
ких клиентов – настойка боя-
рышника, которая содержит 
70 % спирта. Согласно рецеп-
ту, она должна употребляться 
по нескольку капель в день, а 
любители дешевого замени-
теля алкоголя пьют ее чуть ли 
не литрами. Как правило, они 
даже не разбавляют лекарства 
и предпочитают употреблять 
их в концентрированном виде. 
Частенько такие «вкусные» ле-
карства распиваются  уже при 
выходе из учреждения. Неко-
торые начинают пить настойку 
прямо в аптеке – здесь и чисто, 

и тепло, и «за добавкой» дале-
ко ходить не надо. Хотя мы и 
стараемся выгонять любите-
лей выпить «в тепле», отбоя 
от желающих все равно нет. 
Совсем уж пропащие пьяницы 
покупают копеечный мура-
вьиный спирт, который потом 
разбавляют водой, - рассказы-
вает фармацевт одной из аптек 
Ирина. 

С наплывом таких поку-
пателей воронежские аптеки 
борются всеми силами. Еще в 
прошлом году, по словам про-
визоров, выбор у любителей 
выпить был больше: в аптеках 
продавался не только спирт 
и настойка боярышника, но и 
спиртовые растворы вишни, 
стручкового перца, смороди-
ны, черной рябины. Теперь же 
ассортимент лекарств заметно 
уменьшился. Даже пользующа-
яся популярностью у алкого-
ликов настойка боярышника в 
100-граммовых пузырьках по-
степенно выходит из продажи. 
В большинстве воронежских 
аптек она продается лишь в 25-
граммовых флакончиках и сто-
ит от 9 до 13 рублей, в то время 
как 100-граммовый пузырек 
обошелся бы алкозависимым 
горожанам всего в 12-14 рублей 
по старым ценам. Естественно, 
покупать настойку боярышни-
ка в таких маленьких объемах 
и по такой цене привержен-
цам «зеленого змия» стало не-
выгодно. Многие алкоголики, 
подсчитав, что денег на «вы-
пивку» не хватает, устраивают 
в аптеке настоящий скандал, 
требуя выдать лекарственный 
препарат во что бы то ни стало, 
ссылаясь на «больное сердце» 
и обдавая фармацевтов запа-
хом перегара. 

- А ведь все равно прихо-
дят! Уже и цены на настойки 
поднялись – не помогает. Не 
можем же мы такой нужный 
населению препарат продавать 
по заоблачным ценам – у нас 

его и пенсионеры-сердечники 
берут. Сейчас заказываем на-
стойку в пузырьках меньшего 
объема, но даже это не спасает 
от наплыва любителей выпить 
что-нибудь дешевое. Выпиво-

хи теперь приходят за «Гербо-
тоном», который продается по 
100 миллилитров. Мы стараем-
ся с каждым алкоголиком про-
вести беседу, рассказать, что 
это сильнодействующее лекар-
ство, и пить его нужно только 
по рецепту. Но разве на мест-
ных пьяниц это подействует? 
- рассказывает фармацевт Та-
тьяна. 

Опытные работники аптек 
уже знают, что будут брать их 
маргинальные клиенты, поэто-
му, чтобы сэкономить время, 
сразу приносят примерный за-
каз алкоголиков: пару больших 
пузырьков спиртосодержащей 
жидкости или несколько ма-
леньких. Отказать, по словам 
провизоров, они не имеют пра-
ва, даже если очередной алко-
голик распугал своим видом 
всю очередь. 

Иногда в аптеку приходят 
подростки, практически еще 
совсем дети. Дружными стай-
ками, с пустой пластиковой 

бутылкой в руках, в которой 
потом смешают «коктейль» и 
выпьют в ближайшем дворе, 
они, смеясь, забегают в аптеку 
все за теми же сладкими на-
стойками. Опять же, отказать 
подросткам фармацевты не мо-
гут: они ведь не для себя берут, 
а «для папы». 

«Курить я буду,  
а пить не брошу!»

Заговорить с алкоголиком 
– задача не из легких. Они, 
как будто, все время куда-то 
спешат, вяло отмахиваясь от 
вопросов: «Что рассказывать? 
Все пьют – и я пью». Немного-
численные женщины, выби-
рающие в качестве напитков 
дешевые суррогаты алкоголя, 
и вовсе оказываются агрессив-
ными и не хотят рассказывать 
о своем горе. 

Собеседника, готового рас-
сказать свою историю, найти 
оказалось не так-то просто и… 
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аптечного разлива 
не бесплатно. Поговорить ал-
коголик согласился только за 
банку пива. 

Неопрятный, бомжеватого 
вида мужчина лет 50, заметно 
смущаясь, покупает в киоске на 
остановке Комарова дешевый 
«Огуречный лосьон» для лица. 
Внимательно осмотрев буты-
лочку и понюхав ее содержи-
мое, бережно прячет покупку в 
карман засаленной куртки. 

Пить Николай Сергеевич 
начал давно, уже и не пом-
нит точно, сколько лет назад. 
Первый напиток, который он 
попробовал еще в подростко-
вом возрасте – вовсе не шам-
панское на Новый год в кругу 
семьи, а «Тройной одеколон». 
Знакомство с «Тройным» у 
него состоялось лет в 14-15 в 
пионерском лагере: тогда роди-
тели посылали его своим чадам 
как средство для защиты от ко-
маров. По совету старших това-
рищей, подросток начал поти-
хоньку отпивать от заветного 
флакончика. Действо проис-
ходило в обстановке строжай-
шей секретности – советский 
пионер по определению не мог 
быть пьяницей. 

С годами «увлечение» дет-
ства постепенно забылось – 
мужчина окончил техникум, 
начал работать на Механиче-
ском заводе, обзавелся семьей и 
двумя детьми. Потом Николай 
Сергеевич запил снова: в кругу 
коллег по цеху были приняты 
вечерние посиделки с горячи-
тельными напитками. Внача-
ле пили дешевые портвейны 
«Анапа» и «Московский бе-
лый» или стояли в очередях в 
киосках за пивом. Затем, когда 
жена решила бросить непуте-
вого мужа, а с работы уволили 
по статье за пьянство, алкоголь 
уже стал не по карману. При-
шлось перейти на более деше-
вые лекарственные настойки, 
которые, по словам Николая 
Сергеевича, на вкус оказались 
ничуть не хуже. Правда, зайти 
мужчина может не в любую ап-
теку – в некоторых его уже зна-
ют и стараются выгнать, «что-
бы других клиентов не пугал». 
Зато киоски, торгующие бы-
товой химией и косметически-
ми средствами, гостеприимно 

распахнули перед ним окошки. 
Одним из любимейших напит-
ков Николая Сергеевича явля-
ется «Огуречный лосьон». То, 
что жидкость содержит 68 % 
спирта, его не отпугивает:

- Стараюсь пить малень-
кими глотками и, конечно, раз-
бавляю водой, чтобы подольше 
хватило. А еще пить лосьон 
надо умеючи. Например, есть 
такой секрет: прежде чем вы-
пить, его надо налить в кружку 
и опустить туда раскаленное 
лезвие ножа – так уничтожа-
ются вредные добавки. Отра-
виться, конечно, боюсь – один 
такой случай у меня уже был. 
Но тогда я просто много вы-
пил, теперь стараюсь соблю-
дать меру: одна бутылочка – и 
хватит, - рассказывает Нико-
лай Сергеевич. 

Конечно, не весь ассорти-
мент лекарств и косметических 
средств доступен Николаю 
Сергеевичу. 

- Страна спивается – это 
факт. Жить стало совсем тяже-
ло – вот и пьем потихонечку. А 
что еще делать тем, у кого нет 
ни семьи, ни работы? Даже де-
нег на нормальное существова-
ние не осталось. Вот и настой-
ка боярышника подорожала. И 
продавать ее сейчас почему-то 
стали в совсем маленьких бу-
тылочках. Видимо, кризис ска-
зывается, - сетует мужчина, за-
куривая дешевую папиросу. 

чем «грозят» 
настойки?

Как правило, воронежских 
алкоголиков не отпугивают 
даже противопоказания неко-
торых препаратов, а так же по-
бочные эффекты, которые могут 
наступить вследствие чрезмер-
ного употребления. Например, 
у настойки мяты перечной это 
невралгические боли и спазмы 
желудочно-кишечного тракта, 
у «Герботона» - аллергическая 
реакция и повышение артери-
ального давления. Настойка 
боярышника при длительном 
употреблении в больших до-
зах «пугает» брадикардией и 
артериальной гипотензией. А 
вот настойка стручкового пер-
ца, если выпить ее в неразбав-

ленном виде,  вызывает ожоги 
слизистой. Большинство алко-
голиков просто предпочитает 
не читать эти «ужасы». 

алкоголик и закон
Обилие всевозможных на-

стоек, как и все возрастающий 
спрос на них наводит на мысль 
– все ли спиртосодержащие 
жидкости в аптеках могут про-
даваться без рецепта?

На вопрос отвечает гене-
ральный директор Центра 
правового обслуживания 
«Эксперт» Дмитрий ПРА-
СОЛОВ: 

-Согласно Приказу Минздра-
ва РФ от 2005 года, утверж-

дены лекарственные средства, 
которые могут продаваться в 
аптеках без рецепта. Само по 
себе наличие этилового спирта 
в медикаментах законодатель-
но не является критерием того, 
будут они продаваться только 
по рецепту. Это обусловлено 
наличием других компонен-
тов лекарств. В то же время, 
люди, продающие не разрешен-
ные лекарства без рецептов, 
подлежат административной 
ответственности. Для инди-
видуальных предпринимателей 
и должностных лиц штраф со-
ставляет от 4 до 5 тысяч ру-
блей, для юридических лиц –от 
40 до 50 тысяч рублей. Кроме 
того, деятельность аптеки мо-

жет быть приостановлена на 
срок до 90 суток.  В случае, если 
в результате употребления 
«запрещенного» лекарства, вы-
данного без рецепта, человеку 
был нанесен тяжкий вред здо-
ровью или же это повлекло за 
собой его смерть, продавец бу-
дет подлежать уголовной от-
ветственности.

Кстати, самые популярные 
«коктейли» - «Герботон» и на-
стойка боярышника – согласно 
инструкции, отпускаются без 
рецепта. А значит – вполне до-
ступны для воронежских алко-
голиков. 

Елена ЖУКОвА

- Зависимость от лекарственных настоек появляется 
гораздо быстрее, чем от алкоголя: настойки обладают 
приятным сладким вкусом, доступны по цене и продают-
ся в удобной небольшой упаковке. Самая главная опас-
ность употребления суррогатов алкоголя заключается в 
том, что организм человека начинает бороться не только 
с самим алкоголем, но и с лекарственными составляю-
щими настоек. Та же настойка боярышника должна упо-
требляться в определенных дозировках. если злоупотре-
блять настойками, может нарушиться сердечный ритм. а 
ведь, когда сердце выходит из строя, страдают и другие 
органы. Так же суррогаты алкоголя вызывают токси-
ческий гепатит, что приводит к нарушениям функций 
печени и, как следствие, - к циррозу печени, который 
является необратимым заболеванием. Употребление 
в больших количествах настоек, содержащих глюкозу, 
приводит к нарушению функций поджелудочной железы 

и эндокринной системы.
Меняется и психоэмоциональное состояние человека. 

Например, корвалол на спирту, являющийся успокаива-
ющим средством, при применении в больших количе-
ствах разрушает нервную систему, постепенно ускоряя 
процесс деградации личности. 

Как правило, люди, употребляющие спиртосодержа-
щие лекарства в качестве алкоголя, поступают в больни-
цы с тяжелыми заболеваниями и зависимостью, которая 
лечится гораздо дольше обычного алкогольного привы-
кания. 

К сожалению, не все семьи знают, как помочь род-
ственнику справиться с алкогольной зависимостью. 
Зачастую родные сами провоцируют пьющих людей на 
эмоциональные срывы, которые приводят к очередному 
запою. Проблема затягивается до последнего, и помочь 
такому пациенту становится крайне тяжело. 

Эдуард животягин,  
заведующий наркологическим отделением городской клинической больницы № 18:



колонтитул

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

40 №49(251), 2 - 8 декабря 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru



колонтитул

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

41№49(251), 2 - 8 декабря 2009 года 

gazeta.gallery-chizhov.ru



колонтитул
SH+CTRL+ALT+0
КSH+CTRL+ALT+1

SH+CTRL+ALT+0
КSH+CTRL+ALT+1

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

42 №49(251), 2 - 8 декабря 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

SH+CTRL+ALT+8

SH+CTRL+ALT+2



колонтитул
SH+CTRL+ALT+0
КSH+CTRL+ALT+1

SH+CTRL+ALT+0
КSH+CTRL+ALT+1

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

43№49(251), 2 - 8 декабря 2009 года 

gazeta.gallery-chizhov.ru

Как говорит профессор 

Тим Кейбл, мяч обя-

зательно попадет в во-

рота, если будет направлен в 

верхний угол со скоростью не 

менее 105 км/ч. Но это еще не 

все. Идеальное количество ша-

гов для разбега должно состав-

лять от 4 до 6, так как слишком 

длинный разбег может свести 

все усилия на нет, даже если 

сохранить другие параметры. 

Также футболист должен по-

дойти к мячу под углом 20—30. 

И это тоже еще не все.
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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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