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Рекомендуемая 
розничная цена 
газеты – 12 руб.

стр.11Продолжение 

Благовещенский собор стал визитной карточкой Воронежа еще несколько 
лет назад. Храм входит в число крупнейших в мире и уступает лишь Храму 
Христа Спасителя в Москве, Исаакиевскому Собору в Санкт-Петербурге 

и Собору Петра и Павла в Белграде. Строили храм долго и тяжело. С момента за-
кладки первого камня в ноябре 1998 года работы несколько раз останавливались 
– из-за нехватки денег. Строили собор, что называется, всем миром: в основном в 
его возведение были вложены народные деньги – пожертвования простых горо-
жан. На днях Благовещенский собор наконец открылся для прихожан.

стр.32Продолжение 

Создатели этого автомобиля не подозревали, какая 
продолжительная, богатая на события жизнь ему уготована. Второй 
фронт, освобождение Европы, парад Победы, а спустя десятилетия 
– современный мегаполис. Но Willys MB по-прежнему в строю.

Баллада о солдате
стр.20Продолжение 

С 1 января 
2010 года 
деятельность 
полигонов, 
работающих без 
лицензии, будет 
прекращена.

Cвалки - под сносБлаговещенский собор 
распахнул двери 
для прихожан 
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«Школа барабанов мира», более 6 лет существующая 
в Санкт-Петербурге, открыла в Воронеже свой «филиал». Презентация и 
бесплатный открытый урок состоялись в ДК 50-летия Октября 4 декабря. В 
студии перкуссионных барабанов все желающие могут поиграть на африканских 
барабанах джембе и других необычных инструментах, ощутить свой собственный 
ритм и главное – научиться управлять им. Никаких начальных музыкальных 
навыков не требуется.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В преддверии новогодних праздников украшение витрин приобретает порой самые 
неожиданные формы. В связи с этим с 20 по 30 декабря в нашем городе будет проходить конкурс на лучшее 
оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Организации, желающие 
поучаствовать, будут соревноваться в лучшем оформлении витрин, фасадов, торговых залов и прилегающих 
территорий. Заявки принимаются в управлении по предпринимательству, потребительскому рынку и услугам 
администрации Воронежа до 15 декабря. Подведение итогов и награждение победителей состоится 30 декабря.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Штрафы за несанкционированную 
торговлю увеличат

В Воронежской области будут значительно увеличены штрафы за торговлю на улицах, площа-
дях, во дворах, подъездах, скверах, около магазинов и в других неустановленных местах. Такие 
изменения намерены внести в статью 27 регионального закона «Об административных правона-
рушениях на территории Воронежской области» депутаты областной Думы. Также подготовлена 
поправка, которая установит административную ответственность за нарушение ограничения вре-
мени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% 
объема готовой продукции (согласно постановлению правительства Воронежской области, не 
ранее 7 и не позднее 23 часов, за исключением предприятий общественного питания и магазинов 
беспошлинной торговли). Законопроект предусматривает наложение штрафа на должностных лиц 
в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.

Институт питания РАМН готов помочь воронежским 
малышам

Клиника НИИ питания РАМН принимает на лечение детей с хроническими болезнями пече-
ни, в том числе с хроническими вирусными гепатитами, метаболическими, аутоиммунными за-
болеваниями печени, циррозом печени. Госпитализация проводится в отделение педиатрической 
гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии на бюджетной основе в рамках выделенных Мини-
стерством здравоохранения и социального развития квот на высокотехнологичные виды медицин-
ской помощи. В РАМН имеется 80 бесплатных мест для детей с заболеваниями печени. Подроб-
ности можно узнать по телефонам 8(499)794-36-52, 8(499)613-77-51.

Александр Попов, организовавший 
теплицу, в которой выращивали расте-
ния для обустройства парковой зоны, 
даже не предполагал, что когда-нибудь 
его начинание приобретет такие мас-
штабы. Постепенно «зеленый уголок» 
наполнился обитателями, кто-то при-
нес рыбок, кто-то подарил птиц. Так и 
образовался воронежский зоосад, ко-
торый теперь гордо именуется зоопар-
ком. Увеличилось число питомцев – на 
сегодняшний день здесь «прописано» 
более 1300 животных, расширилась 
территория – к ней присоединили зем-
ли парка Авиастроителей.

Директор зоопарка Александр ПО-
ПОВ:

– У наших животных проблем нет. 
А вот трудности, которые возникают 
у сотрудников, мы стараемся решать. 
Они лишь закаляют наш характер. Мне 
кажется, если есть желание, возможно 
все. До войны в Воронеже был зоопарк 
(сейчас на его месте находится куколь-
ный театр), поэтому мы хотели не 

просто возродить его, но и сохранить 
какие-то исторические традиции. Боль-
шинство городов-миллионников имеют 
по 2 зоопарка, но у нас он пока один. И 
ежегодно его посещают более 160 ты-
сяч воронежцев. Сейчас мы обеспечены 
финансированием на 2010 год, поэтому 
в планах – благоустройство террито-
рии, организация детского кафе и двух 
дополнительных выставочных залов.

Напомним, что с 2002 года данные 
о коллекции воронежского зоосада пу-
бликуются в ежегодном сборнике Ев-
роазиатской региональной ассоциации 
зоопарков и аквариумов наряду с ин-
формацией о старейших и авторитет-
нейших зоологических учреждениях 
мира. Поэтому секретарь Ассоциации, 
ведущий методист Московского зоо-
парка Татьяна Вершинина преподнесла 
именинникам роскошный подарок – 
возможность выбрать питомца из числа 
обитателей столичного зоопарка.

Ольга ЛАСКИНА

CОБЫТИЕ

Этот статус был присвоен зоосаду областного управления культуры 
4 декабря в день его 15-летия.

В Воронеже 
появился зоопарк

Дети до 16 лет 
посещают зоопарк 
бесплатно
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Переименованы две остановки общественного транспорта. 
Теперь остановка «Кинотеатр «Дружба» называется «улица Домостроителей», а остановка «Магазин «Садовод» 
– «улица Героев Сибиряков». Соответствующее постановление по ходатайству управы Советского района и на 
основании решения городской комиссии по культурному наследию подписал глава городского округа Сергей 
Колиух.

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

КОРОТКО О ГЛАВНОМЭХ, ДОРОГИ!

«Поверь в мечту!»
Так называется всероссийский фестиваль эстрады, который 

пройдет в Воронеже 23-25 января 2010 года. К участию в нем 
допускаются как профессионалы и учащиеся профильных учеб-
ных заведений, так и лица, не имеющие специальной подготов-
ки. Победители будут определяться по номинациям: «Искусство 
вокала» (соло, дуэты, ансамбли), «Музыкальное искусство» (ин-
струментальное исполнительство, джаз), «Хореографическое ис-
кусство» (солисты, дуэты, ансамбли эстрадного танца, шоу-балет, 
мюзик-холл, клубные танцевальные группы), «Эстрадное искус-
ство» (цирковое искусство, степ, разговорный жанр, файер-шоу, 
пародии).

В состав жюри войдут ведущие представители культуры и 
искусства России, профессиональные режиссеры, продюсеры, 
журналисты, критики, представители шоу-бизнеса, вокалисты и 
хореографы.

Более подробную информацию о фестивале можно узнать в 
Городском Дворце культуры или по телефонам: 53-22-40, 21-01-
92, 39-56-71.

100 лучших ссузов России
Учебные заведения Воронежской области вошли в число побе-

дителей Всероссийского конкурса «100 лучших ссузов России». 
В мероприятии, состоявшемся в Санкт-Петербурге, участвовали 
6 учреждений среднего профессионального образования нашего 
региона: Россошанский педагогический колледж, Воронежский 
государственный профессионально-педагогический колледж, 
Борисоглебский сельскохозяйственный техникум, Семилукский 
государственный технико-экономический колледж; Воронеж-
ский юридический техникум и Бутурлиновский государственный 
механико-технологический колледж. Все они стали победителя-
ми. Этим учебным заведениям присвоено звание «Лучший ссуз 
России» и передана Золотая медаль «Европейское качество», а 
их руководители названы «Директорами года».

Подготовка к зиме началась на ЮВЖД еще 
в августе. За это время капитально отремон-
тировано 217 километров пути, заменено 265 
комплектов стрелочных переводов, уложено 
127 тысяч новых шпал. В полном объеме под-
готовлена к работе снегоочистительная техни-
ка – 40 снегоуборочных и 35 снегоочиститель-
ных машин, а также весь эксплуатируемый 
парк локомотивного хозяйства, насчитываю-

щий 541 тепловоз и 485 электровозов. 
Все работники структурных подразделений 

Юго-Восточной железной дороги обеспечены 
утепленной спецодеждой и обувью. А те, кто 
на магистраль пришел недавно, а это более 2 
тысяч человек – прошли специальное обуче-
ние для работы в зимних условиях.

Ольга ЛАСКИНА

Юго-Восточная магистраль получила «Свидетельство о готовности к работе 
в зимних условиях в 2009-2010 годах», подписанное президентом РЖД 
Владимиром Якуниным

ЮВЖД к снегопадам готова
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«Кинореальность против наркогрез». Марафон 
антинаркотического кино, стартовавший в нашем регионе на прошлой неделе, 
будет проходить до 25 декабря. Организатором мероприятия выступило 
Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
по Воронежской области. Ленты, посвященные проблеме наркомании, 
демонстрируются для студентов и школьников.

Представители Воронежа приняли участие во II Всероссийском форуме Службы крови 
России, который прошел в Москве. Реализация Программы развития добровольного донорства крови и 
ее компонентов является одной из приоритетных национальных задач до конца 2012 года. Мероприятие 
объединило представителей государственных, общественных и бизнес-структур. На форуме главный 
врач Воронежской областной СПК Алексей Бахметьев рассказал о роли общественных советов в развитии 
добровольческого движения на примере нашего региона.

На левом берегу восстановлено троллейбусное движение

Мэр города Сергей Колиух: 
«Мы будет бороться за 
возрождение воронежского 
троллейбуса и ежегодно 
закупать технику»

Троллейбусам – 
зеленый свет

Новый маршрут № 1 («ул. 
Перхоровича – ВАСО»)  
появился на левом берегу 

совсем недавно. Пока на маршруте 
работают восемь троллейбусов. В 
скором времени их число увели-
чится до 12. 

«Этот маршрут был просто необ-
ходим жителям. Да и нам работать 
интересно – здесь и транспорта 
меньше, и жители благодарные. В 
первый день работы горожане при-
ветствовали новые троллейбусы 
аплодисментами», - рассказала во-
дитель маршрута № 1 Валентина 
Требунских. 

За последние 10 лет троллей-
бусы практически исчезли с улиц 
города. Это связано с введением 
процедуры банкротства МУП ПО 
«Воронежгорэлектротранс» в 2003 
году, а также высокой степенью из-
ношенности подвижного состава, 
контактной сети и путевого хозяй-
ства. Кроме того, в связи с откры-
тием новых автобусных маршрутов 
электротранспорт стал убыточным. 

Сейчас городские власти всерьез 
взялись за решение транспортной 
проблемы. Разработана муници-
пальная целевая программа «Раз-
витие городского пассажирского 
транспорта городского округа го-
род Воронеж на 2009-2013 гг.». В 
рамках реализации этой программы 
городом в этом году приобретены 
44 троллейбуса (один из них осна-
щен специальным оборудованием 
для инвалидов-колясочников) и 31 
автобус, два из которых – с низким 
уровнем пола, что облегчает доступ 
в него людей с ограниченными воз-
можностями; выкуплено и полно-
стью восстановлено троллейбусное 
депо на улице Космонавтов; открыт 
новый троллейбусный маршрут 
№ 7а «ул. Владимира Невского – 
ВГУ» и возобновлена работа марш-
рута № 3 «ул. Перхоровича – ж/д 

С начала года на строительство 
Нововоронежской АЭС-2 
направлено 10,8 млрд рублей

На 10 млрд 807 млн рублей выполнены работы по соору-
жению Нововоронежской АЭС-2 за 11 месяцев текущего года. 
Это на 1% больше запланированного на этот период объема.

Завершены поставки элементов устройства локализации 
расплава («ловушки») для энергоблока №1 НВАЭС-2. Плани-
руется, что в ближайшее время начнутся монтажные работы 
устройства локализации расплава - первого крупного агрегата, 
который будет монтироваться в здании реакторного отделения 
первого энергоблока строящейся АЭС. Всего на площадке за-
действовано 370 единиц строительной техники и специальных 
механизмов, в том числе 13 башенных кранов, 13 гусеничных 
кранов. В 2010 году на площадку строительства планируется 
поставка полярного крана.

С начала 2009 года численность рабочих на строительной 
площадке Нововоронежской АЭС-2 увеличилась почти в четыре 
раза и составила 4.050 человек (в первом квартале 2009 года 
- 1.123 человека). В 2010 году планируется дополнительно 
привлечь порядка 2 - 2,5 тыс. рабочих. На сегодняшний день 
в сооружении НВ АЭС-2 занято около 65% воронежских спе-
циалистов. Работы ведутся на 59 основных объектах и 96 объ-
ектах временных зданий и сооружений.

Воронежской энергетике 
исполнилось 110 лет

3 декабря у дома № 39 на улице 25-го Октября собрались 
воронежские энергетики, представители управы Центрального 
района, а также студенты Воронежского энергетического тех-
никума. Повод для митинга был весомым – 110 лет назад в 
Воронеж пришло электричество.

Профессор электроэнергетики Михаил Кутарев знает о во-
ронежском электричестве все.  

«Для того времени это было, безусловно, значимое собы-
тие. Воронеж в те годы стал практически полноценным евро-
пейским городом, ведь тогда практически повсеместно газовое 
уличное и домовое освещение уступило место электричеству. 
Воронежская энергетика пережила все: и сталинские репрес-
сии, и расстрелы ведущих ученых города, и войну. Я считаю, 
что нынешнюю дату мы обязаны помнить!», - заявил Михаил 
Иосифович. 

После приветственных слов и речей краеведов и предста-
вителей энергетических компаний к мемориальной табличке 
возложили цветы.

Елена ЖУКОВА

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

вокзал «Воронеж-1».
«Мы планирует закупить около 

200 троллейбусов до конца 2012 
года. Скоро на левом берегу поя-
вятся новые маршруты», - сообщил 
руководитель управления орга-
низации городских пассажирских 
перевозок Дмитрий Крутских.  

С ним солидарны и горожане. 
«Надо еще два маршрута на 

левый берег добавить. Все с удо-
вольствием ездят на троллейбусах 
и говорят спасибо городским вла-
стям», - сообщил председатель Со-
вета ветеранов войн и труда Сергей 
Сафонов. 

«Первый маршрут раньше ходил 
до железнодорожного вокзала. Но 

мы организовали его с учётом мно-
гочисленных просьб работников 
крупнейшего воронежского пред-
приятия – ВАСО, которым теперь 
будет существенно легче добраться 
на работу в разные смены. Мы бу-
дет бороться за возрождение воро-
нежского троллейбуса и ежегодно 
закупать технику. Не собираемся 
вытеснять с рынка частных пред-
принимателей, но ситуации, когда 
у человека есть только маршрут, 
на котором нет ни одного автобуса, 
не допустим. Будем предъявлять к 
перевозчикам требования, которые 
к нам предъявляют воронежцы: 
соблюдение графика и интерва-
лов движения, правил дорожного 
движения, объявление остановок 
и другие. Это будет дисциплини-
ровать перевозчиков. Если они не 
будут соблюдать условия, мы по-
прощаемся с ними», - подчеркнул 
Сергей Колиух. 

В тот же день глава Воронежа 
провёл совещание по укреплению 
взаимодействия муниципальной 
власти и транспортных компаний, 
на котором поддержал решение 
перевозчиков о создании Совета 
руководителей транспортных пред-
приятий. В Совет вошли перевоз-
чики, представители областной и 
городской администраций, управ-
ления государственного автодо-
рожного надзора по Воронежской 
области, ГИБДД УВД по Вороне-
жу. Основными задачами Совета 
станут проведение согласованной 
политики по качественному обслу-
живанию пассажиров, а также раз-
работка решений, направленных 
на инновационное развитие транс-
портных предприятий.

Елена ЖУКОВАПервый троллейбус жители левого берега встречали аплодисментами
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Все подразделения прокуратуры области переведены 
в новое здание по адресу: 394006, г. Воронеж, переулок Красноармейский, 12 б. 
Прокурор региона Николай Шишкин ведет прием воронежцев по понедельникам с 
14.00 до 18.00 по предварительной записи по телефону 608-989.Все заявления и 
обращения, отправленные до 1 декабря по старому адресу прокуратуры, будут в 
обязательном порядке получены и рассмотрены.

Трое преступников трижды обокрали один офис, в котором не было ни сторожа, ни 
сигнализации. В общей сложности они вынесли около 900 тысяч рублей из бухгалтерии известной в 
городе компании, занимающейся продажей детских товаров. Воры действовали по одной и той же схеме: 
«перекусывали» железную решетку на окне, выдавливали стекло и проникали в помещение. Но на днях 
сотрудникам уголовного розыска отдела милиции № 5 удалось задержать преступников. Ими оказались 
мужчины среднего возраста, двое из которых уже имели богатый криминальный опыт – неоднократно были 
судимы за грабежи, разбои и кражи. В отношении ночных воров возбуждено уголовное дело.

В прошлом номере мы уже 
писали о том, что в кадровой 
политике МВД произошли зна-
чительные изменения, направ-
ленные на укрепление служеб-
ной дисциплины и законности. 
Принят Кодекc профессиональ-
ной этики сотрудника органов 
внутренних дел РФ, издан при-
каз о декларировании доходов 
милиционеров. Усложнился 
порядок отбора кандидатов, 
появился институт личного по-
ручительства, проверки УСБ 
стали регламентированы, в том 
числе и при назначении на ру-
ководящие должности.

Планируется, что в ближай-
шее время в Воронежской об-
ласти будет введена система 
квалификационных экзаменов, 
для тех, кто хочет продвинуться 
по службе. Милиционеры бу-
дут сдавать зачеты по русскому 
языку и компьютерной грамот-
ности. Уже сейчас по указанию 
начальника ГУВД Олега Хоти-
на все сотрудники при выдви-
жении на вышестоящие долж-
ности проходят проверку по 
огневой и физической подго-
товке. Введено обязательное 
психологическое обследование.

В этом году ряды воронеж-
ской милиции пополнились 
более чем на 1000 человек. Все 
они прошли через собеседова-
ния, проверки и тесты на физи-
ческую подготовку и морально-
деловые качества. А в конце их 
ждало самое сложное – испыта-
ние на детекторе лжи. С помо-
щью полиграфа были отсеяны 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

КРИМИНАЛПРАВОПОРЯДОК

ОТЛИЧИЛИСЬ

Сотрудник ГИБДД 
осужден за мошенничество

Расследованием уголовного дела по обвинению инспектора ДПС Игоря 
Быстрова в мошенничестве в особо крупном размере занимался следствен-
ный отдел по Центральному району следственного управления СКП РФ по 
Воронежской области.

В октябре 2007 года, сообщил «ГЧ» старший помощник руководителя 
следственного управления Сергей Глазьев, Быстров обратился в органы 
милиции с заведомо ложным заявлением об угоне принадлежащего ему ав-
томобиля «Лексус». В дальнейшем он, продолжая ездить на якобы похищен-
ной машине, с использованием других регистрационных знаков, обратился в 
«Ингосстрах» за страховым возмещением по договор «Автокаско». В резуль-
тате мошеннических действий Быстрова страховая компания перечислила в 
банк страховое возмещение в сумме более 2 миллионов рублей, погасив тем 
самым его задолженность по договору автокредитования.

Центральный райсуд признал Быстрова виновным и приговорил его 
к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, лишив 
специального звания и права занимать должности в правоохранительных 
органах.

Подростки «обирали» пенсионеров
Заместителем прокурора области Александром Семеновым утверждено 

обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы под-
ростков, совершавших грабежи и разбойные нападения на территории Бо-
рисоглебского, Новохоперского и Поворинского районов. Все преступления 
совершались при одинаковых обстоятельствах: в ночное время обвиняемые 
проникали в дома пожилых людей, применяли к ним насилие и похищали 
деньги, отложенные стариками на похороны. При одном из нападений они 
так избили пострадавшего, что от тяжких телесных повреждений он скон-
чался.

Органами следствия собраны доказательства в совершении группой под-
ростков 10 преступлений. Задержанным предъявлено обвинение, уголовное 
дело направлено в суд. Санкцией статьи за наиболее тяжкое преступление 
предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы со 
штрафом до 1 миллиона рублей.

Воронежская милиция впервые принимала 
участие в международном конкурсе «Лучший в 
мире полицейский участок». В России его кури-
ровал Центр содействия правосудию при фонде 
ИНДЕМ, а в нашей области – Межрегиональная 
правозащитная группа – Воронеж/Черноземье. 
В качестве наблюдателей выступили представи-
тели общественных организаций, члены Обще-
ственного совета при ГУВД, журналисты. Из 41 
отдела милиции они посетили 24.

В Россоши независимые наблюдатели высо-

ко оценили не только материально-техническое 
обеспечение отдела, но и организацию работы с 
населением, а также информационную откры-
тость. На них произвели впечатление баннеры 
на улицах, посвященные работе милиции. На 
красочных плакатах были запечатлены местные 
жители и стражи правопорядка. По городу раз-
мещались указатели дороги к райотделу, а в са-
мом ОВД имелась вся информация о том, куда 
обращаться в разных ситуациях и даже как об-
жаловать действия сотрудников милиции.

«Палочная» 
система на грани отмены
Об этом «ГЧ» сообщил заместитель начальника ГУВД – начальник управления 
по работе с личным составом полковник милиции Владимир Швецов.

Заместитель начальника ГУВД – начальник управления по рабо-
те с личным составом полковник милиции Владимир ШВЕЦОВ:

– Сейчас в Министерстве внутренних дел прорабатывается вопрос об 
изменении учетной системы раскрытия преступления. Так называемая па-
лочная система не раз подвергалась критике, поэтому ее могут отменить в 
целях улучшения дисциплины. Об этом в конце прошлой недели сообщил 
первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник милиции 
Михаил Суходольский.

те, кто имел признаки алкоголь-
ной зависимости, неоднократно 
принимал наркотики или был 
склонен к получению взяток.

Кстати, главный милицио-
нер региона предъявляет са-
мые жесткие требования к ор-
ганизации работы с личным 

составом. Так, все руководи-
тели, чьи подчиненные допу-
стили проступки, порочащие 
честь сотрудника милиции, 
привлекаются к строгим мерам 
дисциплинарного воздействия.

Ольга ЛАСКИНА

Россошанский райотдел милиции вошел в число победителей международного 
конкурса, поделив 3 место с УВД по городу Сочи.

«Лучший в мире полицейский участок»

«92,1% нарушений 
законности 
со стороны 

милиционеров 
составляют 

нарушения норм 
административного 

и уголовно-
процессуального 

законодательства»
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«Вступление в ВТО остается нашей стратегической целью, но у нас 
складывается впечатление, что по неизвестным нам мотивам некоторые страны, в том числе и 
Соединенные Штаты, препятствуют нашему вступлению в ВТО», -  В Путин.

«Конечно, руководство Белоруссии хотело бы большего 
в отношениях с нами. Но я напомню, в позапрошлом году мы выдали Белоруссии кредит в 1,5 млрд. 
долларов, в прошлом году - 1 млрд. долларов, в этом году - 0,5 млрд. долларов. Плюс «Газпром» 
проплатил еще 650 млн. долларов», - В. Путин.

3 декабря телеканалы «Россия» и «Вести» отдали четыре 
часа своего прямого эфира под общение Владимира Пути-
на с жителями страны. Премьер-министр в очередной раз 
отвечал на самые актуальные вопросы граждан. Начали, 
естественно, с кризиса. «Можно сказать с большой долей 
уверенности, что пик кризиса преодолен, хотя турбулентные 
явления в мировой экономике и, как следствие, в россий-
ской еще сохраняются», - не без оптимизма отрапортовал 
Владимир Путин. С одной стороны, у нас существенно упа-
ли ВВП и промышленное производство, с другой – отрасли, 
подчиненные государству, демонстрируют некоторый рост. 
Так, «оборонка» прибавила 3,7%, сельское хозяйство под-
росло на 0,5% (а по отдельным направлениям на все 10%). 
Восстанавливаются золотовалютные резервы, инфляция не 
должна прыгнуть выше планки в 9%. Надо сказать, весь раз-
говор Путина с народом носил позитивный характер. Вопро-
сов было много, в том числе и весьма острых, но к каждой 
проблеме Владимир Владимирович находил свой «ключик». 
Моногородам и крупным предприятиям была гарантирована 
серьезная поддержка, например, в виде госзаказов. На заме-
чание о маткапитале председатель Правительства пообещал 
подумать над расширением его рамок. Возможно, в будущем 
«материнские» разрешат направлять на лечение детей. Были 
озвучены планы по реформированию обязательного меди-
цинского страхования. В конце концов, полис должен стать 
гарантом бесплатной медицинской помощи в любом регио-
не страны. Кроме того, с 1 января 2010 года Правительство 
начнет новый этап борьбы со скачками цен на лекарственные 
препараты. Во-первых, будут регистрироваться цены про-
изводителей на особо важные препараты, во-вторых, будут 
ограничены торговые надбавки. Ветеранам ВОВ Владимир 
Путин пообещал решение их жилищных проблем: «Решение 
принято. Оно окончательное. Все ветераны Великой Отече-
ственной войны вне зависимости от того, встали она на оче-
редь до 1 марта 2005 года или не встали, должны получить 
квартиру». На вопрос, не хочет ли премьер-министр отдо-
хнуть от политики, последовал лаконичный и исчерпывающий 
ответ: «Не дождетесь». На вопрос, будет ли он участвовать в 
следующих выборах главы государства, реакция была уклон-
чивой – «Я подумаю». В таких вопросах Владимир Владими-
рович любит тайны… Тандем «Медведев-Путин» последний 
охарактеризовал как всегда с воодушевлением: «Я уже много 
раз говорил, мы с Дмитрием Анатольевичем знакомы много-
много лет. И не просто знакомы - мы много вместе работали. 
Мы вместе окончили один университет, учились у одних и 
тех же преподавателей, которые закладывали в нас не только 
знания, но и отношение к жизни. Вот эти общие принципы 
позволяют нам эффективно работать и сегодня». Какой-то 
остроумец поинтересовался, почему на тигров с леопардами 
Владимир Путин смотрит с большей нежностью, нежели на 
своих министров. «Это никак не связано с моими отноше-
ниями ни с министрами, ни с моими друзьями, с коллегами. 
Я просто люблю всякую живность, люблю животных», - по-
делился Владимир Владимирович.

Анна ОКЛАНСКАЯ и Сергей ВОЛКОВ

Формула бензина
Федеральная антимонопольная 

служба рассчитала формулу цен на 
бензин. Согласно ей, оптовая цена 
на топливо в конкретной точке 
России определяется котировками 
ближайшего к конкретному НПЗ 
центра международной торговли 
(Роттердам, Сингапур, Средизем-
номорье). Определяется цена вы-
читанием из биржевой котировки 
экспортной пошлины и стоимости 
транспортировки. Полученное зна-
чение цены переводится в рубли по 
текущему курсу, и к ней прибавля-
ется стоимость транспортировки 
от НПЗ, акциз и НДС. По мнению 
ФАС, допустимое отклонение от 
этой цены не должно превышать 
1-2%. В ближайшее время такая 
формула расчета цен должна быть 
согласована с нефтяными компа-
ниями. Аналитики уже подсчита-
ли, что согласно такой формуле 
дизельное топливо и один литр 
бензина в России должны сто-
ить примерно на 15-17% дешевле, 
чем сейчас. Российские нефтяные 
компании по-разному восприняли 
новое предложение ФАС. По их 
мнению, допустимые отклонения 
от расчетной цены должны состав-
лять плюс-минус 10-20%, а не 1-2%, 
как предлагает антимонопольный 
орган. Тем временем, опросы обще-
ственного мнения показывают, что 
подавляющее большинство россий-
ских автолюбителей считает, что 

Разговоры обо всем   

цены на бензин необоснованно за-
вышены. По мнению респондентов, 
к этому приводит монопольное по-
ложение отечественных нефтяных 
компаний. Кроме того, недоволь-
ство потребителей вызывает также 
и качество российского топлива. 
Возмущения граждан основаны на 
утверждении, что Россия, являясь 
нефтедобывающей страной, для 
своих граждан должна продавать 
бензин по минимальным ценам. 
Такая точка зрения подкрепляется 
известными фактами. Так, в США, 
стране-потребителе, цены на бен-
зин вдвое ниже, чем в России. Еще 
один пример – Эмираты. В этой 

стране-производителе бензин сто-
ит дешевле, чем вода. На этом фоне 
в России начинается кампания по 
переходу на топливо стандарта 
Евро-4. Все импортируемые и со-
бираемые в России автомобили, на 
которые были оформлены одобре-
ния типа транспортного средства, 
могут выпускаться и продаваться 
с двигателями Евро-3 вплоть до 
1 января 2012 года. Новые же мо-
дели автомобилей отечественного 
и иностранного производства, на 
которые «одобрения» не оформле-
ны, должны соответствовать стан-
дартам Евро-4 уже с 1 января 2010 
года. 
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Бывший госминистр Грузии Георгий Хаиндрава 
назвал Михаила Саакашвили наркоманом: «Пусть сдаст кровь, и все убедятся, что он 
наркоман. Я тоже пробовал наркотики, но уже давно не употребляю их, как это делает 
Саакашвили», - заявил оппозиционер.

Закупочные и залоговые интервенции зерна намерено проводит 
в 2010 году Министерство сельского хозяйства РФ. «Без интервенций нам не обойтись, потому 
что это система регулирования рынка», - отметила глава ведомства. Весной в период «большого 
молока» будут проводиться первые интервенции на рынке молочной продукции.

Легализация серых заработков – тема акту-
альная во все времена. Ведь полновесная ле-
гальная зарплата гарантирует отчисления в 
Пенсионный фонд и другие внебюджетные со-
циальные фонды. С 2010 года налоговики плани-
руют вызывать на так называемые «зарплатные» 
комиссии не работодателей, как это происходит 
сегодня, а самих работников. У граждан, полу-
чающих зарплаты в конвертах, увеличиваются 
шансы побывать за решеткой. Работники риску-
ют получить до трех лет лишения свободы. Со 
следующего года на комиссии будут приглашать 
не работодателей, а работников предприятий. 
Теперь акцент налоговики будут делать на упла-
ту НДФЛ. Основной аргумент ФНС таков: при 
получении зарплаты в конверте гораздо больше 
рискует тот, кто получает этот конверт, а не тот, 
кто его выдает. Работодатель, кроме как уплатой 
пеней за несвоевременное перечисление налога 
в бюджет, ничем больше не рискует. Работник 
же рискует поплатиться свободой в случае, если 
сумма уклонения от налога окажется крупной. 
Поскольку,  если работник признается в получе-
нии зарплаты в конверте, то окажется, что имен-
но он уклоняется от налогообложения. Ведь 
обязанность по уплате НДФЛ лежит на самих 
гражданах, и то, что работодатель не перечислил 
налог за конкретного работника в бюджет, не 
освобождает работников от обязанности платить 
налог. Статья 198 УКРФ устанавливает уголов-
ную ответственность за уклонение от уплаты на-
логов гражданами. Если размер неуплаченных 
налогов будет признан крупным (от 300 тыс. 
рублей за три года), то работнику грозит лише-

Серые зарплатные схемы

ние свободы на срок до одного года. Если особо 
крупным (1,5 млн. рублей за три года) – до трех 
лет. Стоит отметить, что деятельность зарплат-
ных комиссий законодательством не прописа-
на. Они созданы региональными властями, и 
неявка на заседание такой комиссии не может 
повлечь за собой никакой ответственности для 
работника. 

В минувшую пятницу Государственная Дума 
приняла законопроект, снимающий ограниче-
ния по срокам постановки на учет ветеранов 
ВОВ, нуждающихся в жилье. Пока государство 
обеспечивает квартирами только тех, кто успел 
встать на очередь до 1 марта 2005 года. Как толь-
ко закон получит одобрение Совета Федерации 

и будет подписан президентом (а случится это в 
самое ближайшее время) – эта условность пере-
станет играть роль решающего фактора. Пра-
вила постановки на учет будут определяться 
регионами. При желании вместо жилплощади 
ветераны получат денежную компенсацию. По 
сегодняшним расчетам это 850 тысяч рублей.

Квартирный вопрос

В спорте все должно быть по-
честному! Руководствуясь этим 
принципом, депутаты Госдумы при-
нялись за рассмотрение «спортив-
ных» законопроектов. Один из них 
нацелен на борьбу с допингом. До-
кумент уточняет само понятие «до-
пинг», предусматривает формиро-
вание федеральных и региональных 
списков спортсменов, подлежащих 
допинговому контролю, закрепляет 
правовой статус национальной анти-
допинговой организации,  обязыва-
ет федерации применять жесткие 
санкции (например, дисквалифи-
кацию) за потребление «чудотвор-
ного зелья» и др. Еще одна ини-
циатива парламентариев – борьба 
с договорными матчами. Для более 

успешного их выявления предла-
гается освобождать от уголовной 
ответственности лиц, подкупивших 
участников и организаторов сорев-
нований, если они, конечно, сами 
придут с повинной. Чистосердеч-
ное признание, как мы все знаем, 
смягчает или вовсе освобождает от 
наказания. Также в Парламенте под-
готовлен законопроект, предусма-
тривающий обязательное страхова-
ние жизни и здоровья российских 
спортсменов – членов сборных 
команд. Едва ли найдется хоть один 
профессиональный спортсмен, ко-
торый не получал бы средних или 
даже тяжелых травм на тренировках 
или выступлениях. 

Чистый спорт

В первом чтении принят зако-
нопроект, предоставляющий меры 
социальной поддержки военнослу-
жащим, участвовавшим в российско-
грузинской перепалке на территории 
Южной Осетии и Абхазии с 8 по 22 
августа 2008 года.  По данным депу-
тата Государственной Думы Сергея 
Чижова, около 14,7 тысяч военных, 
в том числе воронежцев, будут по-
лучать льготы, установленные для 

ветеранов боевых действий.  В фе-
деральном бюджете на эти цели 
ежегодно будет закладываться 307 
млн. рублей. Кстати говоря, 4 дека-
бря Госдума одобрила законопро-
ект, дополняющий российский ка-
лендарь новой памятной датой – 15 
февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

Герои на чужой земле
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На прошлой неделе в Вечном городе прошел очередной 
раунд российско-итальянских межгосударственных 

консультаций под председательством президента 
Дмитрия Медведева и премьер-министра 

Сильвио Берлускони.

Итальянский премьер 
поддержал проект 

«Южный поток»

Завершился срок действия Договора о сокращении стратегических 
наступательных вооружений (СНВ). Делегации России и США продолжают консультации по новому 
документу в Женеве. Договор СНВ-1 был подписан 31 июля 1991 года между бывшим СССР и 
США. Россия осуществляла права и несла обязанности по этому документу в качестве государства-
продолжателя СССР. «Договор значительно укрепил режим ядерного нераспространения и придал 
существенный импульс процессу разоружения, став весомым и последовательным шагом на пути к 
построению мира, свободного от ядерного оружия» – указали на Смоленской площади.

Министр обороны США Роберт Гейтс признал, что американская разведка 
уже несколько лет не располагает сведениями о том, где скрывается главарь террористической 
организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен, сообщает американский телеканал ABC. Отвечая на 
вопрос о том, когда были последние разведданные о местонахождении главаря «Аль-Каиды», 
Гейтс заметил, что подобной информации уже не было «в течение нескольких лет». Министр 
также не подтвердил сообщения СМИ о том, что бен Ладена видели в Афганистане в начале года. 
Власти США полагали, что лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен скрывается в Пакистане. 

К этой встрече стороны 
подготовили к подпи-
санию большой пакет 

документов в самых разных 
областях сотрудничества – ту-
ризме, образовании, транспор-
те, культуре, сельском хозяй-
стве, энергетике и банковском 
деле.

Кроме того, были достигну-
ты соглашения о реализации 
сразу нескольких совместных 
проектов по открытию новых 
производств на территории 
России. Например, «Ростех-
нологии» и группа компаний 
Pirelli готовы приступить к 
созданию совместного пред-
приятия по производству шин 
для легкового и грузового ав-
тотранспорта.

Также ведущая итальянская 
компания по страхованию экс-
портных кредитов Sace гото-
вится финансировать сразу два 
крупных проекта на террито-
рии России. Один предполага-
ет строительство в Тобольске 
современного нефтехимиче-
ского завода стоимостью в $2 
млрд. Суть второго – в предо-
ставлении кредитной гарантии 
на $500 млн. в рамках финан-
сирования прокладки газопро-
вода «Северный поток».

Газопроводы – это вообще 
отдельная страница российско-
итальянского взаимодействия. 
В 2003 году был запущен в 
коммерческое использование 
«Голубой поток», по которому 
российский газ стал поступать 
в Турцию. «Газпром» тянул эту 
магистраль совместно с ита-
льянской нефтегазовой ком-
панией Eni. Теперь в этой же 
связке идет подготовка к про-
кладке в Европу по дну Чер-
ного моря «Южного потока». 
При этом к проекту подключа-
ют и других участников.

Так, в конце ноября в ходе 
визита во Францию премьер-
министра Владимира Путина 
«Газпром» заключил мемо-
рандум с Electricite de France 

(EDF), предполагающий воз-
можность вступления француз-
ской компании в строительство 
морского участка «Южного 
потока». Вчера «Газпром» ме-
морандумом о взаимопонима-
нии с итальянским партнером 
закрепил это решение.

«Южный поток» – это про-
ект, направленный на обеспе-
чение современной системы 
энергетической безопасности 
Европы. И у нас блестящие 
шансы его реализовать, счита-
ет Берлускони. Итальянский 
премьер мало того что поддер-
жал «Южный поток», который 
должен гарантировать Европе 
стабильность получения рос-
сийского газа и который, как он 
отметил, не является конкурен-
цией никаким другим газопро-
водам. Он еще вспомнил про 
вечные проблемы с транзитом 
газа через Украину. И сначала 
прямо сказал, что новая газовая 
магистраль позволит частично 
эти проблемы решить, а потом 
еще заявил, что одной из задач 
реализации «Южного потока» 
был обход территориальных 
вод Украины в Черном море. 
И поблагодарил Турцию за то, 
что разрешила проложить тру-
бу в своих водах.

Сразу несколько подпи-
санных соглашений касаются 
межбанковского сотрудниче-
ства. В частности, кредитное 
соглашение оформили ВТБ и 
итальянское акционерное об-
щество «Медиобанка».

Объемным выглядит и спи-
сок тем, которые Медведев и 
Берлускони могли обсудить, 
затронув международные от-
ношения. Сотрудничество 
России и ЕС, взаимодействие 
России и НАТО, иранская 
ядерная проблематика, ближ-
невосточное урегулирование. 
И, конечно, не мог российский 
лидер не поинтересоваться у 
итальянского премьера его пер-
выми впечатлениями о россий-
ском проекте нового Договора 

о европейской безопасности, 
который в конце прошлой не-
дели разошелся во все страны 
– члены ОБСЕ.

Сильвио Берлускони этот 
документ получил в числе 
прочих. «Мы изучаем этот до-
кумент, который считаем важ-
ным, – заметил он. – В любом 
случае, могу подтвердить, что с 
моей стороны имеется большая 
оценка этой инициативы».

Актуальной международ-
ной темой остается ситуация в 
Афганистане. Тем более что на 
днях США объявили о реали-
зации новой стратегии в этой 
стране и отправляют туда еще 
30 тыс. военных.

Дмитрий Медведев оспари-
вать решение Барака Обамы 
не стал, пообещав со стороны 
России поддержку предпри-
нимаемым партнерами усили-
ями. Российский лидер лишь 
посчитал лучшим напомнить 
известную позицию Москвы, 
что «навести порядок в соб-
ственной стране сможет только 
национальное правительство 
Афганистана», – уверен он.

Впрочем, в Италии главе го-
сударства пришлось говорить 
не только о международной 
политике, но и делах россий-
ских. Буквально перед пресс-
конференцией в Москве закон-
чилась прямая линия граждан 
с премьер-министром Влади-
миром Путиным, на которой 
он заявил, что не исключает 
своего участия в следующих 
президентских выборах.

«Премьер Путин сказал, что 
не исключает этой возможно-
сти. Я тоже не исключаю этой 
возможности», – заявил Дми-
трий Медведев относительно 
себя. Но тут же оговорился, что 

между собой борьбу они вести 
не будут – смогут договорить-
ся до разумного для страны ре-
шения, чтобы, как выразился 
президент, «не толкаться лок-
тями».

Вечером того же дня Дми-
трий Медведев ненадолго сме-
нил государство пребывания. 
Из Италии он «переехал» в 
государство в государстве – в 
Ватикан. Здесь Дмитрий Мед-
ведев познакомился с Папой 
Римским Бенедиктом XVI.

В сопровождении префекта 
папского двора, архиеписко-
па Джеймса Майкла Харвея, 
глава государства прошел по 
залам Апостольского дворца 
Ватикана до Малого Тронного 
зала, где и состоялась встреча 
с понтификом, с которым они 
после получасовой беседы об-
менялись подарками.

В этот же день Дмитрий 
Медведев подписал указ об 
установлении дипломатиче-
ских отношений с Ватиканом.

Отношения Россия-НАТО могут 
оказать стратегическое влияние 
на безопасность в евроатлантиче-
ском регионе и за его пределами. 
Об этом говорится в итоговом за-
явлении Североатлантического 
альянса на уровне министров 
иностранных дел. 

Возобновление сотрудниче-
ства между Россией и НАТО будет 
включать в себя мероприятия по 
борьбе с пиратством и по про-
тиворакетной обороне. Об этом 
заявил глава МИД РФ Сергей 
Лавров.

Министр также отметил, что 
Россия не откажется от провоз-
глашения независимости Абхазии 
и Южной Осетии и констатирует 
политизированность стран НАТО 
по этому вопросу. Россия об-
ратила внимание стран НАТО на 
риски, связанные с продолжени-
ем поставок оружия в Грузию, от-
метил Лавров.

НАТО готова работать над 
разрешением противоречий с 
Россией по Договору об обычных 
вооруженных силах в Европе (ДО-
ВСЕ) и призывает РФ вернуться 
к соблюдению этого договора. 
Министры НАТО также заверили, 
что страны альянса «будут про-
должать предоставлять информа-
цию России в рамках механизмов 
этого договора», и призывают РФ 
последовать этому примеру.

В Брюсселе 
прошло 
заседание 
Совета 
Россия-НАТО

Комментирует депутат 
Госдумы, член  Комитета 
по бюджету и налогам 
Сергей ЧИЖОВ:

- Наращивание экономических 
связей, договоренности по «Юж-
ному потоку», политическое взаи-
мопонимание – все это приносит 
немалую выгоду России. В услови-
ях экономического кризиса новые 
инвестиционные проекты придут-
ся как нельзя кстати. Кроме того, 
для россиян упростят выдачу виз 
в Италию. Наши граждане с удо-
вольствием посещают эту страну. 
За девять месяцев текущего года 
в ней побывало более 350 тыс. 
россиян.
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В минувшую пятницу на заседании Совбеза 
была рассмотрена Доктрина продовольственной 
безопасности России. До конца месяца она будет 
утверждена Указом Президента. Такого документа в 
нашей стране еще никогда не было. 

Продовольственная безопасность

По оценкам ООН, к 2050 г. население планеты увеличится до 9,2 млрд. человек, 
при этом уже сейчас в мире голодает более 1 млрд. человек. Россия вносит  свой вклад в борьбу 
с голодом. Так, постепенно наращивается экспорт зерна.  В прошлом году его объем составил 24 
млн. тонн, а в ближайшие 10-15 лет этот показатель будет доведен до 30-40 млн. тонн. 

«Если население голодает в течение двух и более поколений, а эта 
ситуация на самом деле достаточно характерна для целого ряда стран, то наступают процессы 
физиологической и интеллектуальной деградации на генном уровне», - отметил Президент РФ 
Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета безопасности.

Приятного 
аппетита!

Доктрина продовольствен-
ной безопасности России за-
нимает около двадцати стра-
ниц, но ее главную мысль 
можно выразить в одном пред-
ложении -  государство должно 
обеспечивать своих граждан 
качественными и недорогими 
отечественными продуктами. 
Если сравнивать прилавки ма-
газинов в 90-е и в нынешнее 
время, вторые однозначно вы-
игрывают своим разнообрази-
ем. Однако потребление рос-
сиянами основных пищевых 
продуктов до сих пор ниже 
уровня, рекомендуемого ме-
диками. «У нас по мясу и мо-
локу эта обеспеченность ниже 
на 25%, по рыбе – на 45%, по 
овощам – на четверть», - от-
метил президент на заседании 
Совбеза. Правда, «недобор» 
нельзя назвать тотальным - 
рациональным нормам соот-
ветствует потребление сахара, 
картофеля и хлебопродуктов. 

Свое - вкуснее
Основной целью Доктри-

ны является самообеспечение 
страны «родными» сельско-
хозяйственными товарами на 
уровне не менее 80-90% от по-
требности. Планы амбициоз-
ные, но вполне реализуемые. 
Уже в этом году доля россий-
ского мяса в объеме потребле-
ния увеличится с 68% до 75%. 
Доля завозной продукции на 
молочном рынке последние 
годы не превышает 17%, а ово-
щей – 25%. По оценке между-

народных экспертов, безопас-
ной для государства является 
«порция» импорта, не превы-
шающая 17% от потребляемо-
го продовольствия.  

То ли еще будет
Сама по себе Доктрина не 

является документом прямо-
го действия, это, скорее, свод 
официальных взглядов на 
цели и задачи государствен-
ной продовольственной поли-
тики.  По информации депу-
тата Госдумы Сергея Чижова, 
на ее основе будет разработан 
Федеральный закон «О продо-

вольственной безопасности». 
Также ожидается принятие 
мер по повышению оператив-
ности таможенно-тарифного 
регулирования внешней тор-
говли. Ежегодно будет коррек-
тироваться процент импорта 
по основным видам продоволь-
ствия. В скором времени Пра-
вительство начнет мониторинг 
состояния продовольственной 
безопасности в целом по стра-
не и отдельно по регионам. До 
1 апреля 2010 года будут раз-
работаны и начнут внедряться 
рациональные нормы продо-
вольственного потребления, 
отвечающие современным фи-
зиологическим требованиям 
здорового питания. Планирует-
ся оказание помощи переработ-
чикам пищевой промышленно-
сти. Продолжится поддержка 
производства и экспорта отече-
ственной сельхозпродукции и 
продукции, создаваемой из во-
дных биологических ресурсов с 
высоким уровнем добавленной 
стоимости. 

Большое внимание, как и 
прежде, будет уделяться раз-
витию сельского хозяйства, 
все-таки в первую очередь га-
рантией продовольственной 
безопасности является ста-
бильность внутреннего произ-
водства. Ну и конечно очень 
важно повышать доходность 
населения. Хорошо, когда ты 
можешь положить в корзи-
ну вкусные и качественные 
продукты, но ведь за них еще 

нужно заплатить кассиру…  
Усилия государства будут на-
правлены на снижение уровня 
бедности, обеспечение адрес-
ной поддержки нуждающихся 
граждан, организацию здоро-
вого питания беременных и 
кормящих женщин, а также 
детей раннего, дошкольного и 
школьного возраста. 

Кормилица
Отдельно нужно сказать о 

нерациональном использова-
нии сельскохозяйственных 
угодий. Сегодня в стране без 
дела простаивает свыше 30 млн. 
гектаров земель. За последние 
десять лет посевная площадь 
сократилась более чем на 33%.  

В октябре Дмитрий Медведев 
давал поручение разобраться с 
неэффективными собственни-
ками и проанализировать си-
туацию с невостребованными 
паями. На заседании Совбеза 
он об этом напомнил: «Эту 
работу нужно ускорить и при-
нять все необходимые законо-
дательные акты по этому во-
просу. При этом особо учесть 
такие аспекты, как сохранение 
плодородия почв, повышение 
ответственности за порчу зе-
мель». И правильно, если мы 
хотим, чтобы земля нас кор-
мила, о ней нужно хорошенько 
заботиться.

Анна ОКЛАНСКАЯ

СПРАВКА «ГЧ»

В обеспечении продовольственной безопасности одну из ведущих ро-
лей играет сельское хозяйство. Поэтому особенно важно развивать эту 
отрасль. По словам депутата Государственной Думы Сергея Чижова, в 
2009 году финансирование воронежского агропромышленного комплекса 
из федерального бюджета выросло до 2 млрд. 243 млн. рублей. Еще 773 
млн. рублей выделили областные власти. Кроме того, косвенная поддерж-
ка оказывается за счет единого сельхозналога и  снижения цен на ГСМ. 
Несмотря на кризисный год удалось, хоть и немного, но повысить рост 
объемов продукции с/х (за 9 мес. на 3,1 %). С января по сентябрь в Воро-
нежской области произведено 551 тыс. тонн молока, 152,8 тыс. тонн мяса 
и 522,4 млн. штук куриных яиц, что превышает уровень прошлого года. 
По сравнению с 2008-м увеличивается поголовье животных – коров, овец 
и свиней. Расширяется племенная база Воронежской области (создано 2 
новых племенных завода и 4 репродуктора). Приобретается новая сель-
скохозяйственная техника – тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные 
комбайны. Основным препятствием для дальнейшего развития животно-
водства является проблема кредитования.

Дмитрий Медведев: «Продовольствие сегодня абсолютно 
сопоставимо с финансовым ресурсом и с энергетической 
безопасностью, именно поэтому мы рассматриваем этот 

вопрос на заседании Совета безопасности»

Зерно не менее 95%

Сахар не менее 80%

Растительное масло не менее 80%

Мясо не менее 95%

Молоко не менее 90%

Рыба не менее 80%

Картофель не менее 95%

Пищевая соль не менее 85%

Доля отечественных продуктов на внутреннем 
рынке - целевые показатели  Доктрины

Продовольственная 
безопасность –  это 
такое состояние 
экономики страны, 
при котором 
обеспечивается ее 
продовольственная 
независимость, 
гарантируется 
физическая и 
экономическая 
доступность для 
граждан качественных 
пищевых продуктов, 
в объемах не меньше 
рациональных 
норм потребления, 
необходимых для 
активного и здорового 
образа жизни
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Не за горами выборы в областную и городскую Думу. Уже началась 
предвыборная кампания. Из радиоприемников, телевизоров, 
со страниц газет и журналов, плакатов и листовок кандидаты 
рассказывают о своих достижениях и настойчиво призывают горожан 
приходить на выборы и голосовать. Фразу о том, что именно ваш голос 
может стать решающим, люди обычно воспринимают скептически, 
давно не веря в честность демократических выборов. 

Команда победителей «Вместе», 
Железнодорожный район

Каждый голос 
на вес золота

В большинстве стран процесс и порядок проведения 
избирательных кампаний регламентируется законодательными нормами. Например, отличающееся 
большой строгостью избирательное право Японии запрещает делать подарки избирателям, 
привлекать их обещанием продвижения по службе, обходить дома избирателей с целью 
предвыборной агитации и т.д. В ФРГ запрещено публиковать результаты опросов общественного 
мнения за две недели до выборов, а в Англии - в день выборов. 

70% россиян полагают, что проведение демократических выборов в России 
скорее важно, чем нет. Более 52% россиян ожидают после выборов лучшей жизни для себя 
и своей семьи. 42,7% - увеличения зарплат и пенсий и почти 26% - улучшения социальной 
стабильности и безопасности. Опрос проводился со 2 по 13 октября по всей территории России, 
с участием 4319 человек старше 18 лет.

Чаще всего это основная причина, 
чтобы не ходить голосовать. А 
также сюда «подмешиваются» 

множество дел, которые выпадают по 
воле случая именно на день выборов. 
Но если поглубже вникнуть в суть во-
проса и спросить у людей: какие кон-
кретно аргументы они могут привести в 
пользу того, что выборы – это спектакль 
для отвода глаз, а результаты известны 
заранее, они ничего вразумительного 
ответить не смогут. Домыслы, предрас-
судки, нелепые причины – все это ста-
новится серьезной преградой на пути к 
нормальной явке избирателей. 

Время молодых!
В то время как кто-то негодует по по-

воду несправедливости, другие не хотят 
оставаться сторонними наблюдателями. 
Они стремятся стать представителями 
государственных структур, чтобы из-
менить то, что не устраивает, и самим 
вершить судьбу России.

Президент РФ и государство под-
держивает такую инициативу и всяче-
ски стараются способствовать активно-
му продвижению молодых политиков. 
Теперь депутатом городского или рай-
онного Совета можно стать не в 21 год, 
как раньше, а уже в 18 лет. Принятые 
изменения позволят омолодить состав 
представительных органов муници-
пальных образований. Воспользовать-
ся новыми возможностями смогут уже 
кандидаты, которые примут участие в 
ближайших выборах.

В состав фракции «Единая Россия» 
текущего созыва вошли 34 депутата мо-
ложе 35 лет, а в прошлом было только 
20! Именно партия «Единая Россия» 
взяла курс на омоложение депутатского 
состава. На прошлых думских выборах 

было объявлено о 20% «молодеж-
ной» квоты в избирательных спи-
сках. В этом году в Думе создали 
общественную молодежную па-
лату.

Политика «омоложения» 
правительства проводится в по-
следнее время очень активно. Соз-
дается так называемый «кадровый 
резерв», в состав которого вхо-
дят лучшие представители раз-
личных структур. Почти 70% 
его участников – это люди в 
возрасте до 35 лет, что под-
черкивает очевидную моло-
дежную направленность 
проекта. В кадровый 
резерв Воронежской 
области вошло 184 
человека. 

Выборы – большая 
ответственность для 
каждого человека

Силен и вынослив, умеет справляться 
с трудностями, не стремится к славе, на-
стаивает, что проблемы должны быть ре-
шены – такими качествами, по мнению 

школьников, должен обладать насто-
ящий политик. На третьей зональ-

ной Олимпиаде по основам из-
бирательного законодательства 
среди учащихся школ ребята не 
только блистали знаниями в этой 
области, но и смело высказывали 

свое мнение о том, как должна 
выглядеть правовая, демо-

кратическая Россия, 
выдвигали конкретные 
предложения по улуч-
шению структуры ра-
боты избирательных 
комиссий и предвы-
борной кампании. 

В Олимпиаде 
принимали участие 
победители рай-
онных Олимпиад 

Железнодорожного, 
Коминтерновского, Лево-
бережного, Ленинского, 
Советского, Центрально-
го, Верхнехавского, Но-

воусманского, Рамонско-
го, Семилукского районов. 
В период выборов у населе-
ния возникает множество во-

просов, на которые они нигде 
не могут получить ответы: кто 
изготавливает избирательные 
бланки, что такое праймериз, 
будет ли поддержано пред-
ложение Медведева, какова 
пропускная способность голо-
сов и т.д. В результате такого 
недопонимания рождаются 
те самые догадки и домыслы, 
мешающие населению идти на 
выборы. А ведь именно знания 

помогают сделать правильный 
выбор.

«Избирательный отряд», пред-

ставляющий Советский район, отразил 
«грязную» сторону предвыборной кам-
пании некоторых депутатов. Рассказали, 
как посредствам СМИ, Интернета, ТВ и 
радио создается идеальный, но вымыш-
ленный образ кандидата в депутаты. 

Победители Олимпиады команда 
«Вместе» Железнодорожного района 
призывают понять, что голос каждого 
важен, а само участие в выборах – боль-
шая ответственность и право человека, 
которое нельзя отнять. 

Голосовать надо!
На подведение итогов, как и на вы-

борах в Думу, царила демократия. Пред-
ставители различных районов и поли-
тических партий вручили свои призы 
командам, которые, по их мнению, были 
лучшими. Представитель депутата Го-
сударственной Думы РФ С.В.Чижова 
отметил активное участие и яркое вы-
ступление команды «Эра» школы №14 
Ленинского района кубком и грамотами. 
Команда-победитель получила интерес-
ные книги по истории государственного 
права. Все участники остались доволь-
ны. Сергей Викторович уверен, что такие 
мероприятия воспитывают у молодежи 
политическую грамотность, способность  
разбираться в своих конституционных 
правах и пользоваться ими.

Может быть, у молодых нет жизнен-
ного опыта, житейской мудрости, зато 
есть силы, бесстрашие, огромное жела-
ние жить, любить и радоваться жизни. 
Они уверены, что их время пришло, пе-
ред ними открывается большое будущее. 
Но нельзя забывать, что это большая от-
ветственность, и, каждый раз делая свой 
выбор, надо помнить, что мы выбираем 
будущее своей страны, ее процветание и 
благополучие. 

Эти ребята готовы не просто гово-
рить, они готовы действовать. И начи-
нать надо с выполнения своего права, 
записанного в Конституции РФ – права 
участия в демократических выборах. 

Наталя ШОЛОМОВА
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Благовещенский собор 
распахнул двери для прихожан 

Святитель Митрофаний родился в 1623 году во Владимирской губернии. Из его завещания 
известно, что он был духовного звания и звался Михаилом. В 40 лет он был пострижен в монахи под именем 
Митрофания, а вскоре назначен игуменом в Яхромскую обитель. Когда в 1682 году была образована 
Воронежская епархия, он был назначен епископом. Приехав в Воронеж, новый епископ ревностно занялся 
устройством епархии, помогал бедным, навещал больных и заключенных в темницах, утешал страждущих и 
призывал священников служить примером для паствы не только проповедью и молитвою, но и собственной 
жизнью. Воронежской епархией Митрофаний управлял в течение 20 лет. 

Благовещенский кафедральный собор в Воронеже начали 
возводить в 1998 году. Высота главного купола храма вместе с крестом составляет 85 
метров. Его купола видны практически из любой части города. В 2003 году перед собором 
был установлен памятник первому воронежскому епископу Митрофанию. Монумент отлит 
из бронзы, вокруг него расположены четыре ангела. Освящен памятник митрополитом 
Крутицким и Коломенским Ювеналием. В Благовещенском соборе два храма – верхний и 
нижний, которые могут одновременно вместить около 6 тысяч человек. 

В Крестный ход - 
и стар и млад 

5 декабря в Покровском со-
боре прошел торжественный 
молебен пред святыми мощами 
архиепископов Святителя Ми-
трофания Воронежского, Свя-
тителя Тихона Задонского и 
священномученика Петра (Зве-
рева). После службы святыни 
вынесли в трех богато украшен-
ных раках на улицу и Крестным 
ходом перенесли в Благовещен-
ский собор. Святыни сопро-
вождало все духовенство Во-
ронежской и Борисоглебской 
епархии, военнослужащие, кур-
санты Военного авиационного 
инженерного университета и 
института МВД, а также воен-
ный оркестр ВАИУ и предста-
вители казачества. 

В Крестном ходе приняли 
участие несколько тысяч веру-
ющих – не только горожане, но 
и жители области: от совсем ма-
леньких воронежцев, которых 
привели полюбоваться на исто-
рическое событие родители, до 
верующих почтенного возраста. 
Желающих участвовать в тор-
жественном перенесении свя-
тынь оказалось настолько мно-
го, что проспект Революции, по 
которому проносили мощи, на 
несколько часов был перекрыт. 

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла делегацию 
иерархов Русской Православ-
ной Церкви, прибывших на тор-
жества, возглавил председатель 
Отдела внешних церковных 
связей архиепископ Волоко-
ламский Илларион. 

– В каждом великом городе 
есть сердце. Таковым является 
храм. Когда были разрушены 
воронежские храмы, сердце го-
рода было вырвано. Отрадно, 
что сегодня храмы восстанавли-
ваются по всей стране, – сказал 
архиепископ.

В торжествах принял уча-
стие губернатор области Алек-
сей Гордеев, который поздра-
вил всех воронежцев и гостей 
региона с освящением храма. 

– Сегодня мы перенесли в 
главный храм региона великие 
святыни, которые являются 
историей православия на во-
ронежской земле. Сегодня вос-
станавливается историческая 

справедливость. Мы восста-
навливаем православную веру, 
традиции. Это событие исто-
рическое, оно свидетельствует 
о том, что мы смываем грехи, а 
самое главное – что у нас есть 
будущее, – рассказал губерна-
тор. 

После того как святыни при-
были в Благовещенский собор, 
там прошло праздничное Все-
нощное бдение и малое освя-
щение храма с благословения 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Сам Патриарх 
собирается приехать в Воро-

неж в следующем году для уча-
стия в Великом освящении.

«Собор станет 
местом 
паломничества»

Торжественное открытие 
храма еще не состоялось, а при-
хожане стали собираться под 
его стенами уже с самого утра. 
Несколько сотен человек тер-
пеливо ждали открытия собо-
ра, чтобы поклониться святым 
мощам и «Неупиваемой чаше» 
– копии легендарной иконы Бо-
жьей матери, которая, по преда-
ниям, излечивает от болезней 
и дурных привычек. Не жалея 
денег, люди охотно жертвовали 
средства на завершение ремонт-
ных работ в соборе. 

– Я здесь с 7.00. Специально 
приехала в Воронеж из Россо-
ши: такой большой церковный 
праздник бывает раз жизни, и 
его нельзя пропустить! Смотрю 
на пришедшую молодежь, и 
душа наполняется радостью – 
столько людей к Богу пришли! 
– рассказала пенсионерка Оль-
га Балашова. 

По словам прихожан, и сам 
храм поражает воображение. А 
удивляться действительно есть 
чему: внутри установлен уни-
кальный иконостас, украшен-
ный малахитом и лазуритом. 
Точно в центре – возвышение, 

проводить службу с которого 
может только митрополит.

Кроме того, в храме находят-
ся два больших лифта, которые 
развозят священнослужителей 
и верующих по шести этажам 
– священники предпочитают 
называть их отметками. Вторая 
отметка – вход в храм, третья – 
балконы, где располагается хор, 
четвертая и пятая – видовые 
площадки, а на шестой располо-
жилась колокольня.

В этот торжественный день 
памяти Святителя Митро-
фания, первого епископа Во-
ронежского, митрополит Во-
ронежский и Борисоглебский 
Сергий совершил Божествен-
ную литургию в новом кафе-
дральном соборе.

– Сегодняшнее событие важ-
но не только для Воронежско-
Борисоглебской епархии, но и 
для всей Русской Церкви. Бла-
говещенский кафедральный 
собор стал хранителем мощей 
трех воронежских святых. Здесь 
нашел упокоение первый воро-
нежский епископ Митрофаний, 
архиепископ Тихон и священ-
номученик Петр. Так что это 
место станет паломническим, – 
произнес митрополит. 

Елена ЖУКОВА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

В Крестном ходе 
приняло участие 
несколько тысяч 
верующих

Святые мощи Святителя Митрофания Воронежского, 
Святителя Тихона Задонского и священномученика Петра 
торжественно перенесли в Благовещенский собор

Чтобы подойти к святыням, 
многие горожане 
простояли на улице 
несколько часов

6 декабря в новом 
храме собралось 
все духовенство 

Воронежской и 
Борисоглебской 

епархии

Проспект 
Революции, 
по которому 
проносили 
мощи, на 
несколько часов 
был перекрыт
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Ирина, студентка, 20 лет:
–  Я рада, что у нас появился настоящий европейский центр, который намно-
го опережает по уровню «Россию». Думаю, что демонтаж здания универмага 
был необходим и по техническим причинам, и по эстетическим… Интересно, 
что будет, когда появится новый комплекс. Думаю, что он будет таким же 
впечатляющим, как открывшийся торговый центр…

Илья Васильевич, пенсионер, 78 лет:
– К «России» мы, конечно, привыкли, но идет XXI век, и это нормально, что 
на смену устаревшему приходят новые технологии. Это значит, что растет 
уровень обслуживания населения, уровень города…  

Развитие универмага вы-
шло на качественно но-
вый уровень еще с 2000 

года. Постоянная модерниза-
ция объекта (расширение тор-
говых площадей, обновление 
оборудования, инженерных 
сетей, лифтов, эскалаторов...) 
позволила управляющей ком-
пании превратить «универсаль-
ный магазин» прошлой эпохи в 
современный торговый центр и 
привлечь на воронежский ры-
нок известные мировые бренды. 
Но к 2007 году и он достиг пре-
дела в своем развитии. Поэтому 
было принято решение о соз-
дании нового торгово-делового 
центра, отвечающего растущим 
запросам потребителей и миро-
вым стандартам. 

Передовые 
стандарты для 
каждого человека

В октябре 2009 года начал 
свою работу «Центр Галереи 
Чижова», включающий 25-
этажный Деловой Центр класса 
«В+» и 7-уровневый Торговый 
Центр. Реализация проекта 
торгового центра ведется в два 
этапа: первая очередь начала 
функционировать с 24 октября 
2009 года; сдача второй предпо-
лагается 15 ноября 2010 года. 
Как раз строительство второй 
очереди «Центра Галереи Чи-
жова» и запланировано на ме-

ствует новым требованиям  
мировых производителей то-
варов к качеству торговых 
площадей.

Ведущие европейские брен-
ды, долгожданные для воронеж-
ских покупателей, выдвигают 
ряд принципиальных  условий 
к торговому центру, в котором 
они могли бы представить свою 
продукцию: 

– общая площадь ТЦ – не ме-
нее 50000 кв.м (площадь старо-
го универмага – 20000 кв.м);

– площадь самой торговой 
секции при наличии соседства 
порядка 30 операторов феде-
рального значения – не менее 
250 кв.м (в рамках имеющейся 
площади реализовать это тре-
бование было невозможно);

– наличие развлекательной 
составляющей (концепция 
старого универмага вообще не 
предоставляла возможности 
организации таковой) и многие 
другие требования... 

Но самое главное заключает-
ся в том, что за  каждым из этих 
требований стоит возможность 
качественного роста на любом 
из обозначенных направлений: 
от безопасности посетителей 
торгового центра, расположен-
ного в самом сердце миллион-
ного мегаполиса, до создания 
максимально широкого выбора 
товаров и услуг в нашем регио-
не. 

Елена ЧЕРНЫХ

Демонтаж универмага осуществляется современным 
высокотехнологичным оборудованием. На месте старого 
универмага будет возведена вторая очередь «Центра Галереи 
Чижова». Общая площадь Центра составит 144000 кв. м, и 
на ней разместятся около 200 представителей российских и 
зарубежных производителей

«Центр Галереи Чижова»: 
новые перспективы для воронежцев  

сте демонтируемого здания.
Решение о демонтаже бывше-

го ТЦ «Россия» было принято 
после серьезной аналитической 
работы по оценке возможно-
стей прежнего здания. Итогом 
этой работы стал целый ряд вы-
водов. Самые важные из них:

Здание торгового центра 
«Россия» не соответству-
ет мировым требованиям по 
обеспечению условий безопас-
ности покупателей.

В нем сложно наладить ком-
плексную систему пожарной 
безопасности нового поколения 
и современную систему наблю-
дения и охраны, максимально 
снимающих угрозы техноген-
ных аварий и диверсий; 

Здание старого универмага 
не соответствует мировым 
стандартам по обеспечению 
условий для комфортного 
пребывания  покупателей. 

Международные требования 
к условиям публичных поме-
щений изменились, и, в первую 
очередь, это касается наличия 
комплекса бесплатных услуг, 
связанного со здоровьем по-
сетителей. Речь – о микрокли-
мате здания, чистоте и частоте 
обмена воздуха в нем, наличии 
рекреационных зон, специаль-
ных условий для мам с малень-
кими детьми и посетителей с 
ограниченными физическими 
возможностями... 

Универмаг не соответ-

4 декабря начались работы 
по демонтажу универмага 

«Россия». В скором времени 
на его месте вырастет 

новое здание, возведение 
которого является частью 

самого глобального проекта 
современного Воронежа в 
сфере торговой и деловой 

инфраструктуры.
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Михаил, 
работает в сфере торговли, 51 год:
– Я сегодня в первый раз зашел в новый торговый центр. Впечатления как 
у персонажа из мультфильма «Простоквашино»: до чего дошла техника! 
Поэтому я приветствую его расширение, его развитие… Будет еще больше 
предложений, еще больше разнообразия…   

Леонид Никифорович, 
работает в коммерческой сфере, 55 лет:
– На меня произвел большое впечатление новый центр… Это московский 
стиль, «столица»… И, если на месте универмага появится что-то подобное, 
будет еще больше разнообразия товаров и услуг, больше возможностей… 
Это будет очень удобно не только для жителей города, но и для приезжих… 

Материал подготовила Елена ЧЕРНЫХ, фото Петра МОСОЛОВА

КОММЕНТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

Насколько демонтаж здания целесообразен с 
технической и экономической точек зрения? В какие 
сроки и каким образом он будет осуществлен? В чем 
будут принципиальные отличия нового сооружения? С 
этими вопросами мы обратились к специалистам.

Александр ПЕРВУШИН, 
начальник службы технадзора 
Ассоциации «Галерея Чижова»:

– Универмаг «Россия» представляет 
собой здание железобетонной сборки, а 
бетон с годами теряет крепость, и вос-
становить его прочностные характе-
ристики в принципе невозможно. Это 
послужило одной из главных причин 
отказаться от идеи реконструкции зда-
ния. Кроме того, в универмаге исполь-
зовались системы отопления и вентиля-
ции, устаревшие на сегодняшний день. 
В новом же здании будет собственная 
газовая котельная, которая позволит автономно осуществлять 
отопление Центра, а также – чилерная (главная холодиль-
ная установка для эффективной системы теплообмена в по-
мещениях), градирни (устройства для охлаждения большого 
количества воды направленным потоком воздуха)... Снабдить 
старое здание подобным техническим оснащением было не-
возможно – его фундамент и каркас просто не выдержали бы 
новой нагрузки... 

Что же касается 
экономической со-
ставляющей, то из 2 
млрд. общей стоимо-
сти второй очереди 
Центра стоимость де-
монтажа составляет 
35 млн. В случае же 
реконструкции уни-
вермага, стоимость 
его второй очереди 
обошлась бы в 2 млрд. 600 млн. рублей. Поэтому, несмотря на 
то, что строительство нового здания займет больше времени, 
это более грамотное и эффективное распоряжение средствами 
Сбербанка России, предоставленными в кредит... 

В Центре несколько 
автономных котельных

Геннадий ЛЫНОВ, 
генеральный директор 
ООО «Экоснос»:

– Метод демонтажа здания был вы-
бран как наиболее безопасный и ра-
циональный с технологической точки 
зрения. От варианта взрыва мы отказа-
лись, поскольку универмаг находится, 
по сути, в середине вновь построенного 
торгового комплекса. Кроме того, под 
зданием проходят городские коммуни-
кации, и взрыв мог бы их повредить... 

Демонтаж здания проводится мето-
дом разбора при помощи современного 
высокотехнологичного оборудования «LIBNER». Все работы 
обеспечивает генеральный подрядчик проекта – известная ев-
ропейская компания «Renaissance Construction». Чтобы обе-
зопасить воронежцев от строительной пыли, территория, на 
которой ведутся работы, орошается водой. Отмечу и то, что 
все строительные материалы, образовавшиеся в результате 
демонтажа, продолжат свою «службу». Управляющая компа-
ния уже передала отделочные материалы, двери, рамы и т.п. 
воинским частям и милиции для обустройства быта. Что же 
касается бетонных конструкций здания, то они будут раз-
дроблены на специальном оборудовании и переработаны в 
щебень, который пойдет на укладку дорог. Все работы по де-
монтажу здания планируется завершить уже до конца января, 
после чего начнется возведение нового здания...

Александр КОЛЮКАЕВ, 
начальник службы эксплуатации 
Ассоциации «Галерея Чижова»:

– В новом здании Центра стало воз-
можным создать комплексную систему 
пожарной безопасности последнего 
поколения, которая включает в себя 
автоматические подсистемы обнару-
жения очага возгорания, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления и на-
сыщения помещений кислородом. С 
помощью этой системы очаг пожара 
ликвидируется в течение 20 секунд. 
Кроме того, безопасность посетителей 

и сотрудников Центра обеспе-
чит самая современная систе-
ма видеонаблюдения и охраны. 
Достаточно сказать, что 193 
камеры Делового Центра и 15 
камер торгового центра уста-
новлены таким образом, что в 
каждый момент времени будет 
просматриваться любое из его 
помещений и прилегающая 
территория.

Одна из установок 
системы дымоудаления

Инна ХОЛИНА, заместитель ге-
нерального директора Ассоциации 
«Галерея Чижова» по fashion retail:  

– Масштабность нового Центра 
можно оценить и по количеству пред-
ставленных здесь операторов, к Ново-
му году их будет уже около 100, а по-
сле открытия второй очереди – общее 
количество магазинов достигнет 200. 
Наряду с полюбившимися воронежцам 
брендами многие операторы представ-
лены в регионе впервые. Чтобы наш 
Центр был доступен для каждого посе-
тителя, мы позаботились о его социаль-
ной инфраструктуре: предусмотрели несколько комнат мате-
ри и ребенка, а для свободного доступа к посещению Центра 
людям с ограниченными физическими возможностями уже 
работают траволаторы и просторные лифты…  

Андрей БУЗИН, 
начальник ПТО 
ООО «СтройДизайнПроект», 
ответственный за исполнение 
работ по демонтажу:

–  Работы ведутся в высоком темпе. 
Конструкция здания сильно обветша-
ла и легко поддается демонтажу. За 
четыре дня мы выполнили работы на 
четверть. Что касается технических 
характеристик здания, то построено 
оно было, как известно, в конце 1980-х 
годов. На тот момент технологии и ма-
териалы были не такие совершенные 
как сейчас. Кроме того, в то время никто не задумывался об 
энергосбережении. Были огромные потери тепла… При стро-
ительстве нового здания будут применены принципиально 
иные технологии, что сделает его несравнимо экономичней и 
совершеннее по всем показателям… 

Чилерная нового Центра
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Вопрос 1

На осень 2010 года заплани-
ровано открытие второй очере-
ди «Центра Галереи Чижова», 
который, бесспорно, станет 
новой визитной карточкой Во-
ронежа. А в каком году был от-
крыт первый универсальный 
региональный магазин – «Рос-
сия», придавший городу боль-
шей статусности?
1. в 1987 году
2. в 1988 году
3. в 1989 году

Вопрос 2

Внутренний демонтаж зда-
ния универмага «Россия» на-
чался с 1 октября, а внешний 
– 4 декабря. Демонтаж осу-
ществляется методом разбора 
при помощи современного вы-
сокотехнологичного оборудо-
вания. Отделочные материалы, 
двери, рамы и т.д. были пере-
даны военным и милиции для 
обустройства быта. А что будет 
получено в результате перера-
ботки бетонных конструкций?
1. металл и щебень, который 
будет вторично использован
2. строительные отходы, не 
пригодные для использования
3. гравий, который будет 
вторично использован

Вопрос 3

В здании бывшего ТЦ «Рос-
сия» осуществляли свою дея-
тельность 96 предприятий. В 
первой очереди «Центра Га-
лереи Чижова» уже в декабре 
этого количество магазинов 
возрастет до 100. Сколько ма-
газинов будут работать после 
открытия второй очереди Цен-
тра?
1. около 150
2. около 180
3. около 200

Вопрос 4

Общая площадь универмага 
«Россия» составляла порядка 
22.000м2. Во сколько раз новый 
Торговый Центр по площади 
превышает универмаг «Рос-
сия»?
1. в 2 раза
2. в 4 раза
3. в 6,5 раз

Вопрос 5

Штат сотрудников универ-
мага «Россия» на момент от-
крытия был около 1000 чело-
век.

Сколько рабочих мест соз-
даст «Центр Галереи Чижова» 
для жителей Воронежа?
1. 2500
2. 3200
3. 4200

Вопрос 6

Здание Торгового Центра 
«Россия» не соответствовало 
мировым требованиям по обе-
спечению условий безопасно-
сти покупателей. Современная 
система наблюдения и охраны 
нового «Центра Галереи Чижо-
ва» обеспечит общественную 

безопасность и максимально 
снимет угрозы техногенных 
аварий и диверсий. Сколько 
камер видеонаблюдения позво-
ляют в каждый момент време-
ни просматривать любое место 
Центра и прилегающей терри-
тории?
1. около 90 видеокамер
2. около 120 видеокамер
3. около 200 видеокамер

Вопрос 7

Все помещения «Центра 
Галереи Чижова» оборудова-
ны системой автоматическо-
го пожаротушения, которая 
предусматривает наличие ре-
зервуаров с запасами воды. Ка-
ков общий объем воды в резер-
вуарах только первой очереди 
«Центра Галереи Чижова»?
1. 1000 тонн
2. 600 тонн
3. 500 тонн

Вопрос 8

Большее пространство тор-
говых галерей, задуманных в 
проекте нового «Центра Гале-
реи Чижова», позволяет обе-
спечить достаточную циркуля-
цию воздуха и распространение 
кислорода, что особенно ак-
туально в период распростра-
нения вирусных заболеваний. 
Высота потолков в здании 
«России» было 4 метра, какова 
высота потолков в «Центре Га-
лереи Чижова»?
1. 5,4 метра
2. 5 метров
3. 4,5 метра

Вопрос 9

Здание универмага работало 
от центрального отопления, зи-
мой там зачастую было холод-
но, а летом – жарко и душно. 
Почему в нем было невозмож-
но установить собственную 
котельную, чилерную (главная 
холодильная установка для 
эффективной системы тепло-
обмена объекта), градирную 
(устройство для охлаждения 
большого количества воды на-

Вопросы
ПРИЗЫ ВИКТОРИНЫ

Спешите! Совсем скоро будут 
подводиться итоги викторины!

У вас еще есть возможность стать ее участником 
и получить заветные призы. Все в ваших руках!

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ВИКТОРИНЫ ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Отвечайте на вопросы викторины, которые можно найти на 

страницах еженедельника «Галерея Чижова» или на сайте www.
gallery-chizhov.ru. Предложите свой оригинальный ответ на 

творческое задание. Приглашайте своих родственников, друзей, 
коллег и знакомых голосовать за вас – каждый голос может стать 

для вас решающим.

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

Номинация «Мужчина 
и шопинг»: победитель 

получит возможность 
стать лицом рекламной 

компании салона мужской 
одежды «Галереи Чижова» 

«Мужской Вкус».

Номинация «Дети – цветы 
жизни»: победитель 
получает оригинальный 
детский карнавальный 
костюм от магазина 
«МАСКАРАД»

Номинация «Признание 
в любви»: победитель 

сможет оригинально 
признаться в любви на 

самом романтичном 
радио - LOVE-радио

Среди всех 
участников 
Викторины 

в день 
вручения, 

будут 
разыграны 

современные 
коммуникаторы!

Одно из принципиальных требований к современным торговым 
центрам является достаточное количество парковочных мест. По общепринятым стандартам, 
на каждые 100 квадратных метров торгового центра должны предусматриваться 8-15 
машиномест. Здание универмага «Россия» исключало возможность организовать эффективную 
подземную парковку. 

Новое здание Центра предполагает более высокие этажи, чем в ТЦ «Россия». 
Большее пространство торговых галерей позволит обеспечить достаточную циркуляцию воздуха и 
распространение кислорода. Это сделает более эффективными профилактические меры в период 
распространения сезонных вирусных заболеваний. 

CОБЫТИЕ
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правленным потоком атмос-
ферного воздуха)?
1. фундамент и каркас 
старого универмага не смогли 
бы выдержать нагрузку 
оборудования
2. установка обошлась бы 
слишком дорого
3. крыша здания могла бы 
обрушиться

Вопрос 10

Одним из принципиальных 
требований к современным 
торговым центрам является 
достаточное количество пар-
ковочных мест. По принятым 
стандартам, на каждые 100 
квадратных метров торгово-
го центра должны предусма-
триваться 8-15 машиномест. 
Здание универмага «Россия» 
также исключало возможность 
организовать эффективную 
подземную парковку. А треху-
ровневая подземная парковка 
только первой очереди вмеща-
ет…
1. 600 машин
2. 900 машин
3. 500 машин

Вопрос 11

Одной из причин, по кото-
рым было принято решение о 
демонтаже здания старого уни-
вермага, стало его несоответ-
ствие мировым требованиям 
по обеспечению условий для 
комфортного пребывания по-
купателей, например, создание 
условий для мам с маленькими 
детьми в старом здании было 
невозможно. А в новом Центре 
– предусмотрели специальные 
комнаты «Матери и ребенка». 
На каких этажах нового Цен-
тра они расположены?
1. на 1 этаже
2. на 1 и 2 этажах
3. на 2, 3 и 4-м этажах

Вопрос 12

В здании старого универмага 
не были предусмотрены специ-
альные условия, обеспечиваю-
щие равный доступ для всех 
категорий граждан, включая 
людей с ограниченными воз-
можностями. В новом «Центре 
Галереи Чижова» граждане с 
ограниченными возможностя-
ми смогут без проблем переме-
щаться. На каком расстоянии 
от пола в просторных панорам-
ных лифтах специально для 
них предусмотрено расположе-
ние кнопок?
1. 90 см 

2. 100 см
3. 110 см

Вопрос 13

В здании старого универ-
мага работал только один не-
большой панорамный лифт. В 
«Центре Галереи Чижова» по-
сле открытия второй очереди 
всего будет 22 лифта, а сколько 
из них панорамных лифтов?
1. 6 панорамных лифтов 
2. 5 панорамных лифтов
3. 2 панорамных лифта

Вопрос 14

Пассажирские лифты уста-
новлены в «Центре Галереи 
Чижова» без машинного поме-
щения (отдельное помещение, 
предназначенное для разме-
щения оборудования лифтов), 
что позволило увеличить их 
скорость. Какова максималь-
ная скорость установленных 
лифтов? 
1. 1,6 м/с
2. 2 м/с
3. 2,5 м/с 

Вопрос 15

«Центр Галереи Чижова» 
оборудован современными 
системами вертикальных ком-
муникаций фирмы «KONE». 
Лифты именно этой фирмы 
установлены в Кремле. Какова 
грузоподъемность пассажир-
ских лифтов «KONE» в Цен-
тре?
1. до 2000 кг
2. до 1000 кг
3. до 500 кг

Вопрос 16

Несомненно, огромный сте-
клянный купол над зоной ре-

сторанов и кафе «Центра Га-
лереи Чижова» не оставит без 
внимания ни один посетитель 
Торгового Центра. Какова пло-
щадь, которую покрывает ку-
пол фудкорта?
1. более 850 кв.м
2. более 700 кв.м
3. более 650 кв.м

Вопрос 17

На 4-м этаже Торгового 
Центра расположена зона фуд-
корта – место, где под одной 
крышей можно насладиться 
кулинарными шедеврами раз-
ных стран. Сколько в нем будет 
ресторанов?
1. более 3-х ресторанов
2. более 6 ресторанов
3. более 10 ресторанов

Вопрос 18

4 этаж «Центра Галереи Чи-
жова» – удивительное место 
для отдыха с семьей и друзья-
ми – поражает своей эксклю-
зивностью за счет дизайна. В 
виде чего будет решена одна из 
стен фудкорта?
1. в виде улицы старинного 
европейского города
2. в виде традиционной 
комнаты англичанина
3. в виде пейзажа старой 
Франции

Вопрос 19

Торжественное открытие 
какого магазина состоится 10 
декабря в «Центре Галереи Чи-
жова»?
1. Reserved
2. CroppTown
3. «Джинсовая страна»

Вопрос 20

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

Ответить на вопросы викторины «Центра Галереи Чижова» можно:

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

викторины
ПРИЗЫ ВИКТОРИНЫ

Призы 
от «Центра Галереи Чижова» получат 
как лидеры таблицы рейтинга – 
победители голосования, так и 
участники викторины, предложившие 
оригинальные слоганы в различных 
номинациях.

Победитель голосования 
– лидер таблицы рейтинга 
получит мультимедийный 
компьютер с 4-х ядерным 
процессором 
Intel Core 2 QUAD

Лидеры таблицы рейтинга 
получат сертификаты на 

модный шопинг и на обед 
в зоне ресторанов и кафе в 

«Центре Галереи Чижова»

Подробную информацию можно получить по телефону 61-99-99

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

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

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

Демонтаж здания универмага осуществляется 
с помощью специального манипулятора. Один из его механизмов 
«цепляет» колонны, составляющие основу конструкции здания. Второй, 
напоминающий «гигантские ножницы», «обрезает» необходимые детали.

CОБЫТИЕ
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Из досье «ГЧ»: Наталья Бочкарева окончила Нижегородское театральное училище 
и Школу-студию МХАТ (мастерскую Олега Табакова). В 2002 году была принята в труппу МХАТ. 
Занята в театральных спектаклях «На дне», «Кабала святош», «Татуированная роза», «Терроризм», 
«Последняя жертва»… Роли в кино и сериалах: «Китайский сервиз», «Всадник по имени смерть», 
«Даша Васильева-2», «Иван Подушкин – джентльмен сыска»... С 2006 года снимается в 
популярном ситкоме «Счастливы вместе». 

10 декабря 2009 года на 2 этаже «Центра Галереи Чижова» состоится открытие 
нового магазина «Джинсовая страна». Широкий выбор моделей джинсов и повседневной одежды 
Big Star, Pierre Cardin, Ben Sherman, Graysotne, Pepe jeans способны удовлетворить вкусам даже 
самых взыскательных покупателей.

Викторина «Центра Галереи Чижова»
НОВИЧКИ НЕДЕЛИ

УЧАСТНИК 

ВИКТОРИНЫ
РЕЙТИНГ

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ УЧАСТНИКЕ
РЕКЛАМНОЕ СООБЩЕНИЕ

Кондрацкая Дина 

Александровна
95

Коминтерновский 

р-н,16 лет, школьница

1. Купить я хотела стильные штучки: юбочку, платье, туфельки, брючки... Чтоб модно всё было и супер 

сидело. Цена чтоб доступна, душа чтобы пела. Чтоб вещи все были - известные бренды, новинки 

сезона, последние тренды. За этим я в «Галерею Чижова» пришла и здесь легко все это нашла!

2. В «Галерее» я оденусь, Каблучки прибавят рост. И на подиуме буду Я не хуже, чем Кейт Мосс.

Белозерская Татьяна 

Александровна
91

Ленинский р-н, 

25 лет, Аптека
Раньше был универмаг, Туда ходили раз в неделю, А сейчас семь дней подряд Все ходят в «Галерею». 

Помигуева Ольга 

Николаевна
87

с.Ячейка 

(ул.М.Горького), 47 лет

В этот трудный 2009, Когда кризис стоит у ворот, В местной прессе № 10675 Викторина Чижова 

зовет. Стать участником вовсе не сложно, В оптимизм лишь поверь поскорей. Ведь и ранее в центре 

внимания Был романтик - Чижов Сергей! Современный, мобильный и щедрый, Для людей он творит 

благодать, Идеален во взглядах и вкусах И за это ему только «5»! Строки льются сегодня как песня, У 

которой хороший конец. Слава «Центру»! И слава  Сергею! Спору нет, он такой  молодец! 

Дедов Юрий 

Александрович
77

Центральный р-н, 61 

год, пенсионер

В «Галерее» был не раз, красиво, как в сказке, товары все класс. Приезжайте, посмотрите, выбирайте 

и купите!

Звонарев Дмитрий 

Александрович
65

Ленинский р-н, 29 лет, 

ФГУП НКТБ «Феррит».
«Центр Галереи Чижова» поистине стал главной достопримечательностью нашего города!

Губа Людмила 

Сергеевна
57

г. Нововоронеж, 26 

лет, домохозяйка
«Центр Галереи Чижова» - проведите свое свободное время с пользой для себя и для своих близких! 

Ермакова Ольга 

Ивановна
54

г. Бутурлиновка, 37 

лет, преподаватель, 

педагогическое 

училище

Горжусь Воронежем родным! Любуюсь им снова и снова! Прекрасный повод для этого есть - «Центр 

Галереи Чижова»!

Свентицкий Иван 

Николаевич
51

п. Воля, 16 лет, 

школьник

1. Товары дешевле, только даром - в «Центре Галереи Чижова».

2. В «Галерею Чижова» заходи и что-нибудь стильное себе прикупи.

3. Не надо времени зря терять, а надо в «Галерею Чижова» скорее поезжать.

Солнцева Ольга 

Андреевна
47

Железнодорожный 

р-н, 39 лет

«Галерея» - это супер, «Галерея» - это мода, это шик. И навечно породнились с брендами Европы, и 

народ идет, спешит за покупками Европы.

Лахина Валентина 

Алексеевна
47

Центральный р-н, 20 

лет, студент, ВГУ

«Центр Галереи Чижова» находится в самом центре Воронежа. Смотровая площадка на верхнем этаже 

«Центра Галереи Чижова» - очень ценное приобретение для нашего города. Ура!

П о б е д и т е л ь 
этой недели - 16-
летняя старше-
классница Дина 
Кондрацкая, по-
лучает. стильный 
подарок от ма-
газина «Центра 
Галереи Чижова» 
«MANGO».

Дина – автор 
32 слоганов, по-
священных «Центру 
Галереи Чижова»! 
Впрочем, это не 
удивительно, ведь 
она уже успела пре-
вратиться в его по-
стоянную клиентку. 

Одной из главных 
особенностей Центра, которая выгодно отличает его от 
других ТЦ, Дина считает огромное количество брендов, 
многие из которых представлены в столице Черноземья 
впервые. Большое впечатление на Дину произвел и тот 
факт, что Центр является первым «умным зданием» в 
нашем регионе: «Раньше о подобных зданиях я знала 
только понаслышке. Здорово, что Воронеж идет в ногу с 
ведущими западными городами.

Геннадий – настоящий романтик, поэто-
му, когда он узнал, что «Центр Галереи Чи-
жова» устраивает экскурсии с посещением 
смотровой площадки на вершине самого 
высокого здания в Воронеже, решил – это 
шанс подарить своей девушке Дине в день 
ее рождения ... целый город! Ведь с высо-
ты птичьего полета Воронеж – как на ладо-
ни... Организаторы экскурсии предоставили 
Геннадию такую возможность. Все «подгото-
вительные работы» велись в тайне, и до по-
следнего момента девушка не подозревала, 
какой ее ждет сюрприз. Так что, когда она 
оказалась на стометровой высоте и увидела 
залитый огнями вечерний город, впечатле-
ния, по ее признанию, были просто фанта-
стические: «Такое ощущение, что я попала в 
сказку... Просто здорово, что в нашем городе 
теперь есть такое место!» А чуть позже, когда 
молодые люди уже спустились вниз, Дина не 
удержалась и совершила небольшую экскур-
сию еще и по самому Торговому Центру - уж 
очень захотелось оценить разнообразие мо-
делей за сверкающими витринами...

Материалы полосы подготовлена
Елена ЧЕРНЫХ

Прошло чуть больше ме-
сяца с момента тестового 
открытия «Центра Гале-
реи Чижова», а он уже 
успел превратиться 
в главную совре-
менную достопри-
м е ч а т е л ь н о с т ь 
Воронежа. Сюда 
приходят на экс-
курсии горожане 
и жители обла-
сти, здесь фото-
г р а ф и р у ю т с я 
молодожены, а в 
минувшую пятни-
цу в Центре была 
замечена ... звезда 
популярного сериала 
«Счастливы вместе» 
Наталья Бочкарева! 

Наталья приехала в наш го-
род на гастроли в составе звездной 
мхатовской труппы с постановкой «Последняя 
жертва», которая прошла с шумным успехом на 
сцене Театра оперы и балета, а когда выдалось 
свободное время, зашла за покупками в «Центр 
Галереи Чижова». Весть о том, что по магазинам 
Центра ходит популярная актриса, быстро стала 
«достоянием общественности», и журналисты 
«ГЧ», что называется, ринулись в бой. Наталья 
оказалась очень открытой в общении и, несмо-
тря, на то, что до начала спектакля оставалось 
совсем немного, ответила на наши вопросы. 

- Наталья, бывали ли Вы в Воронеже 
ранее? 

- Нет, в Воронеже я впервые, но уже успела 
не только пройтись по центральным улицам, но и 

Новый Центр выбирают звезды!

Город в подарок 
для любимой

съездить на «БАМ», где  живут род-
ственники близких мне людей. 

Воронеж - очень уютный, 
теплый, доброжелатель-

ный  город и, между 
прочим, с хорошими 

дорогами!
- Как Вы ока-

зались в «Цен-
тре Галереи 
Чижова»?

- Мне поре-
комендовали его 
посетить устрои-
тели гастролей. 

Мне сказали, что 
этот Центр является 

своего рода досто-
примечательностью 

города  и, несмотря на 
то, что открылся он недав-

но, здесь можно найти все не-
обходимое. 

- Какими впечатлениями от посе-
щения Центра Вы можете поделиться?

- Впечатления самые приятные. Порадова-
ли и цены, которые гораздо ниже московских, 
и ассортимент. К примеру, я зашла в один из 
магазинов Центра «Love republic» и только здесь 
с удивлением узнала, что магазин этой фирмы 
есть и в Москве... Думаю, что, когда Центр до-
строится, он будет еще лучше...

- И в заключение, какие у Вас  ближай-
шие творческие планы?

- Будут новые серии комедийного сериала 
«Счастливы вместе», а также пара телевизион-
ных передач с моим участием, а какие именно 
- увидите на экране.

В жизни улыбчивая и приветливая 
Наталья совсем не похожа на свою 
сериальную героиню – взбалмошную 
Дашу Букину. И никакого «боевого 
раскраса»! 
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Счастливые улыбки родных,  восторг друзей, хорошее настроение и ощущение 
всеобъемлющего удовольствия. Раздаются возгласы: «Это то, о чем я всегда 
мечтала!» или «Не ожидал! Очень понравилось!». Но самое главное, вы 
слышите искреннее «спасибо». И в эту минуту вы чувствуете, что смогли внести 
положительные нотки в жизнь любимых людей, и это – счастье!

Марафон по магазинам отменяется!

Подарок часто имеет чисто символическое значение 
– это своеобразная форма выражения чувств. При ничтожной стоимости подарок, сделанный со 
скрытым смыслом, может обрести огромную ценность для того, кому он преподнесен. Стоимость 
подарка должна соответствовать материальным возможностям того, кто дарит. Щедрость не по 
карману так же нелепа, как и скупость при определенных, известных окружающим возможностях.

В течение долгого времени римляне праздновали Новый год в начале 
марта, до тех пор, пока Юлий Цезарь не ввел новый календарь (в настоящее время он называется 
юлианским). Таким образом, датой встречи Нового года стал первый день января. Месяц январь 
был назван в честь римского бога Януса (двуликого). Во время праздника люди украшали дома и 
дарили друг другу подарки и монеты с изображением двуликого Януса. Римляне делали подарки 
императору. Сначала это происходило добровольно, но со временем императоры стали требо-
вать подарки на Новый год. 

Какой бы ни был празд-
ник: день рождения, 
Новый год, День влю-

бленных, День матери, мы 
стараемся вписать событие в 
историю, сделать так, чтобы 
виновник торжества надолго 
запомнил свой праздник. И это 
лучше всего делать именно по-
дарком. 

Волшебное место
Новый год зачастую вызы-

вает не только эмоции радости 
и ожидания сказки. Для мно-
гих этот праздник ассоцииру-
ется с муками поиска подар-
ков. Обычные сувениры в виде 
символа наступающего года 
уже не удовлетворяют ожида-
ния родных и знакомых. При-
ходится действительно «поло-
мать голову», чтобы каждый 
подарок пришелся по душе.

Первая ошибка – откла-
дывать покупку подарков на 
последний момент. Ведь это 
кропотливый труд поиска. 
Но с нашим бешеным темпом 
жизни, где работа сменяется 
домашними заботами и плав-
но перетекает снова в работу, к 
сожалению, большая роскошь 
выкроить целый день на целе-
направленный поиск подарков. 
В таких ситуациях мечтаешь, 
чтобы вдруг появилось такое 
место, куда придешь и купишь 
все и для всех. 

Салон сувениров «Дико-
вина» - рай и для любителей 
тщательно выбирать подарки, 
долго прицениваясь и рассма-
тривая каждую деталь, и для 
привыкших «метеором» пром-
чаться по прилавкам и «сме-
сти» все самое лучшее. Здесь 
вы можете найти приятные су-
вениры, памятные недорогие и 
эксклюзивные подарки, хоро-
шие книги, сувениры по знаку 
Зодиака и бизнес-подарки для 
деловых партнеров. Все они 
оригинальные и принесут ра-
дость как деловым партнерам и 
коллегам, так и членам семьи.

Кому что дарить
Любой подарок - это зерка-

ло вашей натуры, даже если вы 
стараетесь не проявлять свой 
характер. Члену семьи дарить 
легче всего, потому что извест-
но, чему он обрадуется. Зача-
стую эти подарки выбираются 
совместно с тем, кому он пред-
назначен. Муж, который хочет 
подарить жене шубу или иную 
ценную вещь, сделает правиль-
но, если предоставит жене воз-
можность помочь ему в выборе. 
Так как в подобной ситуации 
пропадает элемент неожидан-
ности, хорошо бы к ценному 
подарку незаметно добавить 
какую-нибудь мелочь. 

- Уверен, что моя жена бу-
дет приятно удивлена, найдя 

в кармане новой шубы неболь-
шой сувенир – миниатюрную 
шкатулку от Jardin d`ete или 
зеркальце со стразами, - де-
лится секретом заботливый 
муж Виктор, руководитель 
одной из строительных ком-
паний Воронежа. – Думаю, 
после такого презента она 
забудет даже о шубе!

Любящая и внимательная 
жена не побоится избаловать 
мужа. Запонки, зажимы для 
галстука - бывают ли они лиш-
ними? Тем более, если такая 
вещь носит имя известной мар-
ки Monblanc, Philip Laurence, 
Dalvey, S.T. Dupont.

- Я долго искал подарок 
своему партнеру по бизне-
су, - делится впечатлениями 
после посещения салона суве-
ниров «Диковина» серьезный 
мужчина в костюме Андрей, 
руководитель отдела мар-
кетинга.  Далеко не все под-
ходит для подарка офици-
альному лицу: это деловая 
среда, и презенты не должны 
выходить за ее рамки. Здесь 
я смог подобрать отличный 
настольный набор марки 
Viron. Уверен, что мой руко-
водитель будет доволен!

К категории деловых подар-
ков также можно отнести часы, 
еженедельники (MOLESKINE, 
Time System, Letts), органай-
зеры и книги в кожаном пере-
плете, стильные зажигалки 
(Philip Laurence, Ronson, Zippo 
и др.), надежные и универсаль-
ные  инструменты для письма 
(Viskonti, Monblanc, Parker, 
Waterman, Montegrappa).

Анжела, менеджер по про-
дажам компьютерной техники, 
держа в руках книгу в краси-
вом кожаном переплете и зо-
лотым срезом, отметила: 

- Я знаю, что книгу многие 
называют самым нейтраль-
ным подарком. Но я считаю, 
что именно в ней заключено 
больше индивидуальности, 
чем в керамической вазе или 
галстуке, - рассуждает де-
вушка. – Моя мама в востор-
ге от произведения Алексан-
дра Принта «Белый город». 
А в «Диковине» она в таком 
волшебном оформлении, это 
уникальное издание! От та-

кого подарка мама будет на 
седьмом небе от счастья!

Статуэтки и подсвечники, 
вазы и искусственные цветы, 
портфели и кошельки, компа-
сы и барометры, картины и зер-
кала, брелоки и декоративные 
тарелки, игральные наборы и 
лампы, игрушки и открытки 
– многообразие товара салона 
сувениров «Диковина» можно 
перечислять бесконечно. 

Ответная 
сердечность

Все подарки, за исключе-
нием цветов, преподносят в 
упаковке. Это важная деталь, 
так как она создает первое 
впечатление о подарке. Про-
давцы «Диковины» помогут 
вам оформить ваш выбор так, 
что подарок станет ярким и 
незабываемым сюрпризом. 
Для придания оригинальности 
можно использовать еловые 
ветки, мягкие игрушки, конфе-
ты и новогодние аксессуары. 
Здесь уже проявляются ваши 
вкус, фантазия и изобретатель-
ность. 

В повседневной жизни мы 
так редко уделяем достаточ-
но времени родителям, детям, 
друзьям, братьям, сестрам. 
А ведь нередко даже мелочь 
может помочь наладить отно-
шения, разогреть чувства, без 
слов признаться в любви. За-
бывая об этом, мы забываем 
очень важный момент – имен-
но любящие и заботящиеся о 
вас люди «являются истинным 
мерилом вас как человека». 

Наталья ШОЛОМОВА

Пусть ваших близких, друзей, коллег радуют особенные, 
необычные подарки, подкрепленные искренними 
пожеланиями!

Подарок - зеркало вашей 
натуры

Подарки должны соответствовать возможностям, 
потребностям,  вкусу, интересам и образу жизни тех, для кого 
они предназначены
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Как сообщил и.о. руководителя департамента здравоохранения 
Воронежской области Олег Богатищев, в целях усложнения задачи покупки населением 
спиртосодержащих лекарственных настоек с целью достижения алкогольного опьянения 
можно рекомендовать производителям фасовать препараты в тару меньшей емкости. Этот 
совет подтвержден и официальным документом – Приказом Роспотребнадзора от 07.09.2006 
г. «Об организации работы по обращению спиртосодержащих лекарственных средств», 
регламентирующим запрет реализации аптечных настоек объемом более 25 мл.

Спиртосодержащие препараты зарегистрированы в Государственном 
реестре лекарственных средств и включены в перечень медикаментов, отпускаемых без 
рецепта врача, утвержденный приказами Минздравсоцразвития РФ № 823 от 04.12.2006 г. и 
№ 493 от 26.07.2007 г. Таким образом, до изменения на федеральном уровне порядка продажи 
этих препаратов спиртовые настойки подлежат отпуску из аптечных учреждений без рецепта 
врача.

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 местных 
пьяниц это подействует? - рас-
сказывает фармацевт Татьяна. 

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-

Воронежские алкоголики 
считают, что спиртовые 
лекарства не только 
дешевые, но и «полезные»

Несмотря на кризис, приверженцы «зеленого 
змия» всегда могут купить дешевый суррогат 
алкоголя в аптеке
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В алкоголе, который продается в магазинах, используется 
питьевой спирт, в лекарственных же препаратах присутствует также этиловый спирт. Он 
служит для сохранения биологически активных веществ и не предназначен для приема внутрь 
в больших количествах. Злоупотребление лекарствами может привести к побочным эффектам. 
Например, использование настойки боярышника в качестве дешевого алкоголя  может вызвать 
энцефалопатию.

Парадокс, но на право торговли джин-тоником 
(содержание алкоголя 8,5 %) продавцам требуется лицензия, а 70-80-процентную спиртовую 
жидкость аптеки реализуют без рецепта и спецразрешений. Подобные «медикаменты» 
лицензируются как лекарства, а не как алкогольная продукция, которой по сути являются. Также 
спиртосодержащие настойки не облагаются акцизом, поэтому вполне доступны для алкоголиков. 

аптечного разлива 
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 спе-
шат, вяло отмахиваясь от во-
просов: «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… 
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 маленьки-
ми 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 или побоч-

ные 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 наводят 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 Минз-
драва 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 ли они продаваться толь-
ко по рецепту. Это обусловлено 
наличием других компонентов 
лекарств. В то же время, люди, 
продающие не разрешенные 
лекарства без рецептов, под-
лежат административной от-
ветственности. Для индиви-
дуальных 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 про-
даются в удобной небольшой упаковке. Самая главная 
опасность употребления суррогатов алкоголя заключа-
ется в том, что организм человека начинает бороться 
не только с самим алкоголем, но и с лекарственными 
составляющими настоек. Та же настойка боярышника 
должна употребляться в определенных дозировках. 
Если злоупотреблять настойками, может нарушить-
ся сердечный ритм. А ведь, когда сердце выходит из 
строя, страдают и другие органы. Также суррогаты ал-
коголя вызывают токсический гепатит, что приводит к 
нарушениям функций печени и, как следствие, - к цир-
розу печени, который является необратимым заболе-
ванием. Употребление в больших количествах настоек, 
содержащих глюкозу, приводит к нарушению функций 

поджелудочной железы и эндокринной системы.
Меняется и психоэмоциональное состояние челове-

ка. Например, корвалол на спирту, являющийся успо-
каивающим средством, при применении в больших 
количествах разрушает нервную систему, постепенно 
ускоряя процесс деградации личности. 

Как правило, люди, употребляющие спиртосодер-
жащие лекарства в качестве алкоголя, поступают в 
больницы с тяжелыми заболеваниями и зависимостью, 
которая лечится гораздо дольше обычного алкогольно-
го привыкания. 

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 очередно-
му запою. Проблема затягивается до последнего, и по-
мочь такому пациенту становится крайне тяжело. 

Эдуард ЖИВОТЯГИН, 
заведующий наркологическим отделением Городской клинической больницы №18:

Всего одна бутылочка 
«вкусной» настойки – 
и такие последствия…
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женко, одна из главных задач 
управления – легализовать 
неучтенные отходы. А для это-
го нужны объективные иссле-
дования «мусорного» рынка 
региона.

Не учтен – 
не работай! 

Непростая ситуация с ути-
лизацией отходов складывает-
ся как в небольших населенных 
пунктах, так и в крупных горо-
дах. Сейчас на территории об-
ласти действует 13 полигонов 
по приему твердых бытовых 
отходов. Девять из них давно 
работают без лицензии, то есть 
фактически являются обычны-
ми свалками. Наряду с этим на 
территории области располо-
жено аж 525 свалок, которые не 
имеют установленной законо-
дательством документации на 
захоронение отходов производ-
ства и потребления. К слову, не 

всегда бытовые отходы свали-
вают в кучу рядовые граждане. 
Бывает, что на несанкциониро-
ванных свалках разгружаются 
и производственные машины. 
На полигон ехать далеко, да и 
платить за вывоз отходов при-
дется: лучше уж сэкономить и 
сбросить мусорный груз побли-
же… Как сообщила Надежда 
Стороженко, в скором време-
ни эта ситуация будет прекра-
щена – в соответствии с феде-
ральным законодательством, 
деятельность «неучтенных» 
полигонов с нового года будет 
незаконной.

Кстати, в Белгородской и 
Липецкой, областях  захороне-
ние ТБО производится только 
на современных полигонах, 
имеющих лицензию. Практика 
по утилизации мусора на не-
санкционированных свалках в 
этих регионах давно прекраще-
на.

С 1 января 2010 года деятельность полигонов, работающих без лицензии, будет прекращена. 
2 декабря состоялось заседание Торгово-промышленной палаты Воронежской области на тему 
«Совершенствование системы обращения с отходами на территории Воронежской области». 
В центре внимания стояло обсуждение давно уже наболевшей проблемы утилизации твердых 
бытовых отходов (ТБО). 

Свалки – под снос

История строительства мусороперерабатывающего 
завода в Воронеже началась еще в 2001 году. Свои предложения по возведению комплекса 
вносили московская фирма «Скарабей», австрийская компания «ILF-инжиниринг», а также 
норвежские предприниматели. Во всех случаях дальше планов дело не зашло. 

В соответствии с требованиями федерального 
закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. N 89-ФЗ с 1 января 2010 
года полигоны подлежат внесению в государственный реестр объектов размещения отходов.

Статистика будет 
не «для галочки»

Как сообщила руководитель 
управления по экологии и при-
родопользованию Воронежской 
области Надежда Стороженко, 
уже началась подготовка до-
кумента «Проект подпрограм-
мы обращения с отходами Во-
ронежской области», который 
потребовал всестороннего ана-
лиза «мусорной» ситуации в 
регионе.

Надежда Стороженко об-
ратила внимание на то, что 
статистические данные далеко 
не всегда отражают реальные 
показатели, что дает искажен-
ное представление о необхо-
димости проведения тех или 
иных мероприятий. Для при-
мера были приведены данные 
по двум районным центрам, в 
которых проживает примерно 
равное количество жителей – 
Панинскому и Подгоренскому. 
В то время, как отходы жителей 
Панинского района составляют 
419 тысяч тонн в год, Подго-
ренский район «производит» 
всего 1,2 тысячи тонн. Неужели 
жители Подгоренского райо-
на более «чистоплотны»? Как 
подчеркнула Надежда Сторо-

Многочисленные жалобы горожан на переполненные мусорные 
контейнеры во дворах – мелочь по сравнению с той экологической 
катастрофой, с которой столкнулась Воронежская область

Почти весь мусор Воронежа 
и некоторых районов 
области вот уже 16 лет 
сваливается в «общую кучу»
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Управление Ростехнадзора по Воронежской области 
выдавало МКП «ПООО» несколько предписаний о прекращении приема отходов. Однако все это не 
остановило деятельность муниципального мусорного полигона: многочисленные штрафы на общую 
сумму около 100 тысяч рублей оказались ничтожными по сравнению с заработками предприятия. 
Это позволило МКП «ПООО» просто проигнорировать все предписания и продолжить прием ТБО в 
обычном режиме.

Приказом директора департамента развития городского 
хозяйства горадминистрации от 31.01.2008 г. МКП «ПООО» было поручено сократить объем 
принимаемых отходов на 25% в 2008 году и разработать план поэтапного вывода первой 
очереди полигона ТБО из эксплуатации до 31.12.2009 года. 

Неразрешенный 
полигон

Если в сельской местности, 
как правило, вообще не суще-
ствует специализированных 
объектов для утилизации отхо-
дов, то в областном центре Се-
милукский полигон ТБО уже в 
2001 году исчерпал срок эксплу-
атации. Захоронение отходов в 
данном карьере было начато с 
1986 года и в течение семи лет 
велось стихийно. Мусор в «об-
щую кучу» добавлял и Шинный 
завод, вывозя на территорию 
полигона резинотехнические 
отходы. Они складировались 
неупорядоченной массой по 
контуру ложа с последующим 
сдвигом их бульдозером к цен-
тральной части. Высота горы 
отходов порой достигала 15 
метров. До 1993 года, когда по-
лигон стал официальным, на 

него поступило порядка 350024 
куб.м «лишних» промышлен-
ных и бытовых отходов. 

Проектная мощность поли-
гона рассчитана на захороне-
ние восьми миллионов куб.м 
отходов в год. А фактически он 
принимает более 20 миллио-
нов куб.м. В настоящее время 
муниципальный полигон ТБО 
является мощным источником 
загрязнения окружающей сре-
ды. Все «прелести» соседства 
с полигоном не раз ощущали 
на себе ближайшие поселения 
Орлов Лог и Девица. Свалка 
часто горит, а жители страдают 
от смога и удушливого запаха. 
Кроме того, на территории по-
лигона сформировался очаг за-
грязнения подземных вод. 

Как  сообщили  в  пресс-службе 
Торгово-промышленной пала-
ты Воронежской области, 24 
апреля текущего года Семилук-
ским районным судом было вы-

несено постановление по делу 
об административном право-
нарушении в области охраны 
окружающей среды и природо-
пользования. Суд установил, 
что деятельность полигона мо-
жет вызвать массовые инфек-
ционные заболевания и создать 
угрозу жизни и здоровью лю-
дей. МКП «ПООО» было при-
знано виновным в совершении 
административного правонару-
шения, его деятельность была 
приостановлена на 10 суток. 
Реально же постановление суда 
исполнено не было. В связи с 
этим руководителем управле-
ния федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Воронежской обла-
сти  подписано определение по  
передаче протокола и других 
материалов дела на рассмотре-
ние мировому судье Семилук-
ского района.

Срок действия лицензии у 
предприятия подходит к кон-
цу. Удастся ли МКП «ПООО» 
продлить ее с нового года с уче-
том всех нарушений – остается 
загадкой. 

Ситуацию спасет 
завод

Для дальнейшего совершен-
ствования обращения с отхода-
ми на территории Воронежской 
области необходимо строитель-
ство мусороперерабатывающих 
заводов, отвечающих современ-
ным требованиям экологиче-
ской безопасности и внедрения 
высокотехнологичных ком-

В процессе гниения 
и разложения 
отходов в воздух 
выделяется 
практически 
вся «таблица 
Менделеева»: 
метан, 
сероводород, 
аммиак, оксиды 
углерода и азота, 
диоксид серы и 
фенол

плексов. Один из них в регионе 
уже есть – в Семилукском рай-
оне. Технологическая цепочка 
работы комплекса проста. Она 
включает автоматическую и 
ручную сортировки, а затем – 
переработку органических от-
ходов в компост, а неорганики – 
во вторичное сырье. Эксперты 
считают, что завод существенно 
снизит нагрузку на экологию. В 
ближайшее время Семилукский 
комплекс приступит к работе. 

Участники совещания в ходе 

обсуждения сошлись во мне-
нии, что для разработки подпро-
граммы необходима объектив-
ная экологическая экспертиза 
и публичность при обсуждении 
озвученных проектов. Было 
предложено проводить экспер-
тизу с привлечением специали-
стов Торгово-промышленной 
палаты Воронежской области и 
ее отраслевых комитетов.

Галина СМЕЛОВА, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА
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Можно ли разменять 
неприватизированное жилье?

Если между нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма и проживающими совместно с ним членами его семьи не достигнуто соглашение 
об обмене жилого помещения, любой из них вправе требовать принудительного обмена в судебном 
порядке (п. 3 ст. 72 ЖК РФ). При этом учитываются заслуживающие внимания доводы и законные 
интересы лиц, проживающих в обмениваемом жилом помещении: возраст, состояние здоровья, 
зависимость от объектов социальной инфраструктуры, иные обстоятельства.

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.

– Я, муж и ребенок 6 ме-
сяцев живем в трехкомнат-
ной квартире родителей 
супруга. Прописан муж и 
ребенок. Условий для нор-
мального воспитания ребен-
ка нет. Квартира не прива-
тизирована. Подскажите, 
что можно сделать в этой 
ситуации? Можем ли мы 
разменять квартиру?

Отвечает юрист обще-
ственной приемной депутата 
Государственной Думы Сергея 
в Управе Ленинского района 
Виктория Жданова:

– Выходом из сложившей-
ся ситуации может служить 
обмен предоставленного по 
договору социального най-
ма помещения. По договору 
соцнайма наймодатель при 
письменном согласии прожи-
вающих вместе с ним членов 
семьи (в т. ч. временно от-

сутствующих), может осуще-
ствить обмен занимаемого им 
жилого помещения на жилое 
помещение, предоставленное 
по договору соцнайма друго-
му нанимателю.

Проживающие совместно 
с нанимателем члены его се-
мьи вправе требовать от на-
нимателя обмена занимаемо-
го ими жилого помещения по 
договору социального найма 
на жилые помещения, предо-
ставленные по договорам со-
циального найма другим на-
нимателям и находящиеся в 
разных домах или квартирах.

Обмен жилыми помеще-
ниями, которые предоставле-
ны по договорам соцнайма и в 
которых проживают несовер-
шеннолетние, недееспособные 
или ограниченно дееспособ-
ные граждане, являющиеся 
членами семей нанимателей, 

– В нашей организации были 

повышены оклады с 1 сентября. 

Я оформила отпуск с 15 сентя-

бря. Должна ли была бухгалтерия 

при начислении отпуска выплаты 

(оклад) за период с 1 сентября 

прошлого года по 31 августа ны-

нешнего года проиндексировать 

на коэффициент повышения 

оклада?

Отвечает юрист общественной при-
емной депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в Коминтерновском 
районе Елена Бондаренко:

– Средний дневной заработок для 
оплаты отпусков исчисляется за послед-
ние 12 календарных месяцев путем де-
ления суммы начисленной заработной 
платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное 
число календарных дней). В соответ-
ствии с Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработ-
ной платы (утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 24.12.2007 № 922), 
выплаты, начисленные в расчетном пе-
риоде до момента повышения оклада 
во всей организации, нужно индекси-
ровать. Если оклады повышены после 
расчетного периода, но до наступления 
отпуска, то индексировать следует весь 
средний заработок. Если же зарплаты 
повышены во время отпуска, индекси-
руют часть среднего заработка, начи-
ная со дня повышения оклада.

– Проработав в организации 

год, ни разу не выходила в оче-

редной оплачиваемый отпуск. 

Подскажите, пожалуйста, имею 

Отпуск по всем правилам

ли я право «отгулять» этот отпуск 

на следующий год плюс к тому, 

что будет следующий очередной 

отпуск? Переносятся ли отпуска 

на следующие годы? И если нет, 

то имею ли я право на компенса-

цию от работодателя?

Отвечает юрист общественной при-
емной депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в Коминтерновском 
районе Елена Бондаренко:

– Да, Вы имеете право суммиро-
вать отпуск за первый год работы и за 
последующие 12 месяцев, но этот во-
прос лучше урегулировать с работода-
телем. Запрещается непредставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение 2-х лет подряд. При сумми-
ровании ежегодных оплачиваемых от-
пусков или перенесении ежегодного 
оплачиваемого отпуска на следующий 
рабочий год, денежной компенсаци-
ей могут быть заменены только часть 
каждого ежегодного оплачиваемого от-
пуска, превышающая 28 календарных 
дней, или любое количество дней из 
этой части.

Таким образом, замена отпуска 
денежной компенсацией возможна, 
если у работника продолжительность 
очередного отпуска свыше 28 кален-
дарных дней. Следует учесть, что вы-
плата денежной компенсации взамен 
части отпуска, превышающей 28 дней, 

является правом, но не обязанностью 
работодателя.

Кроме того, не допускается замена 
денежной компенсацией ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска и 
ежегодных дополнительных оплачива-
емых отпусков беременным женщинам 
и работникам в возрасте до 18 лет, а 
также ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, за работу 
в соответствующих условиях (за ис-
ключением выплаты денежной компен-
сации за неиспользованный отпуск при 
увольнении).

При увольнении работодатель обя-

зан выплатить компенсацию за неис-
пользованный отпуск.

– Собираюсь получить второе 

высшее образование. Мой ра-

ботодатель не возражает против 

обучения и готов отпускать меня 

на сессии. Возможно ли оформ-

ление в данном случае учебного 

отпуска? Если да, то каким обра-

зом?

Отвечает юрист общественной при-
емной депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в Коминтерновском 
районе Елена Бондаренко:

– В соответствии со ст.177 ТК РФ 
улиц, желающих получить второе выс-
шее образование, есть возможность 
оформить учебный отпуск. Однако за-
коном предусмотрено одно условие 
– работник должен быть направлен 
на учебу на основании трудового до-
говора или соглашения об обучении, 
заключенным между работником и 
работодателем в письменной форме. 
Если условие будет соблюдено, то Вы 
получите право на все гарантии, пред-
усмотренные Трудовым кодексом РФ, 
связанные с обучением.

Иная ситуация складывается у тех 
работников, которые планируют обу-
чаться в двух вузах одновременно. В 
этом случае работнику, совмещающе-
му работу с обучением одновременно 
в двух образовательных учреждениях, 
гарантии и компенсации предостав-
ляются только в связи с обучением в 
одном из этих образовательных учреж-
дений (по выбору работника).

допускается с согласия орга-
нов опеки и попечительства.

Решения органов опеки о 
даче согласия на обмен жи-
лыми помещениями или об 
отказе в даче такого согласия 
принимаются в письменной 
форме и предоставляются зая-
вителям в течение 14 рабочих 
дней со дня подачи ими соот-
ветствующих заявлений.

Обмен жилыми помеще-
ниями между нанимателями 
данных помещений по догово-
рам социального найма не до-
пускается в случае, если:

– к нанимателю обмени-
ваемого жилого помещения 
предъявлен иск о расторже-
нии или об изменении догово-
ра соцнайма;

– право пользования обме-
ниваемым жилым помещени-
ем оспаривается в суде;

– обмениваемое жилое по-

мещение признано непригод-
ным для проживания;

– есть решение о сносе со-
ответствующего дома или его 
переоборудовании для ис-
пользования в других целях;

– принято решение о капре-
монте соответствующего дома 
с переустройством и (или) 
перепланировкой жилых по-

мещений в этом доме;
– в результате обмена в 

коммунальную квартиру все-
ляется гражданин, страдаю-
щий одной из тяжелых форм 
хронических заболеваний, 
указанных в Перечне тяжелых 
заболеваний, при которых со-
вместное проживание невоз-
можно.
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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 Елена РУДЬ - 
аналитик по вопросам ЖКХ общественных приемных 
депутата Государственной Думы Сергея Чижова

Горячая линия ЖКХ в ноябре
- У меня в квартире установлены 

счетчики на горячую и холодную воду, 
после установки в нашем многоквар-
тирном доме общедомового счетчика 
управляющая компания стала произ-
водить корректировку платы за го-
рячее водоснабжение. Как поступать 
в такой ситуации? Я понимаю, что 
управляющая компания действует 
в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 307 от 23 мая 
2006 года, как проверить, правильно 
рассчитаны выставленные к оплате 
суммы или нет?

- Указанное Постановление Прави-
тельства РФ предусматривает не толь-
ко обязанность потребителей оплачи-
вать показания общедомового прибора 
учета, но и обязанность управляющей 
организации предоставлять докумен-
ты, подтверждающие правильность на-
числения потребителю платежей. Для 
выяснения этого вопроса необходимо 
направить в управляющую организа-
цию запрос с требованием предоставить 
документы, подтверждающие правиль-
ность начисления платежей. Пример-
ный текст требования:

- Недавно купил квартиру, но 
пока там не проживаю. С какого вре-
мени я обязан оплачивать жилищно-
коммунальные услуги?

- Обязанность оплаты у собственни-
ка возникает с момента возникновения 
права собственности в соответствии со 
ст. 219 ГК РФ, если Вы не пользуетесь 
квартирой, то платить тоже должны, 
на этот счет есть разъяснения Верхов-
ного Суда РФ(Определение ВС РФ 
от 24.04.2007 N 78-В06-64, Постанов-
ление ФАС ЗСО от 29.05.2007 N Ф04-

3181/2007(34456-А75-11). Собствен-
никам необходимо помнить, что не 
использование помещения не является 
основанием, чтобы не платить за жилое 
помещение и отопление. Если в Вашей 
квартире нет приборов учета, то можно 
сделать перерасчет платежа. Порядок 
перерасчета утвержден постановле-
нием Правительства РФ от 23.05.2006 
года. Нужно учесть, что для перерас-
чета необходимо обратиться с соответ-
ствующим заявлением в управляющую 
организацию.

Ф.И.О. директора(руководителя) 
управляющей организации

адрес, от кого направляется требование:
Ф.И.О. адрес, контактный телефон.

Требование
С ____________года, я проживаю(являюсь собственником квартиры) в доме, собственниками по-

мещений которого выбрана в качестве управляющей организации Ваша компания(организация).
В соответствии с п.2, ст. 162 Жилищного кодекса РФ управляющая организация принимает 

на себя обязательства по предоставлению коммунальных услуг собственникам(нанимателям)по-
мещений в жилом доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам. Таким образом, 
Ваша организация в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 
года является исполнителем жилищно-коммунальных услуг с вытекающими из своего статуса 
обязанностями.

В платежном документе, выставленном Вашей организацией за _________(указывается период 
или периоды оплаты) мне выставлена корректировка платы за______________(указывается наиме-
нование коммунальной услуги) в размере__________(единица измерения) на сумму _________ру-
блей.

На основании п. 49 Постановления Правительства № 307 от 23 мая 2006 года требую от Вас 
исполнить свои обязанности и предоставить не позднее 3 рабочих дней с момента получения 
данного требования копию расчета распределения показаний общедомового прибора учета 
________(указать наименование энергоносителя) по всем потребителям нашего многоквартирного 
дома за период(ы):_______________________(указать за какие месяцы).

В случае отклонения моего требования я буду вынужден(а) обратится в Управление Роспо-
требнадзора по Воронежской области для осуществления последним контроля за соблюдением 
Правил оказания коммунальных услуг гражданам утвержденных постановлением Правительства 
РФ № 307 от 23 мая 2006 года в соответствии с полномочиями Роспотребнадзора.

(если пишется коллективное требование, указывается контактный адрес, по которому управ-
ляющая организация должна предоставить ответ)

Подпись____________     Дата ___________________
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Хотя мы путешествуем по миру в поисках красоты, мы всегда должны носить 
ее с собой, иначе мы ее не найдем.

Ральф Уолдо Эмерсон

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

В этом номере «Умной и красивой» становится студентка четвертого курса 
Российской академии государственной службы при Президенте РФ Подкуйко 
Анастасия.

Движение - жизнь!

Мечта детства
Настя учится на факультете юри-

спруденции: «Мне очень нравится 
моя специальность, защищать права 
людей мое признание! Еще с детства 
меня привлекала профессия юриста. 
В будущем я вижу себя профессио-
налом в этой области.

Мой девиз «Движение - жизнь!», 
поэтому веду энергичный образ 
жизни, ни минуты не сижу на месте. 
Я посещаю курсы йоги, хожу в тре-
нажерный зал. Люблю танцевать, 
занимаюсь стрип-пластикой. Вода 
- моя стихия, поэтому могу плавать 
в бассейне часами, занимаюсь ак-
вааэробикой. В свободное время 
читаю интересные книги, посещаю 
различные тренинги. В ближайшем 
будущем собираюсь пройти курсы 
нейролингвистического программи-
рования (NLP)».

Жить одним днем, ярко и дина-
мично - это про Анастасию: «Всегда 
думаю только о хорошем, стараюсь 
найти плюсы в любой, даже очень 
трудной для меня ситуации. Обожаю 
совершать спонтанные и сумасшед-
шие поступки. Стараюсь, чтобы каж-
дый день в моей жизни был ярким и 

«ЖДИ МЕНЯ»

Наша новая рубрика «Жди меня» призвана помогать в поиске потерянных 
родных, друзей, любимых. Прочтите внимательно эти истории, быть 
может, именно вас так давно разыскивает кто-то близкий.

История 1

Я, Константинова (Масалова) 
Нина Васильевна, ищу сводных 
сестёр по отцу - Масалову Васи-
лию Ивановичу. Он жил в Воро-
нежской области. Работал бухгал-
тером. У него была семья: супруга 
и две дочери. В 40-х годах его 
сослали в Якутию. Супруга вско-
ре вновь вышла замуж, поэтому 
дочери, скорее всего,  40-х гг. 
рождения. В Якутии отец снова 
женился на нашей маме, в 1959 
г. родилась моя старшая сестра, 
Масалова Ольга Васильевна, а в 
1960 г. я. Через 8 лет наша мама 
умерла. Папа женился снова. А в 
1975 г. родился мой брат, Маса-
лов Александр Васильевич. Очень 
хотелось бы найти наших сестёр.

История 2

Я, Соловьёва Людмила Нико-
лаевна (Прокудина), очень хочу 
найти своего брата Прокуди-
на Василия Николаевича (дата 
рождения - 10 апреля 1941г.). 
Родилась я в 1939 г. в Тульской 
области Богородицкий район 
колхоз «Победа» село Иевле-
во. Хорошо помню, как в июне 
1941 г. отец уходил на войну. 
Меня он передал бабушке Лизе. 
Так мы и жили: я (2,5 года), брат 
(2,5 месяца), мама и бабушка 
(мать отца).

Старший брат Илья жил в г. 
Узловая Тульской обл. и работал 
в уголовном розыске. У него был сын Василий и жена Анна родом из Во-
ронежа.  Когда Илья Васильевич погиб на войне, Анна уехала в Воронеж с 
сыном. Очень хочется узнать, есть ли хоть кто-то из родных в Воронеже.

Если у вас есть какая-то информация об этих людях, позвоните нам по номеру 61-99-99 
или пишите на электронный адрес nsotnikova@gallery-chizhov.ru.  Телефон редакции программы 

«Жди меня» в Москве (495) 660-10-52. Сайт программы в Интернете www.poisk.vid.ru.

незабываемым. Получаю огромное 
удовольствие от общения с людьми». 

На подиуме
Девушка уже четыре года в мо-

дельном бизнесе, а в следующем году 
будет принимать участие в конкурсе 
«Краса Воронежского края»: «В 2006 
году я попала в модельное агентство 
«Андеграунд». Там я получила огром-
ный опыт: правила визажа, дието-
логии, научилась быть раскованной 
перед камерой и на подиуме. Мо-
дельный бизнес дает стимул всегда 
держать себя в хорошей форме, что 
так важно для каждой девушки. На 
конкурс я попала случайно, хотя в 
моей жизни такие вот приятные слу-
чайности не редки. Я пришла с под-
ругой на кастинг, чтобы поддержать 
ее. Неожиданно мне тоже предложили 
заполнить анкету, я согласилась, даже 
не раздумывая. Согласилась потому, 
что  ранее не участвовала в подобных 
конкурсах и думаю, что он многому 
меня научит, познакомит с новыми и 
интересными людьми, а это всегда 
интересно и увлекательно!» 

 Подготовила 

Алёна ЕВТЯКОВА

Проблема защиты прав и интересов детей, оставшихся без 
родителей, сегодня не только не утратила своей актуальности, но и 
приобрела особую остроту. Мама есть у каждого, так уж устроена 
природа. Но тепло материнской любви подарено, увы, не всем. 
В России, к сожалению, распространен феномен социального 
сиротства – большинство детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию – социальные сироты, т. е. дети-сироты при живых 
родителях.

Не та мать, что родила, 
а та, что воспитала

Уважаемые читатели «ГЧ»! Если у вас есть интересная 
история о семье, взявшей на воспитание одного или нескольких детей, по 
той или иной причине оставшихся без родительского тепла – поделитесь с 
нами. Ваши рассказы будут опубликованы на страницах еженедельника.

Традиционно в День матери во Дво-
рец творчества детей и молодежи были 
приглашены более ста приемных и опе-
кунских семей города. Организатором 
акции выступило Управление опеки и 
попечительства администрации город-
ского округа г. Воронеж. Цель прове-
дения подобных акций – привлечение 
внимания потенциальных родителей и 
стимулирование развития семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Конвенция ООН о правах детей за-
крепляет право за каждым ребенком 
жить и воспитываться в семье. Каким 
бы ни был детский дом, ребенку не 
будет в нем так же комфортно, как в 
семье. Сегодня государственная стра-
тегия направлена на то, чтобы как мож-
но больше детей воспитывалось в се-
мьях, и она дает свои положительные 
результаты.

Так, в этом году в Воронеже было 
создано 14 приемных семей, в которых 
поселились 36 детей. 1297 ребят взято 
под опеку. Из выявленных за 9 месяцев 
текущего года 187 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
160 взято на воспитание опекунами. 

Не забывает государство и о мате-
риальной поддержке таких семей. Так, 
семье, решившей усыновить, взять под 
опеку ребенка или оформить прием-
ную семью, выплачивается единовре-
менное пособие. В 2010 году его раз-
мер составит 10989 руб. Если в семью 
передается два или более ребенка, 
пособие выплачивается на каждого 
ребенка.

На выплаты такого рода из феде-
рального бюджета для Воронежской 
области в 2009 году было выделено 
более 13 миллионов рублей.

Кроме того, на содержание де-
тей в семьях опекунов и приемных 
семьях положены ежемесячные по-
собия, а также оплата труда прием-
ных родителей. Размер опекунского 
пособия и пособия на содержание 
приемного ребенка – 5000 руб. (4 
тыс. руб. идет из федерального 
бюджета, 1 тыс. руб. выплачивает 
регион). Оплата труда приемного 
родителя составляет ежемесяч-
но 4330 руб. (из них 2,5 тыс. – из 
федерального бюджета, остальное 
– из регионального). Субсидии Во-
ронежской области из федерально-
го бюджета на эти цели в текущем 
году составили более 81 миллионов 
рублей.

В настоящее время Комитет Гос-
думы по вопросам семьи, женщин 
и детей разрабатывает концепцию 
новой государственной семейной 
политики, рассчитанной на 2010-
2025 годы. Что именно изменится 
в жизни российских семей, мы 
узнаем из семи законопроектов, 
которые будут сопровождать эту 
концепцию. А это значит, что в бли-
жайшие годы государство намерено 
более серьезно подойти к вопросам 
рождаемости и демографической 
политики, которые нельзя рассма-
тривать отдельно от семейной.

На фото: Илья Васильевич, 
его сын Василий и жена Анна 
Прокудина (Филатова)

В настоящее время Комитет Госдумы 
разрабатывает концепцию новой 

государственной семейной политики

В свободное время 
читаю интересные книги, 
посещаю различные 
тренинги
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Несколько лет назад об этой профессии не слышал никто, а теперь она - 
одна из самых популярных среди молодежи. Наверняка каждый встречал 
юношей и девушек в костюмах с логотипами тех или иных компаний, 
раздающих листовки, брошюры, пробные образцы. Эта профессия подходит 
для всех, кто желает подработать в свободное время, не имеет специальных 
навыков, коммуникабелен и обаятелен. Если вы удовлетворяете хотя 
бы одной из этих характеристик, вам сюда. Знакомьтесь - профессия 
промоутер!

ПРОфессия МОлодых

Работа промоутера – важный элемент рекламы и PR любой компании. Ведь 
именно от впечатления, которое формирует промоутер, его реакции и знаний, зависит успех 
кампании по продвижению товара.

Промоутер – исходное от английского «to promote», что в переводе значит 
«продвигать». В прямые обязанности промоутера входит стимулирование покупателей 
приобрести товар непосредственно здесь и сейчас с помощью консультаций и акцентирования на 
достоинствах товара. Промоутер - это именно консультант, а не продавец. Он рекламирует, а не 
продает.

Профессия привлекать
Промоутеры проводят различные ак-

ции – презентации, апробирование, дегу-
стации. Это они представляют покупате-
лям новый продукт, рассказывают о его 
качествах и о компании-производителе, 
раздают рекламные буклеты. Главная 
цель промоутера – привлечь внимание 
потенциального покупателя к продукту 
и заинтересовать. Обычно разворачи-
вается привычный сценарий – человек 
выбирается из толпы, дальше в ход идет 
улыбка, после с нейтральной фразы на-
чинается разговор. Промоутеры должны 
владеть грамотной речью и огромным 
обаянием.

Кристина КАРПОВА: 
«Секрет профессии в улыбке!»

С 15 лет Кристина участвует в промо-
акциях. Из бесспорных плюсов профес-
сии называет свободный график работы, 
отсюда возможность совмещения с уче-
бой в школе. Промоакции - это всегда 
интересно: каждый раз знакомишься с 
новыми людьми. А изучение продукции 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАБОТА

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

резюме, и мы  обязательно его рассмотрим! 

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

Самое время 
найти хорошую работу!

расширяет кругозор и способствует ин-
теллектуальному развитию. Но есть и 
минусы – часами приходится стоять на 
ногах, иногда нет времени даже на то, 
чтобы перекусить. 

- Презентуя товар, - говорит Кристи-
на, - важно иметь соответствующий вид. 
В рекламных компаниях очень строгое 
отношение к внешности сотрудников. 
Неизменные  требования – опрятность 
и ухоженность. Волосы собраны, укра-
шения по минимуму, неяркий макияж.

Самое главное в работе – это улыбка. 
Она должна быть искренней, доброй, 
а взгляд - гореть. Конечно, можно на-
рваться и на грубость потенциального 
покупателя, но в  такой ситуации лучше 
скрыть обиду. 

Татьяна ЛАРЬКИНА, 22 года. 
Стрекоза на память.

Татьяна встретила меня в одном круп-
ном магазине. Стоило только засмотреть-
ся на новинку косметической промыш-
ленности, как она тут же обратилась ко 
мне с вопросом: «Выбираете шампунь?» 
Мы разговорились. Она рассказала мне 

о преимуществах разных продуктов, по-
рекомендовала более подходящий, и в 
качестве презента за покупку пообещала 
яркую блестящую стрекозу. 

Чуть больше года Таня подрабаты-
вает промоутером. Участвовала уже в 
различных акциях, и с легкостью раз-
бирается в тонкостях парфюмерии, кос-
метики, молочных продуктов: каждый 
раз проходила обучение. Обычно такие 
курсы оплачивают рекламные компа-
нии, их цель - ознакомить промоутеров 
с особенностями товара, объяснить, что 
от него требуется и как необходимо об-
щаться с покупателями.

Эта профессия удобна, прежде всего, 
студентам, рассказывает Таня: «Я чис-
люсь в базе данных рекламного агент-
ства, мне звонят и предлагают акции. А 
я уже выбираю из них те, которые мне 
удобны, то есть лучше всего совмещаю-
щиеся с университетскими занятиями».

Кстати, на память о Кате у меня оста-
лись парфюмерный набор и блестящая 
стрекоза…
Илья ТЕЛЕГИН: 
«В профессии промоутера 
секретов нет»

Промоутер со стажем. Уже год Илья 
участвует в разных акциях. Говорит, в 
работе важен индивидуальный подход. 
Чтобы заинтересовать человека, снача-
ла его нужно понять, тогда уже можно 
определить, на что он «клюнет» Сиг-
налом является приветствие. «Если я  
подхожу к человеку и говорю «Здрав-
ствуйте, я представляю компанию …», а 
в ответ слышу грубость, продолжать раз-
говор дальше бессмысленно. Все просто. 
В этой профессии нет секретов!»

Я б в промоутеры пошел…
Чтобы стать промоутером, нужно 

заключить с организаторами договор, 

предоставив копию паспорта. Если 
вам нет 18 лет – требуется еще согла-
сие родителей. Необходимо  заполнить 
анкету, обязательный пункт которой – 
размер одежды, именно по этому пара-
метру для вас будут шить специальные 
костюмы.

Важный момент – оплата труда. 
Обычно деньги выплачиваются сразу 
же после окончания акции. В среднем 
час работы стоит 100 рублей. Так, если 
работать напряженно в течение месяца, 
опытные промоутеры могут зарабаты-
вать до 9 тысяч рублей.

Промодевушки 
и промоюноши

Промонавыки, конечно же, пригодят-
ся в жизни. Набравшись опыта, вы смо-
жете с легкостью находить общий язык 
с людьми разного возраста, а коммуни-
кативные навыки станут подспорьем в 
любой профессии, которую вы выбере-
те в будущем, и позволят вам обрести 
уверенность в себе. Кроме того, вы рас-
ширите собственные знания, сможете 
ориентироваться на рынке товаров и 
услуг и ознакомитесь с основами рекла-
мы и маркетинга.

Наталья СОТНИКОВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
ПРОМОУТЕРА:

приятный внешний вид

грамотная речь

ответственность

обаяние

общительность, 
коммуникабельность

быстрота и оперативность

От работы промоутера во многом зависит 
успех кампании по продвижению товара 

Если вас заинтересовала профессия промоутера и вы бы хотели 
поучаствовать в промоакциях, звоните по телефону 59-77-00, 

BTL-директор - Дюжева Екатерина
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Нам постоянно внушают, что мы не должны испытывать 
негативные эмоции. Всегда хорошее настроение, 
позитивный настрой и радость на лице олицетворяют 
счастливого человека. Но это абсолютно неправильный 
подход: эмоции нельзя делить на плохие и хорошие. Они 
необходимы человеку разные. Ведь именно эмоции говорят, 
чего следует избегать, а что, наоборот, благоприятно 
сказывается на вашей жизни. Энергия злости – это 
положительный заряд, некое руководство к действию. 
Иногда надо разозлиться, чтобы идти вперед и действовать. 

Эмоции – 
энергия жизни

При взрослении у человека остается такое же отношение, 
и, сталкиваясь в жизни с ситуацией противоборства, он начинает проявлять гнев: злится, 
раздражается, кричит. В этой ситуации необходимо задать себе вопрос: сколько вам лет? Вы уже 
не ребенок, чтобы вести себя по-детски. Вы взрослый человек и должны уметь держать себя в 
руках. 

Умение выражать эмоции закладывается с самого детства. Часто дети, не 
получая того, чего хотят, бьются в истерике, злятся, кричат. Родители, не выдерживая такого 
натиска своего чада, идут ему на уступки и позволяют то, чего он хочет. У ребенка в подсознании 
зарождается мысль, что, если что-то сильно требовать агрессивными методами, ты это 
обязательно получишь. 

Но все мы устроены по-
разному: одни выпле-
скивают агрессию на 

окружающих, не задумываясь 
о последствиях, другие закры-
вают в себе весь негатив, и он 
копится на протяжении долго-
го времени. Но «шила в мешке 
не утаишь», и рано или поздно 
происходит «взрыв»: вы срыва-
етесь по пустяку, и из вас фон-
таном извергается крик, обиль-
но сдобренный ругательствами 
и оскорблениями чаще всего на 
того, кто совершенно этого не 
заслуживает. Но после этого 
мы чаще всего не испытыва-
ем никакого удовлетворения. 
Наоборот, нам стыдно за нашу 
несдержанность, мы пытаемся 
как-то оправдаться, найти ве-
скую причину срыва. В итоге 
мы опять возвращаемся в нега-
тивное состояние, конфликт с 
самим собой не решен. Что же 
получается – замкнутый круг? 
Да, для тех, кого эта ситуация 
устраивает. Тем, кто хочет вы-
рваться из круга, под силу 
справиться с поставленной за-
дачей. 

Все в ваших руках
Когда вы испытываете нега-

тивную эмоцию, задумайтесь и 
четко определите, что конкрет-
но вас не устраивает. Человека 
не может раздражать абсолют-
но все. Иногда при разгово-
ре мы чувствуем непонятную 
агрессию, хотя собеседник не 
говорит ничего того, что мо-
жет вызывать эти эмоции. А 
окажется, что вас просто раз-
дражает цвет его кофты, и вы 
подсознательно выплескиваете 
свое недовольство именно на 
цвет, а сказывается это на че-
ловеке. Управление эмоциями 
– это умение быстро проана-

лизировать причину того, что 
вызывает в вас негатив. Зная 
причину, вы всегда сможете из-
менить последствия. 

Попробуйте провести с са-
мим собой аутотренинг. Пред-
ставьте себе, что вы идете по 
дороге и на вашем пути возни-
кает некое препятствие. Вы ис-
пытываете недоумение, затем 
раздражение, злость, гнев и, на-
конец, ярость (именно в такой 
последовательности возника-
ют негативные эмоции у чело-
века). В состоянии ярости вы 
начинаете разрушать препят-
ствие, после чего испытываете 
чувство радости, удовлетворе-
ния и уважения к себе. 

конкретно вас не устраивает. 
Обладая этими знаниями, вы 
сможете формировать свою 
жизнь.

Ведите себя как 
взрослый человек

Каждый из нас сталкивался 
с неоправданной злостью окру-
жающих. Принимая близко к 
сердцу весь этот негатив, мы 
расстраиваемся неделями, сно-
ва и снова прокручивая в голо-
ве произошедшее. В этой ситуа-
ции надо брать пример с детей: 
их слезы и истерики длятся от 
силы  10-15 минут. После этого 
они успокаиваются, забывая о 
том, что было, а злой обидчик 
становится лучшим другом. 

По такой же схеме нужно 
действовать и взрослому че-
ловеку. Получив негативную 
встряску от директора, не 
найдя общий язык с колле-
гой, поссорившись с любимым 
человеком, в первую очередь 
успокойтесь. Дайте телу рас-
слабиться, снимите напряже-
ние, глубоко подышите. Пред-
ставьте, что внутри вас горит 
солнышко, его тепло лучиками 
постепенно распространяется 
по всему телу. И вот вы уже 
весь изнутри светлый, спокой-
ный и умиротворенный. Толь-
ко в таком состоянии вы смо-
жете «разложить ситуацию по 
полочкам» и понять причину 
произошедшего. 

Что делать в ту минуту, ког-
да на вас кричат? Есть несколь-
ко технологий управления 
гневом. Первая: вы можете опу-

стить глаза в пол или на носки 
ботинок собеседника. Это его 
обезоружит, он сам захлебнет-
ся своей злостью, т.к. не увидит 
ответной реакции, не сможет 
подпитываться возрастающей 
с вашей стороны агрессией. 

Второй вариант: начинайте 
кричать в ответ, но постепенно 

Благодарим за помощь в подготовке 
материала Рябову Викторию Борисовну, 
психолога-консультанта по вопросам 
семьи, здоровья, бизнеса, личностного 
роста, директора ПЦ «Оптимизм»

причину, почему вы не успели 
сделать то, что от вас требует-
ся. Конфликт исчерпан.

Эмоции заставляют 
человека двигаться 
вперед

Мы не роботы и не можем 
всегда пребывать в счастье и 
хорошем настроении. Без чер-
ного мы не узнаем, что есть бе-
лое, также без чувств гнева мы 
не сможем в полной мере ощу-
тить чувства радости. Эмоции, 
какими бы они ни были, – это 
колоссальная энергия, которая 
необходима нам, чтобы жить.

Получив заряд гнева от 
окружающих или выплеснув 
на кого-то свою злость,  самый 
простой выход – сделать вид, 
что ничего не произошло. Но 
это тупик. Эти эмоции будут 
«сидеть» внутри, всплывая на-
ружу время от времени и пор-
тить нам жизнь. 

Никто, кроме нас самих, не 
поможет управлять своей энер-
гией эмоций. В этом бою мы 
– главные герои, наше оружие 
– желание контролировать вы-
ражение своих чувств. 

Наталья ШОЛОМОВА

Зная источник 
агрессии, мы можем 
формировать свою 
жизньУправление эмоциями 

– это умение быстро 
проанализировать 
причину того, что 
вызывает в нас негатив

Это упражнение дает вам 
понять, что, направляя эмоции 
злости в правильное русло, вы 
впоследствии ощутите радость. 
Просто злясь, обижаясь (а это 
та же самая злость, растяну-
тая во времени), срываясь на 
окружающих, вы так и будете 
биться головой о стенку и не 
продвинетесь вперед. 

Зачастую, испытав в опреде-
ленной ситуации злость и не 
поняв источник ее возникно-
вения, мы навсегда зароняем 
ее зерна в нашем подсознании. 
Впоследствии, столкнувшись 
при совершенно других обсто-
ятельствах с подобной ситуа-
цией, вы снова будете злиться 
и раздражаться. И так будет 
повторяться до бесконечности, 
пока вы четко не поймете, что 

понижайте голос. Оппонент, не 
замечая, тоже будет понижать 
свой голос. Говорить тихо бес-
полезно, т.к. это может вызвать 
еще больший гнев. 

Но самое главное: внима-
тельно вслушайтесь в слова 
собеседника и найдите момент, 
когда можно с ним согласить-
ся. Как только вы произнесе-
те: «Да, я согласен, что не вы-
полнил эту работу вовремя» (к 
примеру), ваш оппонент успо-
коится. Он услышал заветные 
слова, значит, его поняли и 
приняли его позицию. И вот 
теперь, когда он успокоился, 
вы можете спокойно объяснять 

Если на вас кричат, 
внимательно вслушайтесь 
в слова собеседника 
и найдите момент 
согласиться с ним
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Самой пожилой женщиной, родившей детей в ходе лечения 
бесплодия методом ЭКО, стала 67-летняя испанка, которая родила в 2006 году 
близнецов в больнице Барселоны. 

Лучшее время для ЭКО - весна и лето. В этом уверены английские 
исследователи, до недавнего времени изучавшие различные факторы, влияющие на 
эффективность метода ЭКО. Результатом их исследования, в котором принимали 
участие около 3 тысяч женщин, стал вывод, что успех данной процедуры очень зависит 
от времени года.

В последнее воскресенье ноября в России отмечался День матери. Невозможно 
поспорить с тем, что этот праздник - праздник вечности. Из поколения в поколение 
для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. К сожалению, много 
женщин мечтают стать мамами и не могут. Бесплодие не только социальная, но и 
медицинская проблема.

Счастье из пробирки
Диагноз «бесплодие» 

ставится так часто, что 
впору говорить о про-

блеме глобального масштаба. С 
подобным диагнозом в России 
сталкиваются 10-15% супруже-
ских пар. Такая же ситуация во 
всех индустриально развитых 
странах. Похоже, это один из 
немногих параметров, по кото-
рым мы не отстаем от Запада. 
Да и причины те же. Плохая 
экология, стремление отложить 
рождение ребенка «на потом», 
мода на худышек и свободная 
любовь, которая оставляет все 
меньше возможностей на про-
должение рода, потому что ча-
стая смена партнеров приводит 
к распространению заболева-
ний, передающихся половым 
путем. Бесплодие определяют 
как отсутствие беременности 
после 12 месяцев регулярной 
половой жизни без предохра-
нения. Однако если возраст 
женщины превышает 35 лет, то 
временной параметр сокраща-
ется до 6 месяцев. Женское и 
мужское бесплодие так же, как 
и бесплодие, обусловленное на-
рушениями у обоих партнеров, 
встречаются примерно с одина-
ковой частотой в 30%. И только 
в 10% случаев причина беспло-
дия остается не выявленной. 
Для преодоления бесплодия во 
всем мире уже в течение 30 лет 
врачи - репродуктологи приме-
няют вспомогательные репро-
дуктивные технологии (ВРТ). 

ВРТ – что 
предлагает 
современная 
медицина?

ВРТ - система методик лече-
ния бесплодия, отличительным 
качеством которых является то, 
что некоторые (например, по-
лучение половых клеток или 
эмбрионов, их обработка и хра-
нение в лаборатории), или все 
этапы оплодотворения прово-
дятся вне организма. К этим ме-
тодикам относят: 

• Искусственная инсемина-
ция спермой мужа (ИИСМ) 
или спермой донора (ИИСД).

• Экстракорпоральное опло-
дотворение (ЭКО). К разно-
видностям ЭКО могут быть 
отнесены и такие устаревшие, 
практически не применяющие-
ся в настоящее время методики, 
как ГИФТ (перенос половых 
клеток в маточные трубы) и 
ЗИФТ (перенос эмбрионов на 
ранней стадии развития в ма-
точные трубы). 

• ИКСИ (инъекция сперма-
тозоида в яйцеклетку).

• Донорские программы (до-
норство яйцеклеток, спермы, 
эмбрионов). 

Что такое ЭКО?
Длинное слово экстракорпо-

ральное дословно с латинского 
языка (extra corpora) означает 
«вне тела». Основной смысл 

ученые Эдвардс и Стептоу. 
Благодаря их усилиям, в 1978 
году родилась первая в мире 
девочка, Луиза Браун, зачатая 
с помощью этой методики. Сей-
час ЭКО становится рутинной 
частью медицины, во всем мире 
родилось уже более миллиона 
детей, каждый год к ним до-
бавляется более 30 тысяч ЭКО-
новорожденных. ВОЗ призна-
ет ЭКО самым эффективным 
методом лечения бесплодия. 
По решению Российской ассо-
циации репродукции человека, 
показание к ЭКО только одно 
- бесплодие, не поддающееся 
терапии или вероятность пре-
одоления которого с помощью 
ЭКО выше, чем другими мето-
дами. В программе ЭКО после 
стимуляции яичников у жен-
щины созревает несколько фол-
ликулов, в которых находятся 
яйцеклетки. Врач пунктирует 
яичник и извлекает яйцеклет-
ки, которые затем оплодотво-
ряются вне организма матери 
в специальных условиях. Не-
сколько дней спустя получив-
шиеся эмбрионы переносятся 
в полость матки женщины, где 
и продолжают свое развитие. В 
среднем вероятность наступле-
ния беременности на одну по-
пытку ЭКО составляет 30-35%. 
Разумеется, эта вероятность 
зависит от многих факторов и 
в первую очередь – от возраста 
женщины. Миф о том, что ЭКО 
- ребенка можно завести в лю-

бом возрасте, неверен. Стати-
стика показывает, что в группе 
20-25 лет эффективность ЭКО 
может превышать 50%, а у жен-
щин старше 40 лет не достигать 
15–20%. Естественно, что основ-
ная цель проводимого ЭКО – 
рождение здорового ребенка. 
Здоровье детей, рожденных по-
сле ЭКО, подвергалось самой 
строгой оценке. Проведенные 
работы показали, что состояние 
здоровья этих детей, их физиче-
ское, психо-эмоциональное раз-
витие, а также частота пороков 
развития абсолютно соответ-
ствуют аналогичным показате-
лям «обычных» детей. 

Сколько стоит 
счастье из 
пробирки и можно 
ли рассчитывать 
на помощь 
государства?

Процедура ЭКО стоит около 
100 тысяч рублей и больше за 
одну попытку. ЭКО относит-
ся к одному из видов высоко-
технологичной медицинской 
помощи, и согласно приказу 
Минздравсоцразвития от 22 
октября 2009 г. N 844н в 2009 
году субъектам РФ были вы-
делены более 2,2 тысяч квот на 
проведение ЭКО.  В 2010 году 

эта цифра будет увеличена. 
Стоимость одной квоты, опла-
чиваемой федеральным бюдже-
том, составляет около 125 тысяч 
рублей. Путь к ЭКО начинается 
с визита в женскую консульта-
цию или в Центр планирования 
семьи и репродукции, который 
в Воронеже находится по адре-

Общие критерии отбора пациенток для проведения 
ЭКО по федеральной квоте следующие:

постоянная прописка

зарегистрированный брак

отсутствие общих детей

возраст женщины от 22 до 38 лет (включительно) на момент 
включения в реестр

отсутствие вредных привычек (наркомании, алкоголизма)

отсутствие тяжелых соматических заболеваний, 
препятствующих вынашиванию беременности и рождению 
ребенка

отсутствие психических заболеваний, препятствующих 
вынашиванию беременности и воспитанию ребенка

отсутствие необходимости коммерческого использования 
донорской спермы, донорских ооцитов и суррогатного 
материнства

Отсутствие беременности по следующим 
причинам:

абсолютное трубное бесплодие

бесплодие, вероятность преодоления которого с помощью 
ЭКО выше, чем при лечении другими методами (при 
сочетанных формах бесплодия)

бесплодие более 2 лет при отсутствии эффекта от других 
методов лечения

В России 4-4,5 млн. 
супружеских пар 
официально являются 
бесплодными и 
живут с несбыточным 
желанием завести 
ребенка На сегодняшний день в 

мире при помощи ЭКО 
родилось около 
4 млн. детей, в России 
– более 25 тысяч

этой технологии заключается в 
том, что оплодотворение, то есть 
слияние женской и мужской 
половых клеток, происходит в 
лаборатории. Основоположни-
ки этой системы - британские 

су Южно-Моравская улица, 
9. Центр оказывает лечебно-
диагностическую помощь паци-
ентам с различными нарушени-
ями репродуктивного здоровья. 
Сама процедура ЭКО в Вороне-
же осуществляется только в Ла-
боратории ЭКО при Областном 
центре планирования семьи и 
репродукции, Московский пр., 
151. Хотелось бы посоветовать 
супружеским парам, столкнув-
шимся с тем, что появление 
долгожданного чада возможно 
только с помощью ЭКО, не вос-
принимать это как приговор, а 
с верой в успех, приступать к 
решению проблемы как можно 
скорее.

Валентина МИТТОВА

Бесплодие 
определяют 

как отсутствие 
беременности 

после 12 месяцев 
регулярной 

половой жизни без 
предохранения
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Свет на воронежскую землю пришел совсем недавно – всего 110 лет назад. Вплоть до 
конца XIX века лучина, свеча, керосиновая лампа были основными источниками света. В то 
же время печать и телеграф, информируя население об успехах электрификации в России и 
мире, побуждали интерес воронежцев и усиливали  давление на городские власти. 

Благодаря ЦЭС на 
улицах Воронежа 
вспыхнули фонари

Да будет свет!

Электростанция однофазного переменного тока – 
Центральная электростанция города Воронежа (ЦЭС) прекратила свою деятельность и была 
законсервирована. Здание первой электростанции в перестроенном виде сохранилось до наших 
дней. Сейчас по адресу ул. 25 Октября, 39, находится жилой дом. 

Первыми улицами в Воронеже, освещенными с помощью дуговых 
ламп, стали Старый Бег (там, где ныне находится Дорожная поликлиника), Большая Дворянская 
(проспект Революции), Тулиновская (Комиссаржевская), Садовая (К. Маркса), Третья Дворянская 
(Никитинская), Кольцовский сквер, Конная площадь (пл. Ленина), Верхняя Стрелецкая 
(Куцыгина). Был освещен и Думский (ныне Первомайский) сад.

Электрическое чудо
А власти тем временем с ре-

шением не спешили. Думой 
Воронежа был рассмотрен ряд 
проектов городского освеще-
ния различных фирм. Проект 
электрификации из года в год 
откладывался из-за скудности 
городской казны и недооценки 
влияния электричества на про-
изводство и быт горожан. 

Так, на предложение ан-
глийской фирмы «Дженерал 
Электрик» электрифициро-
вать Воронеж за свой счет с 
монополией компании на 50 
лет. В Думе по этому поводу 
начались дебаты. Против за-
ключения договора выступал 
гласный Ф.М. Пожарский, мо-
тивируя свое решение тем, что 
«электрическое освещение го-
рода есть предмет роскоши, не-
простительной в такое тяжелое 
время». В результате Дума сде-
лала следующее заключение: 
«Предложение следует оста-
вить без последствий».

Инициатором строитель-
ства первой электростанции в 
истории нашего края стал не 
муниципалитет, а воронежское 
предприятие министерства 
путей сообщения – железно-
дорожные паровозоремонтные 
мастерские. Мощность элек-
тростанции была всего 60 кВт 
с двумя паровыми машинами 
по 40 лошадиных сил в каче-
стве первичных двигателей и 
дуговыми фонарями, освещаю-
щими мастерские и железно-
дорожный вокзал. Яркий, как 
тогда говорили, «неестествен-
ный» свет изумлял и восхи-
щал воронежцев и приезжих. 
Каждый вечер на вокзале соби-
рались сотни горожан, чтобы 
полюбоваться на невиданное 
доселе чудо. 

Первый опыт
На улицах Воронежа дуго-

вые лампы – изобретение уро-
женца Воронежской губернии  
Петра Николаевича Яблочкова 
– впервые вспыхнули 19 октя-
бря 1899 года на Большой Бо-
гоявленской улице (ныне ули-
ца 25 Октября). В то же время 

в домах воронежцев свет заго-
релся благодаря изобретению 
другого нашего земляка Алек-
сандра Николаевича Лодыгина 
– электрическим лампам.  

В этот день был осуществлен 
пробный пуск электростанции 
однофазного переменного тока, 
построенной в городе акцио-
нерным обществом Русских 
электротехнических заводов 
«Сименс и Гальске». 

На станции было установле-
но три электрических генера-
тора однофазного переменно-
го тока по 100 кВт. В качестве 
первичных двигателей генера-
торов использовались паровые 
машины. 

На центральных улицах го-
рода вспыхнуло в тот день 103 
уличных фонаря. Было элек-
трифицировано 59 самых бога-

тых частных и казенных домов, 
в том числе управа, городской 
банк и типография. Посколь-
ку первая станция была мало-
мощной, предполагалось лишь 
освещение центра города. 

В первые годы своего суще-
ствования станция давала ток 
только в вечерние и ночные 
часы, с восходом солнца або-
ненты отключались. Наряду с 
электрическими лампочками 
для освещения улиц продол-
жали использоваться кероси-
новые фонари.

Кто был первым директором 
электростанции, воронежские 
историки установить пока не 
могут – архивы были сожжены 
немцами во время Великой 
Отечественной войны. А вот в 
течение 10 лет (1907-1917 гг.) 
станцией руководил талантли-

вый энергетик Владимир Ти-
хомиров.  

Предприимчивые  
«частники»

Первая центральная элек-
тростанция однофазного пере-
менного тока проработала 
18 лет. Тем не менее, обеспе-
чить потребность в электриче-
стве всех горожан она не мог-
ла. 

К слову, станция была не 
единственным в то время ис-
точником электроосвещения. 
Высокие тарифы на электроэ-
нергию и ограниченная мощ-
ность станции побудили пред-
приимчивых воронежцев к 
строительству собственных 
электростанций, освещавших 
их владения. Частные электро-
станции были сооружены в 
доме Петрова – угол ул. Боль-
шой Дворянской и Большой 
Московской, в духовной семи-
нарии, земской больнице, в ки-
нотеатрах «Ампир» и «Кино», в 
почтово-телеграфной конторе 
и других зданиях и усадьбах.

И свет, и трамвай
В 1914 году в железнодорож-

ных мастерских (ныне завод 
им. Дзержинского) заработала 
новая электростанция, но уже 
трехфазного переменного тока, 
с двумя паровыми турбинами 
по 500 лошадиных сил и дизе-
лем в 150 лошадиных сил. 

В связи с острым дефици-

том электроэнергии и все воз-
растающей нагрузкой на пред-
приятия, а также желанием 
горожан пустить трамваи, в 
1915 году началось сооружение 
электростанции трехфазного 
переменного тока – ГЭС-1 – на 
ул. Большая Успенская (ныне 
Софьи Перовской) проектной 
мощностью 2000 кВт. 

25 октября 1917 года – в 
день взятия Зимнего Дворца 
в Санкт-Петербурге – воро-
нежцы получили в подарок от 
городских властей не только 
новенькую станцию, мощности 
которой хватало практически 
на освещение всего Воронежа: 
вскоре по улицам был проло-
жен и первый маршрут трамвая 
(«Железнодорожный вокзал – 
Чижовка»).

В первые годы советской 
власти, наряду с образовав-
шимся Совнархозом, начало 
свою работу Автономное энер-
гетическое управление, началь-
ником которого стал Владимир 
Тихомиров. По сути, он стал 
главным энергетиком Воро-
нежской области. 

Елена ЖУКОВА

«ГЧ» благодарит за предо-
ставление материалов для 
подготовки статьи заведу-
ющего кафедрой электроэ-
нергетики Международного 
университета коммуникаци-
онных технологий, профес-
сора Михаила Иосифовича 
КУТАРЕВА

Пока муниципалитет устраивал дебаты, 
в железнодорожных мастерских свет 

появился уже в 1891 году

Электрические генераторы 
образца 1899 года
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– Как правильно произносится «афера» или «афёра»?
– Слово «афера» (от франц. affaire – дело), обозначающее рискованное, мошенническое дело; 
сомнительную сделку с целью наживы, имеет единственно правильный вариант произношения 
«афЕра» – через «е».

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

– В чем разница между словами «освоить» 
и «усвоить»? Как их правильно употреблять? 
Cергеева Анна, ул. Минская

– Слова «освоить» и «усвоить» составляют паро-
нимическую пару. Смешение паронимов приводит к 
речевым ошибкам, поскольку они обладают разным 
значением. Глагол «освоить» имеет значение «нау-
читься пользоваться чем-то, включить в свой круг 
деятельности» (освоить компьютер). Усвоить – «сде-
лать привычным, понять» (усвоить прочитанное).              

***
– Есть ли разница в значении глаголов «окон-

чить» и «закончить»? Как их правильно употре-
блять? Пеньков Сергей, ул. Хользунова

– Неразграничение этих паронимов – одна из рас-
пространенных речевых ошибок. То и дело мы слы-
шим фразы «закончил институт», «закончил школу», 
«кончил школу» и т.д. С точки зрения норм словоу-
потребления правильными их назвать нельзя. С чем 
это связано? 

Согласно толковому словарю слово «закончить» 
имеет одно значение – завершить, довести до конца. 
Таким образом, закончить можно лишь то, что начал, 
например, можно закончить строительство, закон-
чить работу над проектом и т.д.

У слова «окончить» – три значения: 1) первое из 
них полностью совпадает со значением слова «за-
кончить» – завершить, довести до конца, завершить; 
2) второе значение этого слова – сделать что-то в за-
ключение, завершить чем-либо;  3) третье его значе-
ние – пройти какой-либо курс обучения, завершить 
обучение.

Таким образом, глаголы «закончить» и «окон-
чить» синонимичны и полностью взаимозаменяемы 

в значении «довести до конца, завершить»: закончить 
работу и окончить работу, закончить рассказ и окон-
чить рассказ, закончить съемки и окончить съемки. 

Однако в значении «пройти какой-либо курс обу-
чения, завершить обучение где-либо» может употре-
бляться только глагол «окончить»: окончить школу, 
вуз, университет, курсы и т. п. Употребление в этом 
контексте слова «закончить» (закончить школу, за-
кончить институт) не соответствует нормам лите-
ратурного языка, однако можно сказать «закончить 
обучение (в школе, вузе, на курсах)».  

***
– Чем отличаются слова «консультацион-

ный» от «консультативный» или это одно и то 
же? Жимоляева Светлана, Ленинский пр-т

– Прилагательное «консультативный» имеет зна-
чение «совещательный, с совещательными правами», 
например, консультативное совещание министров. 
Слово «консультационный» – это прилагательное, 
образованное от существительного «консультация», 
которое имеет следующие значения: 1) совещание 
специалистов по какому-либо вопросу; 2) совет спе-
циалиста по какому-либо вопросу; 3) учреждение, 
оказывающее помощь посредством советов специ-
алистов в определенной области; 4) помощь препо-
давателя учащимся в усвоении предмета или само 
такое занятие. 

Таким образом, прилагательное «консультатив-
ный» обладает более узким по сравнению со словом 
«консультационный» значением. 

***
– Подскажите, что обозначает слово «перфек-

ционист»? Замкова Ольга, ул. Мордасовой
– Перфекционистом называют  приверженца пер-

фекционизма, у этого слова, в свою очередь, есть два 
значения. Перфекционизм: 1) доктрина морального 
совершенствования; 2) чрезмерное стремление ин-
дивида к совершенству в действиях, поведении. Та-
ким образом, чаще всего перфекционистом имену-
ют человека, стремящегося все делать максимально 
хорошо, во всем достичь совершенства.

***
– Как правильно писать выражение: «В со-

ответствИИ с правилами...» или в «соответ-
ствИЕ с правилами...»? Иванов Петр, ул. Тупо-
лева 

Правильным написанием будем первый из пред-
ложенных вариантов «в соответствИИ с правила-
ми».

*** 
– Есть ли разница между словами  «мегапо-

лис» и «метрополис»? Гордиенко Станислав, 
ул. 9 Января

– Оба эти слова по происхождению связаны с 
древнегреческим языком: метрополис – от греч. 
metrоpolis — главный город; мегаполис – от грече-
ского megas большой и polis город.

Слово «метрополис» имеет значение – крупная 
городская агломерация, сложившаяся в результате 
слияния нескольких городов или слияния города с 
окрестными поселениями (в этом же значении ис-
пользуется и слово мегаполис); 2) центральный го-
род страны или какого-либо крупного подразделе-
ния государственной территории. Таким образом, 
слово метрополис имеет более широкое значение, 
чем мегаполис. 

На ваши вопросы отвечает кандидат филологических наук Елена СЕМЕЙКО:

– Какова этимология сло-
ва «насмарку»?

– Слова «смарка» мы не 
найдем ни в одном славян-
ском языке, кроме русского, 
даже в близкородственных – 
украинском и белорусском. 
Нет в других языках и оборо-
та пойти насмарку «пропасть 
напрасно, без положительно-
го результата, впустую». Раз 
это собственно русское выра-
жение, то оно – относительно 
недавнее. Недавнее, однако, 

не значит прозрачное и по-
нятное. Словари четко отраз-
или в орфографии все этапы 
кристаллизации предложного 
сочетания «на смарку» в наре-
чие: в разное время оно писа-
лось и раздельно, и с дефисом, 
прежде чем «срослось» в одно 
слово. А ответ на основной 
вопрос, что же первоначально 
значило слово «смарка»,  дает 
словарь В.И.Даля. Здесь оно 
включено в ряд производных 
глагола «смарывать», имею-

щего значение «счищать, сти-
рать написанное, намаран-
ное». 

Чтобы понять, почему это 
действие стало основой пе-
реносного значения, нужно 
знать, что речь идет о счист-
ке, стирке написанных мелом 
данных при азартной игре в 
карты или уничтожении дол-
говых записей. Смарать за-
пись – значит то же самое, что 
и уничтожить старый счет и 
тем самым окончательно рас-

считаться с долгом.  «Пойти 
на смарку», следовательно, 
подвергнуться стиранию так 
же, как такая запись мелом на 
доске, столе или двери. Раз-
витие фразеологического зна-
чения этого сочетания шло в 
таком направлении: снача-
ла свободное словосочета-
ние идти на смарку означало 
«быть уничтоженным (о запи-
си долга)», далее, расширяясь 
в устойчивом обороте идти 
(пойти) насмарку – «уничто-

жаться, пропадать (вообще 
о чем угодно)», и наконец – 
«оканчиваться впустую, без 
результата».

Непонятность буквально-
го значения слова «смарка» 
привела к обобщенному упо-
треблению всего оборота. В 
живой народной речи такое 
употребление может быть еще 
более широким. В говорах 
«пойти насмарку» значит уже 
и «погибнуть ни за что».

Пойти насмаркуПойти насмарку
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Во время жеребьевки финального турнира ЧМ-2010 в Кейптауне Аdidas и ФИФА 
представили официальный мяч предстоящего чемпионата. Он выполнен в южноафриканском стиле и 
получил название Jabulani. Это слово из зулусского наречия банту, одного из одиннадцати официальных 
языков ЮАР, на котором говорит почти четверть населения страны. Дословно Jabulani переводится как 
«праздновать» или «отмечать знаменательное событие». В мяче использована новейшая технология 
Grip'n'Groove, которая обеспечивает более стабильную траекторию полета и идеальное сцепление с 
бутсой при любой погоде.

Президент УЕФА Мишель Платини считает, что создание Регионального Кубка 
УЕФА как «вершины любительского футбола всей Европы» - это важнейшее направление 
развития современного футбола. Согласны ли Вы с президентом УЕФА? Считаете ли Вы, что 
создание единой любительской лиги по футболу создаст новые предпосылки для развития 
этого вида спорта и может серьезно повлиять на улучшение здоровья нации. Присылайте 
свои развернутые комментарии. Лучшие из них будут опубликованы в следующем номере. 
Оставить свой комментарий Вы можете, позвонив по тел. 61-99-99.

Не ту страну 
назвали Гондурасом…
Тем временем присталь-

ное внимание любите-
лей футбола 32 стран 

мира в конце прошлой неделе 
было приковано к южноафри-
канскому Кейптауну – 4 де-
кабря там прошла церемония 

10 декабря во всем мире пройдет под знаком футбола. По решению ООН именно в окончание 
первой декады декабря отмечается Всемирный день футбола. Вид спорта номер один на всей 
планете объединяет под своим флагом многие миллионы людей. Сказать, что в России в этом году 
футбольный праздник будет с ложкой дегтя – не сказать ничего. Скорее, ложку меда надо будет еще 
поискать в той самой бочке. Виной тому – провал российской футбольной сборной в решающем 
противостоянии с командой Словении за право попадания в финальную часть чемпионата мира. 
Наши футболисты в ранге бронзовых призеров чемпионата Европы-2008 в двухраундовом 
противостоянии не сумели справиться со скромными, но упрямыми словенцами в стыковых матчах, 
и отправили на свалку все усилия двухлетнего отборочного цикла. Второй раз подряд сборная 
России не попадает на главный футбольный форум четырехлетия – последние выступления наших 
лучших футбольных сил в финальной части чемпионата мира датируются 2002 годом.

жеребьевки финальной части 
чемпионата мира по футболу 
2010 года. По ее итогам наши 
«друзья» из Словении попали 
в группу C вместе с Англией, 
США и Алжиром. Фаворитами 
этой группы являются англи-

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2010Г., ЮАР

Группа A: ЮАР, МЕКСИКА, УРУГВАЙ, ФРАНЦИЯ 

1 11 июня ЮАР – Мексика

2 11 июня Уругвай – Франция

17 16 июня ЮАР – Уругвай

18 17 июня Франция – Мексика

33 22 июня Мексика – Уругвай

34 22 июня Франция – ЮАР

Группа B: АРГЕНТИНА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, 
НИГЕРИЯ, ГРЕЦИЯ 

3 12 июня Аргентина – Нигерия

4 12 июня Южная Корея – Греция

19 17 июня Греция – Нигерия

20 17 июня Аргентина – Южная Корея

35 22 июня Нигерия – Южная Корея

36 22 июня Греция – Аргентина

Группа C: АНГЛИЯ, США, АЛЖИР, СЛОВЕНИЯ 

5 12 июня Англия – США

6 13 июня Алжир – Словения

22 18 июня Словения – США

23 18 июня Англия – Алжир

37 23 июня Словения – Англия

38 23 июня США – Алжир

Группа D: ГЕРМАНИЯ, АВСТРАЛИЯ, СЕРБИЯ, ГАНА 

7 13 июня Германия – Австралия

8 13 июня Сербия – Гана

21 18 июня Германия – Сербия

24 19 июня Гана – Австралия

39 23 июня Гана – Германия

40 23 июня Австралия – Сербия

Группа E: ГОЛЛАНДИЯ, ЯПОНИЯ, КАМЕРУН, ДАНИЯ

9 14 июня Голландия – Дания

10 14 июня Япония – Камерун

25 19 июня Голландия – Япония

26 19 июня Камерун – Дания

43 24 июня Дания – Япония

44 24 июня Камерун – Голландия

Группа F: ИТАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 
ПАРАГВАЙ, СЛОВАКИЯ 

11 14 июня Италия – Парагвай

12 15 июня Новая Зеландия – Словакия

27 20 июня Словакия – Парагвай

28 20 июня Италия – Новая Зеландия

41 24 июня Словакия – Италия

42 24 июня Парагвай – Новая Зеландия

Группа G: БРАЗИЛИЯ, КНДР, КОТ-Д'ИВУАР, ПОРТУГАЛИЯ 

13 15 июня Кот-д'Ивуар – Португалия

14 15 июня Бразилия – КНДР

29 20 июня Бразилия – Кот-д'Ивуар

30 21 июня Португалия – КНДР

45 25 июня Португалия – Бразилия

46 25 июня КНДР – Кот-д'Ивуар

Группа H: ИСПАНИЯ, ГОНДУРАС, ЧИЛИ, ШВЕЙЦАРИЯ

15 16 июня Гондурас – Чили

16 16 июня Испания – Швейцария

31 21 июня Чили – Швейцария

32 21 июня Испания – Гондурас

47 25 июня Чили – Испания

48 25 июня Швейцария – Гондурас

1/8 финала 

49 26 июня А1 – B2

50 26 июня C1 – D2

51 27 июня D1 – C2

52 27 июня B1 – A2

53 28 июня E1 – F2

54 28 июня G1 – H2

55 29 июня F1 – E2

56 29 июня H1 – G2

1/4 финала 

57 2 июля Победители матчей 53 – 54

58 2 июля Победители матчей 49 – 50

59 3 июля Победители матчей 51 – 52

60 3 июля Победители матчей 55 – 56

1/2 финала 

61 6 июля Победители матчей 57 – 58

62 7 июля Победители матчей 59 – 60

За 3–е место 

63 10 июля Проигравшие в матчах 61 – 62

Финал 

64 11 июля Победители матчей 61 – 62

МАТЧ ДАТА КОМАНДЫ МАТЧ ДАТА КОМАНДЫ 

чане, а вот за вторую путевку 
в плей-офф чемпионата сло-
венцы вполне могут побороть-
ся. На первый взгляд, снова 
повезло французам, которые 
вышли в финал благодаря игре 
рукой Тьерри Анри в ответном 

стыковом матче с ирландцами, 
а теперь из четвертой корзины 
при жеребьевке попали в един-
ственную из восьми групп, где 
«маткой» выступала не одна 
из сильнейших сборных пла-
неты, а команда-хозяйка чем-
пионата, которая в текущем 
рейтинге ФИФА занимает бо-
лее чем скромное 86 место, са-
мое низкое из всех участников 
финала. Однако ни Мексика, 
ни Уругвай вовсе не выглядят 
в этой группе статистами, и 
футбольный бог вполне может 
с их помощью наказать Фран-
цию на несправедливость в ре-
шающем матче с Ирландией.

Вообще же пятничный жре-
бий в Кейптауне оказался во-
все не слепым – все группы 
оказались более или менее 
ровными по составу. К при-
меру, в группе B, казалось 
бы, фаворитом должна стать 
Аргентина, однако, учитывая, 
с каким трудом подопечные 
Диего Марадоны попали в фи-
нал, говорить о превосходстве 
аргентинской сборной не при-
ходится, а выстрелить в этой 
группе может любая команда. 
В группе D, пожалуй, наи-
большие шансы на выход в 1/8 
финала чемпионата имеют ев-
ропейцы – команды Германии 
и Сербии. В остальных четвер-
ках на выход в плей-офф обя-
зательно будут претендовать 
по одной команде из Старого 
Света. Это сборные Голлан-
дии, Италии, Португалии и 
Испании. Предсказать же вто-
рого счастливчика, который 
продолжит борьбу за медали, 
с большой долей уверенно-
сти можно лишь в группе G, 
где выступит один из главных 
претендентов на победу в тур-
нире, пятикратный чемпион 
мира коллектив Бразилии. 
Кстати, согласно статистике, 

футбольным чемпионом мира 
2010 года должна стать одна из 
сборных южного полушария – 
европейцы за всю историю ми-
ровых чемпионатов ни разу не 
сумели там победить. Хотя все 
серии когда-нибудь заканчи-
ваются, а в правилах бывают 
исключения. Возможно, сле-
дующим летом мы станем сви-
детелями именно такого ис-
ключения. Если, конечно, нам 
хватит сил смотреть на этот 
футбольный праздник жиз-
ни под названием Чемпионат 
мира по футболу, где в очеред-
ной раз не нашлось места рос-
сийской сборной. В отличие, 
скажем, от Гондураса, Алжира 
или той же Словении. Не ту 
страну назвали Гондурасом…

Степан СУНДУКОВ

ГРУППА А

1. ЮАР

2. Мексика 

3. Уругвай 

4. Франция

ГРУППА В

1. Аргентина

2. Южная Корея

3. Нигерия

4. Греция

ГРУППА C 

1. Англия 

2. США 

3. Алжир 

4. Словения

ГРУППА D 

1. Германия 

2. Австралия 

3. Сербия

4. Гана 

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ, ЮАР, 

11.06.2010 -11.07.2010

ГРУППА Е 

1. Голландия 

2. Япония

3. Камерун 

4. Дания

ГРУППА F 

1. Италия 

2. Нов. Зеландия

3. Парагвай 

4. Словакия

ГРУППА G 

1. Бразилия 

2. КНДР 

3. Кот-д’Ивуар 

4. Португалия

ГРУППА H 

1. Испания 

2. Гондурас

3. Чили

4. Швейцария

Сборная России перед провальным 
матчем в Словении, 18.11.2009
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Вторая команда воронежской мужской гандбольной «Энергии» не попала в 
четверку сильнейших коллективов чемпионата России по гандболу среди команд высшей 
лиги – дублеров клубов суперлиги. По итогам предварительного этапа серебряные 
призеры прошлого чемпионата из Воронежа финишировали на пятом месте. Теперь 
юным воронежцам предстоит сыграть в утешительном турнире, где будут распределены 
места с пятого по девятое в чемпионате. Первый тур этого турнира пройдет с 24 по 27 
декабря, а последние игры сезона намечены на 23-25 апреля 2010 года.

Воронежский «Буран» двумя домашними играми с ХК «Тамбов» закрыл предварительный 
этап первенства России по хоккею среди команд группы «А» региона «Центр» первой лиги. Наши хоккеисты не 
сумели отстоять второе место в турнире, уступив тамбовчанам со счетом 3:5 в первой встрече (Мужжухин-2, 
Фитисов), а на следующий день проиграв в овертайме – 3:4 (Машков, Кришталович, Титов). Набрав 38 очков, 
«Буран» финишировал третьим в своей группе вслед за фаворитом всей первой лиги ХК «Белгород» и командой 
Тамбова. Второй этап первенства, в котором примут участие по четыре лучших клуба из групп «А» и «Б», 
стартует 12 декабря. «Буран» в первом туре на своем льду 12 и 13 декабря дважды сыграет с ХК «Брянск».

Воронежский мужской ВК 
«Кристалл» 5 и 6 декабря на 
своей площадке дважды встре-
чался с коллективом «Газпром-
Ставрополь» из Георгиевска в 
рамках очередного тура чем-
пионата зоны «Европа» муж-
ской волейбольной высшей 
лиги «Б». Более опытные гости 
перед играми в Воронеже за-
нимали третье место в таблице 
турнира, но при этом всего на 
два очка опережали шедшую 
шестой воронежскую коман-
ду. Тем не менее подтянуться 
к лидирующей группе «Кри-
сталлу» не удалось – наши 
волейболисты потерпели два 
поражения от команды Геор-
гиевска, при этом в первой 
встрече «Кристалл» выиграл 
две стартовые партии, но затем 
уступил в последующих трех, 
в итоге проиграв со счетом 
2:3 (25:23; 29:27; 20:25; 25:27; 
10:15). А на следующий день 
встреча прошла без особого 
драматизма, завершившись 
уверенной победой гостей со 
счетом 3:0 (25:21; 28:26; 25:18) 
по партиям. Набрав 26 очков, 
«Кристалл» делит шестое-

седьмое места с клубом из Са-
ранска в зоне «Европа» выс-
шей волейбольной лиги «Б». В 
следующем туре воронежцы 12 
и 13 декабря в Казани дважды 
встретятся с располагающимся 
на девятой строчке местным 
коллективом «Зенит-2».

Тем временем первая коман-
да женского ВК «Воронеж» 
в отличие от своих коллег-
мужчин продолжает побед-
ное шествие по аналогично-
му волейбольному турниру 
среди женских клубов зоны 
«Европа» высшей лиги «Б». 
Наши девушки 5 и 6 декабря в 
Краснодаре дважды уверенно 
переиграли местную команду 
«КСДЮШОР-Динамо» с оди-
наковым счетом 3:0 по парти-
ям (25:15; 25:19; 25:22 и 25:16; 
28:26; 25:19) и, набрав 19 очков 
из 20 возможных, по-прежнему 
лидируют в турнире. В сле-
дующем туре «Воронеж» 12 и 
13 декабря на своей площадке 
дважды сыграет с коллективом 
«СДЮШОР-Экран» из Санкт-
Петербурга, занимающим вто-
рое место и отстающим от на-
шей команды на пять очков.

БАСКЕТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ГАНДБОЛ

Воронежская женская баскетбольная команда «Согдиана-
СКИФ» 5 и 6 декабря в Саратове провела две игры с местным 
клубом «Виктория» в рамках очередного тура женского баскет-
больного чемпионата группы «Юго-Запад» высшей лиги. Как и 
ожидалось, наши баскетболистки добились двух легких побед 
над саратовскими школьницами, разгромив юных хозяек со сче-
том 84:33 в первый день и 100:39 – на следующий. Отметилась ре-
зультативной игрой в этих встречах недавно пополнившая ряды 
«Согдианы-СКИФ» 18-летняя Галина Ляшенко, перешедшая в 
нашу команду из пензенского клуба суперлиги «Б» «Спартак-
Педуниверситет». Дебютантка воронежской команды два раза 
подряд оформила «дабл-дабл», набрав 16 очков и сделав 11 под-
боров в первой встрече, а на следующий день улучшив оба по-
казателя – 18+12. Победами в Саратове «Согдиана-СКИФ» вер-
нула себе лидерство в группе. Теперь в следующем туре 19 и 20 
декабря наша команда в Воронеже дважды примет женский БК 
«Ростов-Дон».

Чемпионат России по баскетболу
Женщины. Высшая лига. Группа «Юго-Запад»

М Команда И В П Р/О О %

1 «Согдиана-СКИФ» Воронеж 8 6 2 670-368 14 75

2 «СевКавГТУ» Ставрополь 8 6 2 608-479 14 75

3 «Ростов-Дон» Ростов-на-Дону 8 4 4 661-446 12 50

4 «Виктория» Саратов 8 0 8 228-874 8 0

Тем временем первая команда мужского БК «Воронеж-
СКИФ», также лидирующая в турнире команд группы «Юг» 
мужского баскетбольного чемпионата высшей лиги, 9 и 10 де-
кабря начинает затяжную серию из десяти домашних встреч в 
рамках турнира. Первыми в гости к лидеру приехали баскетбо-
листы брянской «Десны», занимающей скромное седьмое место 
в таблице группы. Начало первой встречи в спорткомплексе во-
ронежского института физкультуры – в 18 часов.

Первая команда воронеж-
ского мужского ГК «Энер-
гия» 1 и 5 декабря провела 
две домашние игры в рамках 
очередных туров чемпионата 
мужской гандбольной супер-
лиги. Сначала воронежцев 
экзаменовал бессменный 
чемпион страны последних 
восьми лет и единоличный 
лидер этого сезона, под-
московный клуб «Чехов-
ские медведи». Гости еще в 
первом тайме без труда обе-
спечили себе комфортное 
преимущество, к перерыву 
поведя со счетом 22:11. А во 
второй половине встречи 
«Энергия» сумела практи-
чески на равных сыграть с 
гандболистами скамейки за-
пасных подмосковного клу-
ба, в итоге уступив со счетом 
23:37. Лучшим снайпером 
у проигравших стал Денис 
Ретюнских, забросивший 7 
мячей в ворота именитых го-
стей. А в составе «Чеховских 
медведей» в числе прочих 
отличились экс-воронежцы 
Алексей Растворцев, забро-
сивший один мяч, и Самвел 
Асланян, в активе у которого 
три точных броска.

Через четыре дня после 
встречи с лидером «Энер-
гия» принимала одного из 
своих конкурентов в борьбе 
за восьмое место в турнире, 
ставропольский коллектив 
«Динамо-Виктор». На эту 
игру вышел один из лучших 
снайперов «Энергии» в сезо-

хранить его не сумели, по ито-
гам 30 минут встречи выигры-
вая со счетом 14:13. Во втором 
тайме история повторилась – 
сначала «Энергия» вновь ото-
рвалась от соперника на те же 
пять мячей, однако в концовке 
сыграла слабо, позволив го-
стям догнать себя, а на послед-
них секундах хозяевам и вовсе 
пришлось отчаянно отбивать-
ся, чтобы сохранить хотя бы 
ничейный результат. Сделать 
это воронежцам удалось, и в 
итоге матч «Энергии» с клу-
бом «Динамо-Виктор» завер-
шился вничью со счетом 27:27. 
Почти половину мячей у хозя-
ев на свой счет записал Денис 
Ильяшенко, отличившийся 13 
раз. 6 результативных бросков 
в активе у Владимира Кири-
киаса. Набрав 6 очков, «Энер-
гия» по-прежнему занимает 
девятое место в турнирной 
таблице чемпионата мужской 
гандбольной суперлиги. Те-
перь в следующем туре 9 де-
кабря воронежские гандболи-
сты снова на своей площадке 
примут волгоградский клуб 
«Каустик», с 20 очками в акти-
ве занимающий второе место 
в чемпионате. Начало игры в 
спорткомплексе «Энергия» - в 
17 часов.

не Владимир Кирикиас, про-
пускавший игру с «Чеховски-
ми медведями» из-за травмы. 
К середине первого тайма во-
ронежцы довольно уверенно 
добились преимущества в пять 
мячей, однако к перерыву со-

Главный тренер ГК «Чеховские медведи» Владимир МАКСИМОВ: 
– На моей памяти в Воронеже собирается уже третья команда, и раньше 

здесь были игроки уровня национальной сборной. Я думаю, что и из этой 
команды могут вырасти хорошие гандболисты. Но всегда была проблема с 
финансированием, со спортивными сооружениями в Воронеже. Не знаю, 
что сейчас может измениться, но с приходом нового губернатора, надеюсь, 
ситуация и в гандболе улучшится. Сейчас принята комплексная целевая 
программа по развитию и строительству в регионах гандбольных спортив-
ных сооружений, и Воронеж там есть. Теперь все будет зависеть не только 
от министра спорта Виталия Мутко, который готов профинансировать по-
ловину стоимости проекта, но и от местной администрации. Давно пора 
здесь иметь хорошее сооружение, много у вас талантливых игроков всегда 
было, и хотелось бы, чтобы эта кузница гандбольных кадров так просто не 
погибла.

Материалы полосы подготовил Степан СУНДУКОВ

С мячом – лидер гандбольной 
сборной России и «Чеховских 
медведей» Алексей Растворцев
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Баллада о солдате

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, немедленно сообщите нам 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.

Осуществление мечты
Андрей Алабовский еще с 5-летнего 

возраста стал фанатом этого джипа, на 
котором из военной части привозили 
домой отца – подполковника Влади-
мира Ивановича. Но прежде чем сбы-
лась мечта стать его владельцем, про-
шло долгих 40 лет. Да и случилось все 
как в поговорке «не было бы счастья, 
да несчастье помогло» (слава богу, не-
большое). Дело в том, что его знакомый 
летом 1996 года признался, что попал 
в ДТП, и в ходе рассказа выяснилось, 
что второй пострадавшей машиной был 
именно «Виллис». Его владелец Иван 
Николаевич Зыков внял просьбам о 
продаже, отдав джип в надежные руки. 
Так осуществилась детская мечта Ала-
бовского.

«Фан-клуб Виллиса»
– Когда регистрировал автомобиль, 

– вспоминает Андрей Владимирович, 
– узнал, что в Воронежской области их 
аж 62 штуки, – возникло желание найти 
друзей так же, как и я, фанатевших от 
«Виллиса». 

Сейчас, в век Интернета как само 
собой разумеющееся создаются много-
численные автообъединения (напри-
мер, Subaru club, Getz club, Москвиче-
вод). Но и в прошлом веке существовал 
своего рода «фан-клуб Виллиса». Каж-
дому из владельцев незаурядного джи-
па было что рассказать. Сменив после 
войны «камуфляж» на «гражданскую 
одежду», когда не то что лошадей, ко-
ров в некоторых селах не было, Willys 
MB мог запросто поле перепахать. Он и 
сейчас, будучи не то что по автомобиль-
ным, а даже по человеческим меркам в 
возрасте «дедушки», по любой дороге, 
по склону горы, даже по свежей пахоте 
идет так, словно там неровностей отро-
дясь не было. 

– Я сколько раз «Виллисом» совре-
менные вседорожники из грязи да песка 
вытаскивал, – признается Алабовский, 
– а сам однажды в некое подобие окопа 
заехал ради эксперимента задними ко-
лесами. «Старик» не подвел, поднату-
жился немножко и форсировал его. 

Раритетный вездеход 
Несмотря на почтенный возраст, 

«Виллис» по-прежнему в хорошей фор-
ме. По набережной водохранилища нас 
прокатил, даже не подумав буксовать, 
глубокие лужи тоже не почувствовал. 
Выпал бы снег, сомнений нет, сугробы 
препятствием на его пути не стали бы. 
Да, зимой в нем холодновато, но «бра-
вому солдату» ведь так и положено, в 
суровых условиях характер закалять. А 
многим полноприводным потомкам он 
и сейчас фору даст. Причем даже самым 
крутым «Мерседесам» из них не дотя-
нуть до возраста раритета, которому ме-
сто в музее. А «Виллис» в свои 66 лет, 
накрутив свыше 600 тыс. км, пройдя 
«огонь, воды и медные трубы», все еще 
бездорожье воронежское покоряет.

Андрей СЕРГИЕНКО, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Возможно, спуская в 1943 году с конвейера этот автомобиль, его создатели и сами не подозревали, 
какая продолжительная, богатая на события жизнь ему уготована. Второй фронт, освобождение Европы, 
парад Победы, а спустя десятилетия – современный мегаполис. Но Willys MB по-прежнему в строю. В 
ряды Советской Армии он попал благодаря ленд-лизу (госпрограмме США во время Второй мировой, в 
рамках которой правительство Штатов помогало стране, чья оборона признавалась жизненно важной для 
Америки). Неудивительно, что после войны многие советские офицеры ни за что не хотели расставаться с 
«боевым товарищем»,  но по условиям договора большая часть «Виллисов» вернулась за океан.

СПРАВКА «ГЧ»

Вошедший прочно в обиход авто-

мобильной лексики термин «джип» 

произошел от словосочетания general 

purpose (общего назначения). Амери-

канцы непостижимым образом пре-

вратили его в  аббревиатуру gp. Так 

и появилось прозвище джип (jeep), 

ставшее столь популярным, что после 

войны фирма Willys сделала его офи-

циальным названием модели. Более 

того, во многих странах джипами ста-

ли именовать все легковые автомоби-

ли повышенной проходимости.

АНОНС «ГЧ»

Дорогие читатели, в ближайших номерах «ГЧ» мы планируем открыть 
подрубрику «История развития отечественного автопрома». Возможно, сре-
ди вас есть те, кто закладывал первые кирпичики в фундамент АвтоВАЗа. 
Или кому-то довелось выступать в 1950 году на первом чемпионате страны 
по автогонкам. А может, вам известны интересные факты из истории на-
шей автомобильной промышленности?  Присылайте свои заявки по адресу 
auto@glch.ru или оставьте сообщение по телефону 61-99-99, и тогда вы мо-
жете стать героем новой рубрики. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сейчас многие автопроизводители, по 
примеру Volkswagen, планируют оснащать 
свои модели коробкой переключения пере-
дач с двумя сцеплениями, которая в отли-
чие от традиционных гидромеханических 
«автоматов» более динамичная, растороп-
ная и экономичная. В связи с этим любо-
пытно, что принцип работы самой пере-
довой на сегодняшний день трансмиссии 
DSG первым в мире предложил еще лич-
ный шофер Николая II – Адольф Кегресс. 
Талантливый француз догадался оснастить 
императорский экипаж ведущими гусени-
цами и управляемыми лыжами, чтобы воз-
ить императора по заснеженным зимним 
дорогам. Той же системой впоследствии 
был оснащен знаменитый Rolls-Royce Silver 
Ghost Владимира Ильича Ленина. После 
Февральской революции Адольф Кегресс 
вернулся на родину и поступил на работу в 
Citroёn. Тогда он и изобрел 4-ступенчатую 
КПП с двумя сцеплениями, которой толь-
ко в нашем веке довелось стать массовым 
продуктом.

Он и сейчас, будучи не то что 
по автомобильным, а даже по 
человеческим меркам в возрасте 
«дедушки», по любой дороге, 
по склону горы, даже по свежей 
пахоте идет так, словно там 
неровностей отродясь не было

Несмотря на 
почтенный 

возраст, 
«Виллис» 

по-прежнему 
в хорошей 

форме
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Так называется новый 
альбом известной панк-
группы «Тараканы!», 
презентация которого 
прошла в Воронеже 
1 декабря. 
Мероприятие, 
организованное 
фондом поддержки 
рок-движения «ШУРФ», 
было приурочено к 
международному Дню 
борьбы со СПИДом.

«Этот смешной каламбур показался нам всем одинаково удачным, – отвечает Сид на 
вопрос о названии диска. – Прочие варианты обязательно находили хотя бы одного недовольного. Как только 
название было принято, сразу же родилась идея использовать в качестве прототипа персонажа на обложке 
того самого телепуза, который в виде объекта современного искусства (под названием «Смерть героя»), стоял 
во дворе студии. На подмогу мы позвали Егора «Гогенатора» Филиппова, известного артиста и художника. Он 
изобразил нашего героя и разработал еще несколько картинок, где персонажи, похожие на него, ведут различные 
бои–до–дыр: добывают нефть, получают ордена, бьют мячом по воротам...»

В процессе записи альбома «Бой до дыр», 
музыканты «Тараканов!» своими силами снимали информационные 
репортажи о ходе студийной работы. Эти короткие видеозарисовки, а 
также фото и комментарии Димы Спирина можно найти в официальном 
блоге коллектива.

Московский панк 
в английской 
обработке

Уже с первых аккордов 
ясно, что новый альбом «Та-
раканов!» на 100% выдержан 
в традициях этого коллектива. 
Только звучит он, по призна-
нию самих музыкантов, более 
целостно и мощно. И это ре-
зультат не только кадровых 
изменений в составе группы, 
которые произошли год назад. 
«Бой до дыр» – совместное де-
тище российских панков и ан-
глийских инженеров. Впервые 
в истории группы ребята сво-
дили пластинку за границей.

Но обо всем по порядку. Все 
инструментальные партии «Та-
раканы!» записали на москов-
ской студии Сергея Большако-
ва, на которой в разное время 
работали «Алиса», «Король и 
Шут», «Кипелов», Петр На-
лич и Найк Борзов. Над вока-
лом колдовали в «Rock ‘n’ Roll 
Studio», под руководством зву-
корежиссера Дмитрия Добро-
го. А вот сведение и мастеринг 
новых песен осуществлялся 
на легендарной английской 
студии «Hookend Recording 
Studios», с которой сотрудни-
чали Radiohead, Iron Maiden, 
Towers of London, Эрик Клэп-
тон и Пол Окенфолд.

Эксклюзив для 
фанатов

Уличные беспорядки, крах 
мировой финансовой системы, 
семейство Симпсонов и нераз-
деленная любовь – композиции 
этой пластинки затрагивают 
многие стороны нашей повсед-
невной жизни. Здесь можно 
встретить цитаты и фразы из 
журналов, книг, сериалов и но-
востей.

Кстати, «Бой до дыр» из-

«Бой до дыр»

дан в трех вариантах. Первый 
– общедоступный. Второй – 
англоязычный. Третий – экс-
клюзивный, в котором помимо 
14 песен, содержатся 5 допол-
нительных треков и фильм, 
рассказывающий о процессе 
создания альбома (Fan Club 
Special Limited Edition CD 
предназначен для самых пре-
данных фанатов группы).

Хоровое пение
Кстати, именно поклонники 

помогли «Тараканам!» запи-
сать песню «Мы снова здесь 
(Продолжаем дискотеку!)». 
Еще в августе музыканты при-
звали всех желающих присы-
лать в адрес группы отрывки 
своего пения. Из них они сфор-
мировали припев композиции 
– настоящий хор, состоящий 
из сотен голосов фанатов. Каж-
дый из них получил свое пер-
сональное «спасибо» и был от-
мечен в буклете нового диска.

Сид и секс
Выпустив пластинку, «Та-

раканы!» отправились в широ-
комасштабный тур. 1 декабря 
они представили свой альбом 
на суд воронежских поклонни-
ков, а заодно приняли участие 
в акции, посвященной борьбе 
со СПИДом. Лидер команды 
Дима «Сид» Спирин призвал 
молодежь брать пример с него, 
заявив, что предпочитает безо-
пасный секс и всегда пользует-
ся презервативами.

Можно было бы предпо-
ложить, что Спирин немного 

лукавит, если бы не одно «но». 
В последнее время он действи-
тельно взялся за ум, перестал 
вести разгульный образ жизни, 
отказался от дружеских попо-
ек, перешел на правильное пи-
тание и даже занялся спортом. 
Правда, на время тура, походы 
в «качалку» музыканту при-
шлось отложить – не хватает 
времени.

А вам слабо?
Все дни коллектива распи-

саны практически по минутам. 
Так, прибыв в Воронеж, ребята 
успели лишь перекусить и сра-
зу же отправились на саунд-
чек. Проверив, все ли готово к 
концерту, и отыграв даже не-
многим больше положенного, 
они выпили чая и поспешили 
на вокзал. До отправления по-
езда на Москву оставалось ме-
нее получаса.

«Мы всегда стараемся играть 
не стандартные 60 или 90 ми-
нут, а чуть больше, понимая, 
как это важно для фанатов, – 
говорит Дима. – Физически 
тяжело, но я стараюсь держать 
форму».

Но даже двух «с копейками» 
часов воронежцам было не до-
статочно. Многие из них мог-
ли бы слушать «Тараканов!» 
сутками напролет. Пока шел 
концерт, поклонники посчита-
ли, что для того, чтобы Сид ис-
полнил все их любимые песни, 
понадобилось бы как минимум 
50 часов.

Ольга ЛАСКИНА, 
фото автора

У «Тараканов!» нет маршрута
Мы успели перемолвиться с Димой всего лишь несколькими фразами в 

перерыве между чаепитием и погоней за поездом.
– Наверное, трудно жить в столь бешеном  ритме. Сколько го-

родов включает в себя этот тур и какова его продолжительность?
– К сожалению, наши гастроли практически не имеют конца и начала. 

Мы условно называем туром в поддержку того или иного альбома некие 
концерты, которые возникают у нас время от времени. Короче говоря, изна-
чально задуманного кем-то, централизованного и упорядоченного маршрута 
у «Тараканов!» нет.

– То есть вы можете гастролировать как пару месяцев, так и 
пару лет?

– Да. До выхода новой пластинки или до появления повода, которым 
можно было бы назвать определенную череду концертов.

– Следующий диск также будете сводить за границей?
– Постараемся. На сегодняшний день это экономически более интерес-

но. По крайней мере, в том варианте, который нам попался – со всеми 
скидками и ценой, предложенной на пробу для первого раза. Это оказалось 
дешевле, чем в аналогичной российской студии с аналогичными инженера-
ми из России.

– Многие музыканты считают, что выпускать альбомы в кризис 
вообще не выгодно.

– Я согласен с этим. Мы в большом минусе, и я не вижу смысла в из-
дании пластинок. Легче просто записывать песни и публиковать их в ин-
тернете. Сейчас нет необходимости объединять 12-14 композиций в некий 
альбом и выпускать компактный диск. Так как, для того чтобы поддерживать 
интерес публики, достаточно создать новую песню и выложить ее в сеть.

Сид (справа) никогда не дает автографов на купюрах, веря 
в примету, что роспись на деньгах может привести к их 
полному отсутствию. Зато с поклонниками фотографируется 
с удовольствием

Группа «Тараканы!» образовалась 
в Москве в мае 1991 года
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ФИЛАРМОНИЯ Пл. Ленина, 11а. Тел.: 55–48–77

9 декабря «Звучат серебряные трубы», концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра 
«По страницам эстрадно-джазовой и оперно-симфонической классики».
12 декабря Легенды ВИА 70-80-х.
13 декабря «Давайте улыбнемся», концерт для всей семьи Академического симфонического ор-
кестра Воронежской филармонии.
Поэтические вечера. Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова и театр поэзии «Эле-
гия». В программе: «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», моноспектакль в двух частях 
«Метель».

В 2009 году исполняется 16 лет легендарной 
Команде КВН «Уральские пельмени». В честь 
«такого» юбилея эти талантливые уральские 
парни в стильных приталенных оранжевых 
рубашках устраивают юбилейный тур.
За 16 лет эти провокаторы в мандариновых 
сорочках захватили, победили или попросту 
отняли все призы КВН. Тысячи ребятишек, 
вдохновленные успехом команды, бросили 
заниматься глупостями на улице и пошли 
делать глупости на сцену.
Вдохновители всего этого безобразия выш-
ли из состава веселых и находчивых, но про-
должают глумиться в таких известных теле-

проектах, как «Большая разница на Первом», 
«Наша Russia», «Шоу ньюс» и «Вне игры».
В программу вошли не только известные, 
ставшие классикой номера, но и новые 
мини-постановки, импровизации, пародии.
У них свой формат и своя подача «материа-
ла» со сцены . У юмора «Пельменей» нет 
никаких возрастных ограничений: они тра-
диционно избегают «грязных шуток ниже 
пояса», так что на их концертах пятилетние 
дети смеются рядом с 50-летними мужчина-
ми. «Пельмени» не боятся быть смешными и 
глупыми на сцене, ведь дураки умничают, а 
умные дурачатся.

10 декабря КВН «Уральские пельмени»

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

9 декабря «Юнона и Авось», рок-балет в двух действиях, А. Рыбников.
11 декабря «Веселая вдова», оперетта в двух действиях.
12 декабря Бенефис дипломанта Международного конкурса Светланы Носковой и лауреата 
Международного конкурса Дениса Каганера.
13 декабря «Нарцисс и незабудка», музыкальная сказка в одном действии, А. Луцкий.
«Риголетто», опера в двух действиях, Дж. Верди.
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
им. А. КОЛЬЦОВА ул. Театральная, 17. Тел.: 55–54–72, 55–54–98

9, 12, 13 декабря Премьера – 2009 «Без вины виноватые», драма в двух действиях, А. Н. 
Островский. Знаменитая драма Александра Островского вновь на сцене Воронежа! Спектакль по-
ставлен в динамичной стилистике народным артистом Армении Ваге Шахвердяном. В роли Кру-
чининой – заслуженная артистка России Надежда Леонова.
14 декабря «Женитьба Фигаро», комедия в двух действиях, П. Бомарше.
ВОРОНЕЖСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48

10 декабря «Журавль», дачный роман, Антон Чехов.
11 декабря «Облом оff», история болезни в двух частях, Михаил Угаров.
12 декабря «Геда Габлер», драма в четырех действиях, Генрик Ибсен.
13 декабря «Мандельштам», спектакль по стихам и письмам поэта.
ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» Пр-т. Революции, 50. Тел.: 55–64–23

11 декабря «Пионовый фонарь», спектакль для взрослых.
12 декабря «Аистенок и пугало», спектакль для детей.
13 декабря «Волк и семеро козлят», спектакль для детей.
15 декабря «Белый Бим Черное Ухо», спектакль для взрослых и детей с 10 лет.

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

Выставки основной экспозиции: «Археология Воронежского края», «Древний Воронеж», «Воронеж 
– колыбель российского флота», «Воронежский край в ХIХ–ХХ веках».
В рамках стационарной экспозиции «История Воронежского края» представлены выставки: «Мир 
детства» – жизнь детей Воронежской губернии с конца ХIХ до конца ХХ века; «Воронеж космиче-
ский».
Работают выставки: «Царство животных» (чучела), «Оружие восьми веков: ХII – начало ХХ века», 
«Крылатое чудо», – выставка бабочек пяти континентов.
«Археологические сезоны – век ХХI», предметы последних раскопок в Воронежской области.
«Музейные реликвии», выставка, посвященная 115-летию музея, представлена 483-я экспона-
тами из фондов музея.
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».

«Кошечка», комедия, (Россия), 2009 год. «Спартак»
«Пикап: Съем без правил», комедия, (Россия), 2009 год. «Юность».
«Антикиллер Д. К: Любовь без памяти», детективный боевик, (Россия), 2009 год. «Пролета-
рий», «Спартак», «Юность».
«Похороните меня за плинтусом», драма, (Россия), 2009 год. «Спартак».
«Ниндзя-убийца», боевик, триллер, драма, криминал (Германия–США), 2009 год. «Пролетарий», 
«Спартак».
«Так себе каникулы», семейная комедия, (США), 2009 год. «Спартак».
«На игре», приключенческий боевик, (Россия), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Сумерки. Сага. Новолуние», мелодраматический триллер, фэнтези, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Рождественская история», семейная анимационная драма в формате 3D, фэнтези, (США), 2009 
год. «Пролетарий», «Спартак».
«2012», фантастический триллер, драма, (США–Канада), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Носители», драматический триллер, ужасы, (США), 2009 год. «Спартак».
«Артур и смерть Урдалака», мультфильм, (Франция), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», 
«Юность».

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

ЭКСПОЗИЦИИ

«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:

В главных ролях: Анна Снаткина, Всеволод 
Полищук, Тимур Родригез, Антон Пампушный, 
Владимир Зайцев, Оскар Кучера, Николай Куз-
нецов.

Школьница Маша, как и многие из нас, 
считает, что настоящих друзей найти в нашем 
мире почти невозможно. Настоящая любовь 
– недостижимый идеал, и вообще чудес не 
бывает. Наверное, поэтому именно с ней под 
Новый год начинают происходить чудеса… 
Она находит волшебный орех Кракатук, кото-
рый переносит девочку в невероятно красивую 
Сказочную страну. Там ее игрушки, Буратино и 
плюшевый медведь, становятся мальчишками 
Борькой и Михеем, а робот Гоша, подаренный 
родителями на Новый год, самым настоящим 
принцем.

Но власть в Сказочной стране захватили 

«Наша Маша 
и волшебный орех»
Семейный, приключения, мультфильм, 
(Россия), 2009 год. «Спартак».

крысы, и правит ей коварный Император. Мало 
того, он со своими слугами, Ником и Диком, 
давно охотится за волшебным орехом. Ведь 
Кракатук способен выполнить любое желание, 
а крысиный повелитель мечтает управлять всей 
Вселенной. Он делает Маше предложение, от 
каких не отказываются… К чему приведут ин-
триги Императора? Захочет ли Маша вернуться 
домой, ведь тогда принц в ее мире снова ста-
нет игрушкой? К кому попадет волшебный орех 
в новогоднюю полночь и получится ли загадать 
сокровенное желание?

В главных ролях: Джордж Клуни, Юэн Мак-
Грегор, Джефф Бриджес, Кевин Спейси, Сти-
вен Лэнг, Роберт Патрик, Валид Цайтер, Сти-
вен Рут, Гленн Моршауэр, Ник Офферман.

Экранизация одноименной книги британ-
ского журналиста Джона Ронсона, посвящен-
ной людям с паранормальными способно-
стями, состоящим на службе в Армии США. 
Главный герой, офицер спецподразделения 
Лиин Кэссиди, выполняет сверхсекретное за-
дание, о котором ничего неизвестно даже 

«Безумный спецназ»,
Приключенческая комедия, 
(США–Великобритания), 2009 год. 
«Пролетарий», «Спартак».

армии США. Газетный репортер Боб Уилтон 
следует по пятам за Лином, пытаясь разузнать 
о его миссии…

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)
ГАЛЕРЕЯ «НЕФТА» ул. Кольцовская, 23. Тел.: 39–02–15

«Счастливая осень», персональная выставка Владимира и Надежды Колесниковых.
ГАЛЕРЕЯ «АНТИКВА» ул. Плехановская, 22. Тел. 52–76–40, 52–39–33

До 31 декабря выставка работ Владимира Попова, живопись.
Фотовыставка Владимира Сысоева.
С 14 по 21 декабря «Мир камней», всероссийская выставка.
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Линейный кроссворд

Линейный кроссворд

Кроссворд Судоку

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

176398524
258174639
349256871
582741396
493562718
761839245
817425963
925613487
634987152

837526149
912487365
645391827
751268934
284953716
396174258
563819472
129745683
478632591

948612375
516374298
237985641
489167523
672543189
351298764
824751936
765839412
193426857

974123856
816574293
352698471
598246317
127935648
463781529
231857964
649312785
785469132

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Рыба семейства осетровых  8.Обладающий даром произносить речи  
9.Кухонный предмет  10.Наклонная поверхность  12. Часть слова, звук  
14.Старые домашние вещи  17.Мясное блюдо  19.Падение части горы, 
здания  21. Река в Воронежской области  22. Сильно, громко (музык.) 
24. Административно-территориальная единица в МНР  26.Сильный 
вихрь в виде столба  29. Дом зверя  32. Растение – пряная приправа  34. 
Человек без прав, свободы  35.Раздел физики о свойствах света  36. 
Стража

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Современный английский бальный танец  2.Растение с несколькими 
стволами  3. С его помощью обманывают птиц  4.Большое пламя в 
здании  5.Изобретатель саксофона  6.Игра с мячом на лошадях  11.Мера 
площади в Англии  13.Деньги в Болгарии  14.Учреждение соцзащиты 
населения (устар.)  15.Первый выход клоуна в представлении  
16.Человек с большим достатком  18.Марка первого авто СССР  20. 
Богатый крестьянин Турции  23.Приток Рейна  25. Актер пантомимы  
27. Сибирский олень с крупными рогами  30. Острозаразная болезнь  
31.Сорт яблок  32.Сладкое на праздничном столе  33. Летний месяц

ЧАЙНВОРД «ФЛОРА»: 1. Апельсин 2.Нарцисс 3.Салат 4.Терновник 5.Краснотал  
6.Ландыш  7.Шиповник  8.Кедр  9.Рододендрон  10.Незабудка  11.Аир  12.Рыжик  
13.Кипарис  14.Сморчок  15.Кориандр  16.Рогоз  17.Земляника  18.Алоэ  
19.Эвкалипт  20.Тростник  21.Какао  22.Одуванчик  23.Кабачок  24.Кизил  25.Лопух  
26.Хрен   27.Ноготок  28.Кокос  29.Сорго  30.Огурец  31.Цитрус  32.Стланик  
33.Крапива  34.Абрикос  35.Слива  36.Алыча  37.Актинидия

Ответы на судоку прошлого номера

Ответы на кроссворд прошлого номера

8 6

1 5

3 9 8

6 7 3

2 8 1

3

9 4

1 3

2 9 8 5

5 6 1 9

3 9

4

7

4 5

7 3

8 4 7

9 1

1

8 9 4

6 3 5

6 7

3 4

1 7 6

4 5 1

1 7

5 7 4

9 5 3

1 8

2 1

5 9

2 7

7 3 4

9 8

6 7 3

8 1

9

Место 
обмолота зерна

Южный плод Круглая дырка во льду Быстрая музыкальная пьеса для рояля Наука о законах мышления «Маршрут» течения реки
Волоски под 

шерстью

Вино Крупный круглый камень Ледовая площадка
Перечень предметов в определенном 

порядке
Автобус из Венгрии Репейник

Жалящее 
насекомое

Врач Уплотнение кожи
Подвешенная сетка для 

отдыха
Напиток Дом туриста

На дне стакана с водой Механизм для остановки
Героиня «Евгения 

Онегина»
… юбка Лесная дорожка Заплата
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ГОРОСКОПАНЕКДОТЫ
Овен

Это лучшая в декабре неделя, чтобы 
осуществить предпраздничную уборку, 
вынести из дома вещи, которыми вы 
уже не пользуетесь, привести в порядок 
свое рабочее место. С четверга рас-
ширяйте круг общения, встречайтесь с 
единомышленниками, такими же, как 
вы, – дерзкими, целеустремленными, 
инициативными. Постарайтесь «застол-
бить» важную тему, наладить деловое 
партнерство в течение этой и следую-
щей недели.

Телец
Сосредоточенность и творческий 

подход помогут вам достичь потрясаю-
щих результатов в вашей работе. Но у 
событий этой недели противоречивый 
характер – позитивный виток, матери-
альные вознаграждения, но параллельно 
могут быть и потери, разочарования. 
Отпускайте все, что уходит, переключай-
тесь на новые интересы.

Близнецы
Ход ваших дел и настроение заметно 

улучшатся от начала недели к ее концу. 
В среду повышается риск аварий. Не 
суетитесь, перенесите на вторую поло-
вину недели важные встречи и поездки. 
Четверг и пятница обещают благопри-
ятные перемены в личных отношениях. 
Возможно получение материального 
вознаграждения, подарка, признания в 
любви или других знаков внимания, по-
вышающих самооценку.

Рак
До четверга избегайте попадать в си-

туации, где между участниками сложные 
отношения. Есть опасность фатальных 
влияний, ненужных проблем. В четверг 
и пятницу вас уже будут захлестывать 
позитивные эмоции и желания. Работе 
хорошо придавать эстетический отте-
нок. Важные встречи не откладывайте на 
выходные. Лучший день для контактов – 
пятница.

Лев
До четверга вам, подобно Золушке, 

предстоит перебрать мешок фасоли, а 
поручения и заботы все будут сыпаться 
на вашу голову. Во второй половине не-
дели вы будете вознаграждены за тер-
пение. Вами будут восхищаться, любить 
и одаривать. В пятницу можете сделать 
какое-то долгожданное приобретение. 
Выходные посвятите семье, укреплению 
отношений, наведению порядка и уюта.

Дева
Это благоприятная неделя для ре-

монтных работ, домашних дел, закупки 
продуктов. Хорошо все, что упорядо-
чивает и делает пространство чище и 
просторнее. Но наполнять его чем-то 
новым можно не раньше пятницы. Не 
переоценивайте свои силы, даже если 
вам кажется, что все нахлынувшие воз-
можности нужно успеть использовать 
именно сейчас. Все соблазны и инте-
ресные мероприятия этой недели не 
должны помешать вам следить за своим 
самочувствием.

Весы
Напряжение идет на спад. Эта и 

следующая неделя принесут вам пози-
тивные новости и порадуют приятными 
встречами и общением. Но какими бы ни 
были ваши успехи, сейчас не время по-
чивать на лаврах. До четверга постарай-
тесь переделать как можно больше теку-
щей работы. В четверг и пятницу больше 
внимания уделите своему внешнему 
виду, здоровью. В эти дни можно поку-
пать одежду, обувь, а в пятницу – еще и 
подарки к предстоящим праздникам.

Скорпион
Информация, которую вы получите, 

будет противоречивой. Обостряется 
конкуренция, могут всплыть старые 
обиды. Максимально избавляйтесь от 
долгов, выполняйте обещания, чтобы 
иметь свободное и чистое пространство 
для новых возможностей. Самые важные 
дела, которые у вас запланированы на 
этот год, постарайтесь осуществить на 
следующей неделе. А на этой собирайте 
информацию и ведите переговоры.

Стрелец
Расположение планет принесет лю-

бовную лихорадку или, по крайней мере, 
потребность в приключениях и авантю-
рах. До пятницы активность лучше на-
править на решение рабочих вопросов, 
а оставшуюся часть недели уже можно 
посвятить и более приятным мероприя-
тиям. Это хорошее время для обновле-
ния имиджа.

Козерог
До четверга постарайтесь целиком 

погрузиться в работу. Так будет легче 
воспринять дурные новости, пережить 
сложные ситуации в отношениях. Ни-
кому ничего не доказывайте. Все, что 
важно, останется с вами; уйдет только 
ненужное. В четверг возможны неожи-
данные и приятные траты. В выходные 
вас будет переполнять энергия, но есть 
риск конфликтов с окружающими, у ко-
торых могут быть свои планы. Отдых 
планируйте активный.

Водолей
На этой неделе тщательно обдумай-

те все свои достижения на настоящее 
время. У вас есть эта и следующая не-
деля, чтобы осуществить еще какой-
то важный ход, который поможет вам 
успешно в дальнейшем двигать свои 
дела. Используйте четверг и пятницу 
для важных встреч и переписки. В вы-
ходные не пускайте в свое пространство 
негативно настроенных по отношению к 
вам людей.

Рыбы
Сейчас вы в первых рядах счастлив-

чиков, которые подходят к этапу возна-
граждения и признания. Могут открыться 
и новые перспективы. Но не задирайте 
высоко голову – вы можете споткнуться 
на ровном месте (и в прямом, и пере-
носном смысле).

– Люди перекрыли дорогу за 
то, что им не заплатили зар-
плату.
– Но это ж вроде как неза-
конно – дорогу перекрывать?
– Да, но ГАИ ничего им сде-
лать не могла, потому что они 
ходили кругами по «зебре». 
А нет такого закона, который 
запрещает беспрерывно хо-
дить по зебре.

***
– «Скорую» вызывали?
– Да.
– Выходите, машинка подъе-
хала!

***
– О, Малыш, я самый боль-
ной Карлсон в мире... Скажи, 
не найдется ли у тебя дома 
баночка варенья?
– Конечно, конечно.
– (оживляясь) А дрожжи?! 
Дрожжи есть?!

***
– Почему ты всем говоришь, 
что женился на мне только 
ради большого приданого? 
Ведь за мной ничего не дали!
– Ну надо же как-то оправды-
ваться перед окружающими!

***
Как только в России появят-
ся летающие автомобили, 
сразу же появятся воздуш-
ные ямы.

***
Заключенный получает пись-
мо от жены.
– Что пишут? – интересуется 
сосед по камере.
– Представляешь, сын остался 
в школе на второй год. Я тако-
го позора не вынесу!

***
В связи с эпидемией гриппа 
в учреждении объявлен ка-
рантин, всех обязали носить 

маски. Вскоре на дверях сто-
ловой появилось объявление: 
«Не забывайте во время еды 
снимать маски!»

***
– Пойду на море, только не 
знаю, какой купальник надеть 
– открытый или закрытый?
– Надень оба – вода холод-
ная.

***
– Почему москвичи так рав-
нодушно относятся к проб-
кам на дорогах города?
– Потому что они к этим 
пробкам уже привыкли.
– А почему все остальные 
россияне так равнодушно от-
носятся к московским проб-
кам?
– Почему равнодушно? Мы 
радуемся!

ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ
Убери ноги!

Московский метрополитен. Час пик. Станция метро 
«Курская». Вагон забит до отказа. Голос стальной женщи-
ны произносит: «Осторожно, двери закрываются». Двери 
закрываются и открываются. Голос стальной женщины 
опять произносит: «Осторожно, двери закрываются». 
Двери закрываются и открываются снова.

Машинист по громкой связи: «Двери закрываются. Я 
сказал, двери закрываются!» Двери закрываются и от-
крываются снова. Народ в вагоне начинает хихикать.

Подключается девушка (дежурная по станции) – на 
всю станцию противным голосом в громкоговоритель: 
«Двери закрываются!»

Машинист: «Я сказал, двери закрываются» Ноги убе-
ри! Я сказал, убери свои ноги!!!»

Девушка по станции: «Ты че, не понял!? Поезд отправ-
ляется!!! Убери ноги!»

Наконец поезд отправился. Едем.
Машинист: «Уважаемые пассажиры! Вы не поверите 

(делает ударение на этом слове), – но за мной следует 
еще сотня поездов!!!»

До «Бауманской» ехали лежа от смеха.

Дневник желудка, 
сидящего на диете

ПОНЕДЕЛЬНИК.
Утро. Так-так. Оделась, вышла из дома и потащилась 

на работу. А завтракать кто будет? Где моя каша?! Ага, 
давай, покури еще. Я вот тебе сейчас кульбитик… Плохо, 
да? Нечего курить на голодный желудок. Что происходит 
вообще?!

День. Все ясно, в субботу ей показалось, что у нее цел-
люлит, и с понедельника мы на диете. А меня кто-нибудь 
спросил вообще?! Ну нет, со мной такие эксперименты 
не пройдут! Включаем бурление, добавляем звуковых эф-
фектов, готовимся к показательным выступлениям…

Вечер. ХОЧУ ЕСТЬ! Я ТРЕБУЮ СВИНУЮ ОТБИВНУЮ!!! 
Ночь. Врешь, не уснешь! Не заткнусь, сама дура, я голод-
ный. Я хочу есть! Борщичку бы сейчас со сметанкой.

ВТОРНИК.
Утро. Та-а-а-ак. Продолжаем мучить меня, да? Я опять 

без каши, да? Твой капустный листик пищевод с голодухи 
переварил, до меня даже не дошло!

День. Силы мои на исходе, посылаю импульсы в мозг. 
Что же делать? Кефир опять. НЕ ЛЮБЛЮ КЕФИР!!!

Вечер. Бурлю из последних сил, не обращает на меня 
внимания, негодяйка!

Ночь. …А еще вкусно, если молодую картошечку обжа-

рить в сливочном масле до золотистой корочки… или вот 
грибочки со сметанкой. Очень вкусно можно пожарить… 
Буррлл... 

Взаимонепонимание
– Посмотри быстрей, там у меня на рабочем столе 

счет на оплату, продиктуй сумму! 
– Cекунду (копаюсь в ее компьютере). Нет никакого 

счета. 
– Как нет! Там он, посмотри внимательней! 
– Да нет его! Придите сами и посмотрите! Может, в 

корзине? 
– В какой корзине? Он только что пришел! 
Через несколько минут начальница врывается в каби-

нет, подлетает к своему столу, хватает с него бумагу и 
зло рявкает: 

– Вот же он! 
– Вы сказали «на рабочем столе», я и искал на рабо-

чем столе. 
– Я не знаю, где ты искал, но мой рабочий стол вот! – 

хлопает ладонью по столешнице начальница.
– А это что? – спрашиваю я, указывая на ноутбук. 
– Это компьютер! 
– А это, значит, корзина? – показываю я на мусорное 

ведро под столом. 
– Ты еще спорить будешь?! 

Звонок
– Здравствуйте. У меня холодильник сломался, а ма-

стер ваш что-то никак не приезжает! 
– Скажите, пожалуйста, как давно вы ждете? 
– Да вот третий месяц уже. Пока зима была, держала 

продукты на балконе, а сейчас они уже там портятся, мне 
холодильник очень нужен! 

Испытываю смешанные чувства: сдерживаю смех, по-
ражаюсь долготерпению клиентки и очень хочу порвать 
оператора сервисного центра, профукавшего заявку. 

– В какой именно сервисный центр Вы обращались? 
Можете назвать номер заявки? 

– (удивленно) Да никуда я не обращалась. Вы там раз-
ве по своему этому компьютеру сами не видите, что он 
не работает?..

Всего одно слово
Попалось на глаза заявление, в котором всего-навсего 

пропущено слово «обязанности»: «В связи с производ-
ственной необходимостью прошу снять с меня начальни-
ка токарной мастерской»...


