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«милицейская академия» из Воронежского института МВД России 
приняла участие в зимнем Кубке Лиги КВН силовых структур «Подъем», прошедшем в 
Москве. Команды из Краснодара, Орла, Уфы, Чебоксар демонстрировали лучшие номера 
за сезон. Но «Милицейская академия» победила с большим отрывом и стала дипломантом 
в номинациях «Лучший ответ на разминке» и «Лучший номер». В заключительном слове 
члены жюри отметили, что все выступили хорошо, но особенно выделили нашу команду за 
«настоящий, добрый, милицейский юмор».

«у нас празднички, да все Святочки …» Музыкально-этнографическое представление с 
таким названием пройдет в Городском Дворце культуры 9 января в 15.00. Мероприятие проводится клубом 
любителей народной культуры Дворца при поддержке Управления культуры города. В представлении 
участвуют коллективы «Паветье», «Время», «Воля», «Терем», «Радовесь», «Хохольские родники», 
«Воскресение», детские фольклорные ансамбли Воронежа. Программа включает в себя знакомство с 
мастерами декоративно-прикладного творчества, разучивание народных игр и танцев, выставку-продажу 
изделий декоративно-прикладного творчества. Наличие народного костюма и сменной обуви приветствуется.
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управление загс воронежской области 
подвело итоги

Семинар-совещание с начальниками территориальных отде-
лов ЗАГС региона по итогам работы в 2009 году прошло во Двор-
це бракосочетания Воронежа. На мероприятии были рассмо-
трены вопросы, касающиеся результатов проведения проверок 
деятельности отделов ЗАГС, передачи сведений в учреждения и 
организации, изменений, касающихся порядка предоставления 
отчетности, и другого. Участники семинара ознакомились с хо-
дом ремонтных работ отдела ЗАГС Коминтерновского района.

В рамках семинара-совещания состоялась встреча представи-
телей территориальных отделов ЗАГС Воронежской области и 
епархии на тему «Развитие духовно-нравственных устоев семьи 
в Воронежской области». В ходе встречи были подведены ито-
ги сотрудничества в этом направлении областного управления 
ЗАГС и общественных объединений. Отмечен положительный 
итог крупных общественных мероприятий и акций, проведен-
ных в 2009 году: «Поколения Земли Воронежской», День семьи, 
любви и верности, Декада развития института семьи. Намечен 
для реализации ряд мероприятий, которые составят основу пер-
спективного плана сотрудничества 2010 года.

открылась выставка, посвященная  
115-летию первого театра для крестьян

Специальная городская библиотека искусств имени Пушки-
на подготовила по этому случаю выставку. Напомним, что роди-
ной первого театра для крестьян, созданного сестрой реформа-
тора сцены Станиславского Зинаидой Соколовой и ее мужем, 
считается село Никольское Верхнехавского района Воронеж-
ской области.

На выставке представлены подлинные фотографии Соколо-
вых, снимки, отражающие будни и праздники народного теа-
тра в Никольском и фестивалей, которые проходят там с 1996 
года, книги и статьи о них. Все эти материалы предоставлены 
режиссером Никольского театра, автором-составителем книги 
по мемуарам Зинаиды Соколовой «Наша жизнь в Никольском» 
Светланой Сукачевой. Уникальные экспонаты пробудут в би-
блиотеке до середины января.

состоялось собрание духовенства  
и мирян воронежской и борисоглебской 
епархии

Епархиальное собрание духовенства, монашествующих и 
мирян Воронежской и Борисоглебской епархии, в котором при-
няли участие 418 человек, состоялось под председательством 
митрополита Сергия 30 декабря.

Впервые Епархиальное собрание проводилось в Благове-
щенском кафедральном соборе, в который 6 декабря были при-
несены главные святыни епархии – честные мощи святителей 
Митрофания Воронежского и Тихона Задонского, священному-
ченика Петра, архиепископа Воронежского.

С докладом к членам Собрания обратился митрополит Во-
ронежский и Борисоглебский Сергий. Он привел подробную 
статистику по епархии за 2009 год, рассказал об основных со-
бытиях епархиальной жизни, проанализировал деятельность 
Епархиального совета, Епархиального суда, Воронежской Пра-
вославной Духовной Семинарии, благочиний, приходов и мо-
настырей, епархиальных отделов и комиссий. Также Правящий 
Архиерей призвал всех к ответственному и благоговейному слу-
жению Церкви и народу Божию, к укреплению духовной жизни 
и личного благочестия.

коротко о главном

итоги

Инициатором конкурса стала комиссия по 
развитию женских инициатив Обществен-
ной палаты Воронежской области при под-
держке регионального Управления культуры 
и редакции литературно-художественного 
журнала «Подъем». Конкурсанты пытались 
разгадать великую тайну жизни и творчества 
Алексея Кольцова. А то, насколько им это 
удалось, оценивали профессиональные лите-
раторы, писатели и журналисты.

В итоге в список победителей вошли ре-
бята из Нововоронежа, Россошанского и 
Бутурлиновского районов. Они получили 
почетные грамоты, подарки и возможность 
публикации своих произведений в журнале 
«Подъем».

Подведение итогов литературного конкурса сочинений, посвященных творчеству 
нашего земляка алексея Кольцова, состоялось в Доме Союза композиторов.

Юные воронежцы попытались 
разгадать тайну Кольцова

4 января в Дубае прошла торжественная цере-
мония открытия самого высокого здания в мире. 
Башня, в которой расположено 30 тысяч квартир, 
стала архитектурной доминантой Дубая. Наряду 
с квартирами в небоскребе разместились гостини-
цы, офисные помещения, торговые центры и раз-
влекательные заведения. На уровне 124-го этажа 
самого высокого здания в мире расположилась 
смотровая площадка, откуда можно будет насла-
диться захватывающим видом на город. Кстати, 
несмотря на то, что небоскреб был открыт совсем 
недавно, 90% площадей 828-метровой башни уже 
распродано. 

«Эта башня станет символом строительного 
бума в этой стране. Никакие экономические фак-
торы не смогли остановить возведения небоскре-
бов здесь. Я уверен, что все деньги, вложенные в 
постройку, – это инвестиции в будущее. Кризис 
закончится, и эти здания принесут прибыль», – 
уверен представитель строительной компании 
Сауд Масуд. 

Стараются не отставать от мировых стандартов 
и наши ближайшие соседи – города Черноземья. 
Так, самое высокое здание Липецка находится в 
микрорайоне «Октябрьский» – это жилой дом в 
23 этажа. Высшая точка Орла – семнадцатиэтаж-
ный жилой дом в Межевом переулке. 

Но самое высокое здание Черноземья все же 
находится в Воронеже – это бизнес-центр «Гале-
реи Чижова». Высота 25-этажного небоскреба – 
103 метра. Со смотровой площадки Центра виден 
практически весь город.

достижениеВоронеж – город,  
в котором хочется жить!
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воронежцы собрали книги для жителей села. Художественная литература 
собрана в рамках реализации проекта комиссии по толерантности и общественной дипломатии «Книги – воронежскому 
селу» при содействии Общественной палаты Верхнемамонского района. Книги были переданы Лозовскому дому-
интернату для престарелых и инвалидов, Верхнемамонскому центру временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов и отделению временного проживания пожилых людей и инвалидов села Русская Журавка.

В праздничные дни в Воронеже 
организовано оказание амбулаторно-
поликлинической и стационарной ме-
дицинской помощи согласно графику.
- 6 января – по субботнему дню.
- 7 января – по воскресному дню.
- 8 января – по рабочему дню.
- 9 января – по субботнему дню.
- 10 января – по воскресному дню.

«Стоматологическая поликлиника 
№ 4» и «Детская клиническая сто-
матологическая поликлиника № 2»: 
круглосуточное оказание неотложной 
стоматологической помощи взрос-
лому и детскому населению в период 
с 31 декабря 2009 года по 10 января 

2010 года.
«Станция скорой медицинской помо-
щи»: на каждой подстанции – выстав-
ление одной дополнительной врачеб-
ной бригады – 1-10 января – с 9.00 до 
9.00.
МУЗ «ГКБ № 3», «ГБСМП № 8», 
«ГКБСМП № 1» и «ГКБСМП № 10»:
– 6, 8, 9 января – с 9.00. до 14.00;
– 7, 10 января – выходной день;
МУП «Больничная аптека № 228»:
– 1 и 7 января – выходные дни;
– 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января – рабочие 
дни.

Подробнее читайте на стр. 27.

На счету сотрудников МЧС огром-
ное количество проведенных поисково-
спасательных работ, десятки тысяч 
спасенных жизней, сотни тысяч слу-
чаев оказания помощи пострадавшим. 
Предотвращение, спасение, помощь – 
девиз Министерства по чрезвычайным 
ситуациям. Не отступая от него ни на 
минуту, рискуя своим здоровьем, спа-
сатели ежедневно идут на укрощение 
огненной стихии и ликвидацию различ-
ных чрезвычайных ситуаций.

В преддверии Нового года с профес-
сиональным праздником представи-
телей одной из самых мужественных 
и рискованных профессий поздравил 
начальник главного управления МЧС 
России по Воронежской области Павел 

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

здоровье коротко о главном

3 тысячи парней 
«бегают» от призыва

Вопрос о ходе призыва граждан на 
военную службу, обсудили в адми-
нистрации Воронежской области. С 
докладом на эту тему выступил ис-
полняющий обязанности военного 
комиссара области Сергей Панков. 
По его словам, план осеннего призыва 
в области пока не выполнен в полном 
объеме. В воинские части с областно-
го сборного пункта отправлено более 
4700 призывников, но это лишь 83,2% 
от контрольного задания. Одной из 
причин этого в областном военкомате 
считают большое количество «укло-
нистов»: сейчас в розыске находится 
более 3 тысяч молодых людей при-
зывного возраста.

в муниципальную 
собственность 
возвращено  
29 тяговых  
подстанций

В Советском суде Воронежа завер-
шилось разбирательство по иску ад-
министрации города о возврате в му-
ниципальную собственность зданий 
и оборудования тяговых подстанций, 
обеспечивающих движение городско-
го электротранспорта, оказавшихся в 
частных руках. Дело рассматривалось 
около 8 месяцев.

Напомним, что администрация Во-
ронежа в течение полутора лет реали-
зует мероприятия по возрождению го-
родского электротранспорта, прежде 
всего по расширению троллейбусного 
парка. Юридическое сопровождение 
этого направления деятельности го-
радминистрации осуществляет адво-
катская контора «Бородин и партне-
ры».

Районным судом были исследова-
ны обстоятельства выбытия из муни-
ципальной собственности имущества, 

используемого для электроснабжения 
троллейбусов, дана оценка прав его 
нынешних «титульных» владельцев. 
Суд признал неправомерным нахож-
дение зданий и оборудования 29 тяго-
вых подстанций у коммерческих ор-
ганизаций и возвратил имущество в 
муниципальную собственность. Воз-
врат городу тяговых подстанций обе-
спечит бесперебойное электроснаб-
жение троллейбусных маршрутов.

город нуждается  
в приютах  
для бомжей?

Более половины жителей Вороне-
жа (55%) считают, что в нашем горо-
де необходимо построить социальные 
приюты для бомжей.

Такой результат был получен в ходе 
опроса на тему «Бомжи на улицах 
города», проведенного Институтом 
общественного мнения «Квалитас» 
среди воронежцев в возрасте старше 
18 лет. По мнению горожан, приют 
необходим, чтобы люди без опреде-
ленного места жительства не только 
могли переночевать, но и поесть, по-
работать, то есть каким-то образом 
организовать свою жизнь.

Но, как выяснилось, далеко не все 
готовы поддержать строительство со-
циальных приютов. 26% опрошенных 
считают, что можно ограничиться 
программой-минимум, то есть орга-
низацией в городе «ночлежек» (домов 
ночного пребывания). В числе других 
форм помощи бомжам – «заставить 
работать», «оказать медицинскую по-
мощь», «организовать бесплатное пи-
тание», «переселить в заброшенные 
районы» и другие.

Отмечено, что подавляющее боль-
шинство воронежцев (в общей слож-
ности 77%) согласились бы с тем, что-
бы городская администрация часть 
бюджетных денег потратила бы на 
решение этой проблемы.

Куда обращаться за медпомощью?

награждениеCпасатели отметили  
профессиональный праздник
Сотрудники МЧС всегда первые там, где людям нужна помощь: в завалах 
разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных 
средствах, на затопленных территориях. Они постоянно несут службу и 
оперативно реагируют на любые сигналы людей, попавших в беду. 27 декабря 
воронежцы отпраздновали День спасателя.

Куприенко. Он вручил виновникам 
торжества почетные грамоты и меда-
ли за безупречную службу.

Ольга ЛАСКИНА

«Чрезвычайной» 
службе России 
исполнилось  
19 лет
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«Can’t take it anymore» («Дальше так невозможно») Именно так называется 
экспозиция, представленная в Торговом центре BRW – 50 работ 11-ти авторов в жанрах 
живописи, графики и коллажа. В выставке принимают участие молодые, но уже успевшие стать 
значимыми для отечественной арт-сцены авторы из Москвы, Воронежа и Твери. Организатором 
выставки, которая будет проходить до 15 января, стал воронежский центр современного 
искусства.

Фотовыставка «Всякая жизнь на земле – волшебство» Вадима Трунова открылась 
в культурно-образовательном центре «Иллюзион». автор посвятил экспозицию памяти своего 
отца. Серьезно увлекаться фотографией Вадим Трунов стал несколько лет назад, когда 
приобрел зеркальную цифровую фотокамеру. Увидеть и точно отразить интересные состояния 
природы – вот задача фотохудожника. Но кроме классической фотографии Вадиму нравится 
делать художественную доработку, монтаж. По мнению автора – это существенно дополняет 
композицию, где нет какого-то определенного акцента.

Торжественная церемония начала конкурса состоялась в 
старейшем педагогическом ВУЗе страны - Московском педа-
гогическом государственном университете. В ней приняли уча-
стие руководитель Федерального агентства по образованию 
Булаев, член Комитета Госдумы по охране здоровья яковлева, 
студенческие делегации из разных городов России.

Об участии в конкурсе заявили 344 вуза, подведомственных 
Рособразованию, и 47 вузов Минздравсоцразвития. Воронеж-
скую область на этом конкурсе представляют: Борисоглеб-
ский государственный педагогический институт, Воронежская 
государственная лесотехническая академия, Воронежская 
государственная технологическая академия, Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
Воронежский государственный педагогический университет, 
Воронежский государственный технический университет, Во-
ронежский государственный университет и Воронежская госу-
дарственная медицинская академия имени Бурденко.

В числе критериев для участников конкурса «Вуз здорового 
образа жизни» регулярная диспансеризация преподавателей, 
наличие своей спортивной базы, образовательная деятель-
ность по формированию здорового образа жизни, и, конечно, 
отказ от вредных привычек. Так, если в вузе более 10% студен-
тов и преподавателей курит – то вуз автоматически лишается 
сразу 40 баллов, и вряд ли сможет рассчитывать на победу.

коротко о главном

проводится конкурс на лучший проект 
памятника александру лизюкову

Открытый публичный конкурс на лучший проект памят-
ника герою Советского Союза, генерал-майору Александру 
Лизюкову проводится в Воронеже. Мероприятие проходит 
в соответствии с решениями городской комиссии по куль-
турному наследию по увековечиванию памяти и установке 
памятника командующему 5-й танковой армией, и семи не-
известным воинам, погибшим в боях с фашистскими захват-
чиками Воронежем в июле 1942 года.

Конкурс проводится до 20 января. Все представленные 
проектные предложения будут рассматриваться на общедо-
ступной выставке с 20 по 27 января в выставочном зале на Ки-
рова. Подведение итогов состоится на совместном заседании 
городской комиссии по культурному наследию и обществен-
ного художественного Совета при главе городского округа не 
позднее 27 января. Все участники конкурса будут награжде-
ны благодарственными письмами мэра, а работы, занявшие 1, 
2 и 3-е места – дипломом лауреата. Проект–победитель будет 
рекомендован к рабочему проектированию, с выплатой гоно-
рара за авторский надзор.

самая яркая елка
В преддверии новогодних праздников Воронежэнерго 

провел акцию «Самая яркая елка». По традиции, энергетики 
устроили для воспитанников Таловской школы-интерната 
праздник с карнавальными костюмами, конкурсами и подар-
ками. Участниками торжества стали 150 ребят всех возрас-
тов, а также коллектив педагогов.

Дети увидели театрализованное представление с участием 
Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. 
Сотрудники Воронежэнерго зажгли огни на новогодней елке, 
провели игры, устроили викторины и хороводы. Самым глав-
ным и волнительным моментом праздника стало вручение 
подарков. Причем ребята получили именно те подарки, ко-
торые заказывали в письмах Деду Морозу. В свою очередь, 
дети порадовали гостей стихами и песнями, подготовленны-
ми специально к их приезду.

открылась лаборатория химии  
и технологии высокомолекулярных 
соединений 

«Лаборатории химии и технологии высокомолекулярных 
соединений имени профессора Юкельсона» – совместный 
проект Воронежской государственной технологической ака-
демии и завода «Воронежсинтезкаучук». В ее открытии при-
няли участие представители правительства области, руково-
дители ВГТА и «Воронежсинтезкаучука», ветераны завода, 
академии и молодежь. Также церемонию открытия посетила 
дочь профессора Ильи Юкельсона.

Ректор Воронежской государственной технологической 
академии Евгений Чертов отметил: «Мы рассматриваем от-
крытие лаборатории как еще один шаг в совместном сотруд-
ничестве, направленный на удовлетворение нужд ВГТА и 
«Воронежсинтезкаучука». Наше сотрудничество не ограни-
чивается совместной подготовкой и укреплением материаль-
ной базы учебного процесса студентов-специалистов. Для 
привлечения талантливой молодежи, вместе с СИБУРом про-
водятся олимпиады для школьников, работает очно-заочная 
школа «Юный химик», организован конкурс «Дерзай быть 
мудрым» (по химии и физике для школьников всех классов). 
Следующим шагом в непрерывном образовательном процес-
се планируется организация инженерной химической гимна-
зии. Мы должны идти вместе и в ногу».

перепись

Всероссийская перепись 
населения приобрела четкие 
законодательные рамки с вы-
ходом 28 ноября 2009 года Фе-
дерального закона №293. Со-
гласно ему, перепись состоится 
в октябре 2010 года. Кстати, в 
Воронеже по предварительно 
составленным спискам прожи-
вает 953 тысячи жителей.

В преддверии переписи 
на муниципалитет ложится 
большая работа по уточнению 
перечня площадей, улиц, пере-
улков, населенных пунктов го-

родского округа, обеспечению 
наличия указателей с назва-
ниями улиц, номерами домов 
и квартир, формированию спи-
ска домов по муниципальному, 
частному жилищному фонду. 
Сложности заключаются не 
только в том, что уточнение 
границ городского округа по-
стоянно - продолжающийся 
процесс, но и в том, что в самом 
городе и в его микрорайонах 
– пока имеющих статус при-
городных поселков – название 
улиц совпадают. Всего выявле-

но 128 улиц с повторяющимися 
названиями. В настоящее вре-
мя для каждой из них предло-
жены новые названия, которые 
уже рассмотрены Городской 
комиссией по культурному 
наследию. Очень важно, что 
переименование улиц и пере-
улков не повлечет за собой за-
мену правоустанавливающих и 
регистрационных документов 
для их жителей: достаточно 
будет внесения в документы 
соответствующей регистраци-
онной записи.

Состоялось заседание комиссии по организации проведения  
Всероссийской переписи населения. В нем приняли участие  
члены комиссии, представители «Воронежстата», руководители профильных 
управлений мэрии и управ районов.

В Воронеже проживает 953 тысячи человек

конкурс

Учебные заведения претендуют на звание «Вуз 
здорового образа жизни».

Вузы региона участвуют  
во всероссийском конкурсе

В Воронеже выявлено 128 улиц с повторяющимися названиями
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преступности – нет! Основные задачи Следственного управления при Юго-
Восточном УВД на транспорте в 2010 году направлены на повышение результативности работы, 
улучшение качества и сокращение сроков следствия, укрепление соблюдения законности, усиление 
борьбы с преступностью и, прежде всего с ее организованными формами, посягательствами 
на жизнь и достоинство личности, а также экономические интересы собственников всех форм. 
Напомним, что в 2009 года в производстве следователей Следственного управления при Юго-
Восточном управлении внутренних дел на транспорте находилось 1849 уголовных дел.

следственным отделом по Железнодорожному району СКП РФ по 
Воронежской области завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 
20-летнего молодого человека, обвиняемого в совершении 3-х эпизодов насильственных 
действий сексуального характера в отношении своего малолетнего племянника. Установлено, 
что преступные действия в отношении мальчика обвиняемый совершал неоднократно в период с 
марта по апрель 2009 года. Уголовное дело направлено в суд.

криминалслужба

В пресс-службе ГУВД нам сообщили, что 
оберегать покой воронежцев в праздничные 
дни ежедневно будут не менее 2500 милицио-
неров, из них половина – в городе Воронеже. 
Специально для этого разработаны и реализу-
ются планы охраны общественного порядка.

Более 3500 милиционеров были задейство-
ваны в обеспечении охраны общественного 
порядка в ночь с 31 декабря на 1 января. А 6-7 
января в 201 храме и церкви региона пройдут 
богослужения, посвященные празднованию 
Рождества Христова. В эти дни правопорядок 
будут охранять более 3000 милиционеров.

Места, где проводятся праздничные меро-
приятия, в обязательном порядке обследуют-
ся специалистами ГУВД и МЧС на предмет 
противопожарной безопасности и антитерро-
ристической защищенности.

В случае осложнения оперативной обста-
новки могут быть задействованы мобильные 
резервы в количестве 530 сотрудников ми-
лиции и военнослужащих внутренних войск 
МВД России.

В новогодние и рождественские каникулы 
сотрудники воронежской милиции работают по 
усиленному варианту. а руководящий состав 
органов внутренних дел все это время несет 
службу в круглосуточном режиме.

Празднично    
усиленный вариант

воронежцы сдали  
4,5 тысячи боеприпасов

Подводя итоги деятельности за 2009 год, начальник управления организа-
ции лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и 
охранной деятельностью МОБ ГУВД Геннадий Юдин отметил, что сотрудниками 
службы было рассмотрено около 8 тысяч заявлений граждан о приобретении 
оружия. Наибольшим спросом пользовалось травматическое оружие (940 еди-
ниц), далее следует гладкоствольное (654 единицы) и охотничье оружие с на-
резным стволом (103 единицы).

Всего на территории Воронежской области зарегистрировано 4793 едини-
цы огнестрельного оружия с нарезным стволом, 56012 единиц огнестрельного 
гладкоствольного оружия и 14880 единиц оружия самообороны (газового и бес-
ствольного). В 2009 году выявлено почти 4 тысячи различных правонарушений 
в сфере оборота оружия. Основными видами, выявляемых сотрудниками мили-
ции нарушений, является нарушение сроков регистрации, перерегистрации и 
правил хранения оружия.

ГУВД постоянно проводит работу, связанную с организацией доброволь-
ной сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Так за 12 минувших месяцев на возмездной основе сдана 31 едини-
ца оружия и 4,5 тысяч штук боеприпасов, находившихся в незаконном обороте 
у населения. Сумма выплат составила свыше 90 тысяч рублей.

дело об убийстве милиционера 
направлено в суд

Следственным управлением СКП РФ по Воронежской области завершено 
расследование уголовного дела в отношении группы молодых людей – жителей 
Воронежа, обвиняемых в совершении умышленного убийства сотрудницы ми-
лиции, сопряженного с разбоем.

Следствием установлено, что 5 марта 2009 года около 23 часов 22-летняя 
сотрудница отдела милиции № 3 была убита в квартире, арендованной одним 
из обвиняемых, расположенной в Советском районе Воронежа.

Убийство было сопряжено с разбоем, сообщил «ГЧ» старший помощник ру-
ководителя следственного управления СКП РФ по Воронежской области Сергей 
Глазьев. Преступники похитили принадлежащие девушке деньги и ювелирные 
изделия. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд.

дело недели

Инцидент произошел в Советском районе. 
Около 10 утра Марина, ученица одной 
из воронежских школ, шла по на-
правлению к дому. Неожиданно 
она почувствовала резкую боль 
в спине. Молодой человек, сто-
явший на тротуаре неподалеку, 
воткнул нож школьнице под ло-
патку. Затем, опустив ее на снег, 
он заставил отдать ему сотовый 
телефон и со словами «Не пере-
живай! Жить будешь!» скрылся.

До дома Марине удалось до-
браться самостоятельно. Отец 
вызвал «скорую помощь».

В больнице девушке сразу же 
сделали операцию – у нее было 
задето плево легкого. По словам 
врачей, если бы преступник за-
нес нож буквально на несколь-
ко миллиметров правее, вну-
тренний орган был бы сильно 
поврежден.

Тем временем на месте 
происшествия уже работала 
оперативно-следственная груп-
па отдела милиции № 5 (Со-
ветский район). Первым делом 
сотрудники уголовного розыска отправи-

Молодой парень пырнул ножом десятиклассницу, для того чтобы завладеть  
ее мобильным. К счастью, девушка осталась жива.

Цена жизни – сотовый телефон?

лись на предполагаемые точки сбыта сотовых 
телефонов. И почти сразу нашли, за что 

«зацепиться». В одном из таких мест 
двое мужчин подтвердили, что пару 
часов назад парень с подозрительной 
и запоминающейся внешностью про-
дал мобильный за 1600 рублей. И как 
впоследствии оказалось, – тот самый, 
что преступник отобрал у Марины.

Свидетели описали приметы не-
знакомца: немного кривой нос, как 
будто после перелома, и татуиров-
ка на шее в виде кельтских узоров. 
Ориентировка на подозреваемого 
была незамедлительно распростране-
на среди милиционеров патрульно-
постовой службы. Сотрудники ППС 
отдела милиции № 3 (Левобережный 
район) задержали 21-летнего злоу-
мышленника в этот же день.

В райотделе молодой человек при-
знался в совершенном преступлении. 
Впрочем, у него – достаточно «бо-
гатое» криминальное прошлое: три 
судимости за кражу, грабеж и мошен-
ничество. Теперь ему «светит» новое 
наказание – до 8 лет лишения свободы. 

Возбуждено уголовное дело по статье 
162 УК РФ (разбой).
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«первый кавказский канал» начал вещание в Грузии. Михаил Саакашвили 
положительно отнесся к появлению в своей стране «мощного» русскоязычного телеканала: «Это 
важно для Грузии, для грузинской аудитории, потому что мы не должны потерять русский язык. 
Это очень важный пласт культуры, это очень важный пласт цивилизации».

ралли «дакар-2010» проходит в Южной америке. Участникам предстоит 
«намотать» более  9 тысяч километров, преодолеть 14 этапов (по территории аргентины и 
Чили) и финишировать в Буэнос-айресе 17 января. После третьего этапа российский экипаж 
Владимира Чагина удерживает лидерство. За ним – еще один участник российской команды 
Фирдаус Кбиров, третий – бразилец андре де азеведо.

сижу - смотрю
В этом году депутаты Госдумы пла-

нируют законодательно закрепить 
статус общественных наблюдателей 
при проведении ЕГЭ. Наблюдатели 
будут «сидеть-смотреть» в каждом 
пункте приема экзамена. Кроме того, 
в повестке на март стоит законопро-
ект, разрешающий сдавать итоговый 
экзамен по родному языку и литера-
туре в дополнение к обязательному 
ЕГЭ.  

вс
Дмитрий Медведев внес на рас-

смотрение Госдумы поправки в закон 
«Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации». Предпола-
гается, что в качестве органов судей-
ского сообщества в Верховном суде 
будут формироваться общее собрание 
судей и Совет судей ВС. Представи-
телями президента в квалификацион-
ных коллегиях смогут быть граждане 
России, состоящие на государствен-
ной службе.

памятные даты
Первого января в России установ-

лены две новые памятные даты - День 
космонавтики (12 апреля) и День 
партизан и подпольщиков (29 июня). 
Напомним, до этого у нас было шесть 
памятных дат: День российского сту-
денчества (25 января), День памяти и 
скорби (22 июня), День солидарности 
в борьбе с терроризмом (3 сентября), 
День Октябрьской революции 1917 
года (7 ноября), День Героев Отече-
ства (9 декабря) и День Конституции 
(12 декабря).

убить, нельзя 
помиловать

В Китае казнен гражданин Вели-
кобритании Акмаль Шейх за попыт-
ку провезти в Поднебесную крупную 
партию наркотиков (более четы-
рех килограммов героина, хотя для 
«вышки» хватило бы и 50 граммов). 
53-летнему жителю Лондона сделали 
смертельную инъекцию. Высшая мера 
наказания в отношении европейцев 
не применялась в Китае последние 50 
лет. Напомним, в 2002-ом смертная 
казнь грозила россиянке Елене Тим-
ченко (килограмм героина), однако в 
итоге женщина «отделалась» пожиз-
ненным заключением. 

тише едешь
Депутаты Госдумы планируют рас-

смотреть законопроект о новых ме-
рах наказаниях за нарушения правил 
безопасности на транспорте. Так, «за 
сбрасывание на железнодорожные 
пути или оставление на них предме-
тов, которые могут вызвать наруше-
ние движения поездов» предлагается 
ввести штраф от трех до пяти тысяч 
рублей или административный арест 
на срок до 15 суток.

Анна ОКЛАНСКАЯ

У нас уже сформировался рефлекс: 
под Новый год обязательно должен 
случиться газовый или подобный кон-
фликт. И вот, пожалуйста, разгорелся 
нефтяной спор России и Белоруссии. 
Наша страна хочет повысить таможен-
ные пошлины на продаваемую сосе-
дом российскую нефть (ранее постав-
ки углеводородов осуществлялись с 
понижающим коэффициентом). При 
этом Россия предлагает беспошлин-
но ввозить нефть для покрытия 100% 
внутренней потребности Белоруссии. 
Братьев-славян такой вариант не устра-
ивает (кому же хочется лишний раз за 
что-либо платить). В ход уже идут «тя-
желые» аргументы – белорусы грозятся 
выйти из таможенного союза и прекра-
тить поставки электроэнергии в Кали-
нинград (формальный повод –  несогла-
сованные условия транзита). По словам 
гендиректора ОАО «Янтарьэнерго», по 
техническим причинам сделать послед-
нее весьма сложно: «Белоруссия не мо-
жет ограничить транзит только в Кали-
нинград. Она может ограничить транзит 
на весь Северо-Запад и теоретически в 
Литву». Станет ли Лукашенко задирать 
Евросоюз – большой вопрос. В любом 
случае, белорусские угрозы посыпались 
«очень вовремя» – Калининградская 
область как раз лишилась альтерна-

Какой Новый год без конфликта?

В первый день 2010 года в России 
вступил в силу запрет на ввоз мяса 
птицы, обработанного хлором. Дело 
в  том, что использование хлора в 
воде для охлаждения тушек приво-
дит к накоплению на поверхности и 
в толще мяса побочных продуктов 
окислительной деятельности, пред-
ставляющих опасность для здоровья 
человека. В канун Нового года глав-
ный санитарный врач России Генна-
дий Онищенко прокомментировал 
событие одной из центральных газет: 
«Безнадежно устаревшая технология 
обеззараживания тушек кур, когда 
потрошеную тушку курицы погру-
жают в ванну с водой, содержащей 
высококонцентрированный раствор 
хлора, требует замены. И эта работа 
практически завершена. В настоя-
щее время 90% объема производи-
мой внутри страны мяса курицы (это 
1 миллион 800 тысяч тонн) обраба-
тываются современными способами, 
суть которых состоит в применении 
систем испарительного, воздушно-
испарительного и водо-воздушного 
охлаждения, которые снижают риск 
обсеменения патогенной микрофло-

рой. В 1994г. был введен оконча-
тельный запрет использования хло-
ра для внутреннего рынка. Запрет 
не касался импортеров. Для них эта 
норма была введена ровно год назад. 
Однако была достигнута договорен-
ность, что мы на год эту норму от-
ложим. И за это время мы обсудим 
все вопросы…. Проблема сейчас воз-
никла с одной страной - США, кото-
рая, к сожалению, опять продолжает 
вести диалог в формате –  вы нам 
докажите, чем это вредно. Мы гово-
рим: «Извините, мы платим деньги, 
поэтому ставим условия, какое нам 
мясо нужно, а какое нет». Когда раз-
говариваешь с производителем мяса, 
нет проблем. Они готовы заменить 
старую технологию на новую. Но 
запрет приходит из Госдепа. Вчера 
мне стало известно, что американ-
ская сторона готова согласиться на 
наши условия. Однако никаких до-
кументальных подтверждений пока 
не поступило». Планируется, что де-
легация из США прибудет в Москву 
17 января, чтобы обсудить вопросы 
поставок мяса птицы в связи с уже-
сточением российских требований.

тивного источника электроэнергии из-
за закрывшейся в Литве Игналинской 
АЭС. Что касается несогласованных 
условий транзита – российская сторона 
уже направила белорусским партнерам 
свои предложения и рассчитывает вер-
нуться к их обсуждению 11-12 января. 

Возвращаясь к нефти можно сказать: 
«Нет худа без добра». Конфликт России 
и Белоруссии привел к росту мировых 
цен на «черное золото». Так, 4 января 
на американской бирже преодолена от-
метка в 80 долларов за баррель.

Хлором курицу испортишь
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416,4 млрд. рублей выделит на образование федеральный бюджет в 2010 
году, что на 7,3% превышает расходы прошлого и на 26,3% расходы 2008 года. В полном 
объёме сохранены бюджетные ассигнования на оплату труда, стипендий, окладов за звания 
действительных членов и членов-корреспондентов государственных академий наук, научных 
стипендий выдающимся учёным, др. 

число бюджетных мест в вузах в 2010 году останется на уровне прошлого 
года в количестве 418 мест на 1000 выпускников 11-х классов. Всего число бюджетных мест 
приема на первый курс по программам подготовки специалиста и бакалавра на 2010 год составит 
448 тыс. человек, в том числе по очной форме - 344 тыс. человек. Количество бюджетных мест в 
магистратуре будет увеличено на 45 %, до 50 158 мест.

здоровье
В 2010 году будут продолжены все 

направления нацпроекта «Здоровье». 
На его реализацию федеральный 
бюджет запланировал 144,4 млрд. ру-
блей. Деньги пойдут на дополнитель-
ные выплаты медикам, оплату родо-
вых сертификатов, строительство 
перинатальных центров, выявление 
и лечение туберкулеза и онкологиче-
ских заболеваний, диспансеризацию 
взрослого населения и детей-сирот, 
высокотехнологичную медпомощь, 
развитие службы крови и мн. др. 

водка дешевой  
не бывает

С 1 января установлена мини-
мальная розничная цена на водку 
- 89 рублей за пол-литра. Таким об-
разом государство будет бороться с 
теневым, и не всегда качественным, 
рынком. Известно, что нелегальный 
«напиток» стоит от 35 до 70 рублей, а 
суррогат так и вообще можно купить 
за 25 рублей. Не исключено, что «ми-
нималка» на сорокоградусную будет 
введена и в оптовом секторе. Уста-
навливать нижний ценовой  предел 
по другим крепким алкогольным на-
питкам власти пока не планируют. 

поддержим 
отечественного 
производителя!

Управление делами президента 
ориентируется на отечественные са-
молеты и автомобили. Так, в 2010 
году оно планирует приобрести два 
российских среднемагистральных са-
молета серии Ту-214, которые будут 
обеспечивать полеты главы государ-
ства и других высших должностных 
лиц страны. Что касается автомоби-
лей, предпочтение отдается BMW и 
Ford’у, но только российской сборки.

инфляция
По предварительным данным Рос-

стата, в декабре инфляция в России 
составила 0,4%, а за весь 2009 год - 
8,8%. Это соответствует последнему 
прогнозу Минэкономразвития. На-
помним, в декабре 2008 года инфля-
ция была 0,7%, за год - 13,3%.

Анна ОКЛАНСКАЯ

В Министерстве образования и нау-
ки обсудили проблемы, связанные с 
обучением детей-инвалидов. На се-
годняшний день в России действует 
около 2 тысяч коррекционных школ, в 
которых воспитывается более 210 ты-
сяч ребят с ограниченными возмож-
ностями. Параллельно свыше 40 тысяч 
детей-инвалидов грызут гранит науки 
в домашних тапочках – т.е. обучается 
на дому с приходящими учителями. В 
этом году нацпроект «Образование» 
пополнился новым направлением – 
развитие дистанционного обучения для 
таких деток. Так, в Воронежской обла-
сти будет создан специальный Центр, 
в котором начнут готовить учителей-
дистанционников. Педагоги получат 
доступ к электронным образователь-

ным ресурсам и смогут координировать 
удаленное обучение своих подопечных. 
По информации депутата Госдумы 
Сергея Чижова, федеральный бюджет 
выделит нашей области почти 11,5 млн. 
рублей на оборудование рабочих мест 
для детей-инвалидов. Они получат от 
государства компьютеры, бесплатный 
выход в Интернет, программное обе-
спечение, оргтехнику. Ежегодно ко-
личество «домашних учеников» будет 
увеличиваться. Еще одно начинание 
- развитие инклюзивного образования, 
т.е. обучение детей с нарушениями здо-
ровья в обычных школах, в кругу обыч-
ных сверстников. Здесь важно приспо-
собить школьную инфраструктуру под 
нужды инвалидов и подготовить учите-
лей. 

Кризис хоть и ослабил свою хватку (по уверениям премьер-министра, 
активная фаза преодолена), но все еще «грызет и кусает» российскую эко-
номику и жителей страны. Так что расслаблять еще рано. Правительство 
РФ подготовило и опубликовало  антикризисную программу на 2010 год. 
Особое внимание, как и прежде, будет уделяться вопросам безработицы, 
поддержки населения, пенсионного обеспечения. В программе заявле-
но три основных приоритета: социальная стабильность, оживление эко-
номики и курс на модернизацию. Первое направление включает в себя 
10-процентную индексацию пособий и выплат, беспрецедентное повы-
шение пенсий (валоризация и социальные доплаты), внедрение системы 
социальных контрактов, дальнейшей развитие мероприятий Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В программе 
по снижению напряженности на рынке труда появятся новые разделы – 
опережающее профессиональное обучение штурманов и бортинженеров, 
а также содействие трудоустройству инвалидов. Будут предприняты меры 
по развитию механизмов непрерывного образования, обеспечивающего 
повышение человеческого капитала и большую гибкость  рынка труда. 
Планируется поэтапное увеличение доли граждан, активно занимающихся 
спортом и пропаганда здорового образа жизни населения. Прогнозирует-
ся последовательное снижение инфляции, в 2010 году она может соста-
вить 6.5-7,5%. Это, в свою очередь, благоприятно скажется на увеличении 
реальных денежных доходов населения - в 2010 году они вырастут на 3%. 
Уважаемые читатели, в одном из наших следующих номеров мы расска-
жем об антикризисной программе подробнее. 

Президент России Дмитрий Медведев назначил из-
вестного адвоката, ведущего программы «Час суда» Павла 
Астахова уполномоченным по правам ребенка в России. 
Его предшественник Алексей Головань покинул пост по 
собственному желанию. Новый омбудсмен уже высказал 
свои первые идеи – усилить уголовную и административ-
ную ответственность за посягательства на детей, а также  
жестко контролировать тех, кто уже однажды преступил 
закон. «Мы должны в кратчайшие сроки создать прочную 
систему защиты детей, как в полных семьях, так и в при-
емных. Особенно, обратив внимание на заботу опекунов 
и приемных родителей, взявших на себя такую большую 
ответственность за судьбу и будущее нового человека», - 
отметил Астахов. 

В домашних тапочках и 
в школьной форме

Спасти рядового  
россиянина

Главный по детям



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

8 №1(256), 6 - 12 января 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

14 марта 2010 года 
состоятся выборы 
парламентариев в 

воронежскую городскую 
думу третьего созыва, 
а также в воронежскую 
областную думу пятого 

созыва. кроме того, в 
этот день пройдут выборы 

в муниципальные органы 
власти. предвыборная 

гонка уже началась.

процесс совершенствования избирательных систем постоянен: 
общество стремится к нахождению модели избирательной системы, которая позволяла бы 
формировать эффективную власть, действующую в интересах общества, содержала бы в 
этом смысле больше достоинств и была бы лишена существенных недостатков. Общество 
накапливает на этом пути огромный опыт, который является основой возникновения все более 
и более прогрессивных и поистине демократических избирательных систем.

мажоритарная система абсолютного большинства была основной 
системой выборов в РСФСР в 1989-1991 гг. После 1991 г. эта система применялась в нашей 
стране на выборах Президента Российской Федерации, на выборах высших должностных лиц 
(руководителей исполнительных органов государственной власти) в большинстве субъектов 
Федерации, а также в некоторых субъектах Федерации на выборах глав муниципальных 
образований и на выборах депутатов представительных органов государственной власти субъекта 
Федерации.

по-разному
На сегодняшний день в нашем госу-

дарстве существует несколько типов 
избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная и смешанная.

Мажоритарная избирательная систе-
ма – система формирования выборных 
органов власти на основе персонального 
представительства, в которой избран-
ным считается кандидат, набравший 
предусмотренное законом большинство 
голосов. Таким способом, например, вы-
бирается глава государства.

В основе пропорциональной избира-
тельной системы лежит принцип пар-
тийного представительства. При такой 
системе партии выдвигают ранжирован-
ные ими списки кандидатов, за которые 
и предлагается проголосовать избирате-
лю. Фактически избиратель голосует за 
политическую партию. Мандаты распре-
деляются между партиями пропорцио-
нально числу поданных за них голосов в 
процентном выражении.

Суть смешанной избирательной си-
стемы заключается в том, что часть депу-
татов в один и тот же представительный 
орган власти избирается по мажоритар-
ной системе, а другая часть – по пропор-
циональной системе. Соответственно, 
избиратель получает право одновремен-
но проголосовать за кандидата (канди-

в округе

датов), баллотирующегося в мажоритар-
ном округе на персональной основе, и за 
политическую партию (список кандида-
тов от политической партии). В реально-
сти при осуществлении процедуры голо-
сования избиратель получает минимум 
два бюллетеня: один для голосования за 
конкретного кандидата по мажоритар-
ному округу, другой – для голосования 
за партию.

что нас ждет?
Выборы депутатов в Воронежскую 

областную Думу пятого созыва состо-

ятся 14 марта, и проходить они будут 
именно по смешанной системе. В ре-
гиональном парламенте 56 мест, и зна-
чит, 28 депутатов будут выдвигаться 
по партийным спискам, 28 – по одно-
мандатным избирательным округам. 
В первом случае необходимо будет 
проголосовать за определенную пар-
тию. Каждая партия составит список 
кандидатов, и в зависимости от резуль-
татов выборов в пропорциональном 
соотношении будут распределяться 
депутатские кресла. Формирование 
партийных списков началось, но еще 
не завершено.

Управление Министерства юстиции 
РФ по Воронежской области уже опу-
бликовало список региональных отде-
лений политических партий, имеющих 
право принимать участие в выборах в 
качестве избирательных объединений 
в Воронежскую областную Думу V со-
зыва. Это Воронежские региональные 
отделения Всероссийских политиче-
ских партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
«Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации», «Либерально-
демократическая партия России», 
«Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО», «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ», региональ-
ное отделение политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Во-
ронежской области, а также региональ-
ное отделение в Воронежской области 
Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

Впервые при выборах в облдуму 
будут использованы территориаль-
ные группы. Каждая партия-участник 

имеет право сформировать от 14 до 28 
списков. На первых местах во многих 
группах значатся известные на феде-
ральном уровне личности и местные 
руководители. К примеру, депутат Го-
сударственной Думы Сергей Чижов, 
депутат областной Думы Юрий Ано-
хин, многократный Олимпийский чем-
пион Дмитрий Саутин. Для партий в 
настоящее время установлен семипро-
центный проходной барьер. Однако в 
связи с недавними изменениями в об-
ластном законодательстве, если пар-
тия набрала от 5% до 7%, лидер списка 
гарантированно получает один мандат. 

Выборы по одномандатным избира-
тельным округам будут проводиться 
на основе фамильных списков канди-
датов, вне зависимости от их партий-
ной принадлежности. При выборе кан-
дидата в депутаты в областную Думу 
вам необходимо будет проголосовать 
дважды – за партию и за конкретного 
кандидата.

В городскую Думу выборы будут 
проводиться по мажоритарной систе-
ме. В результате будет выбрано по два 
кандидата от каждого из 18 городских 
избирательных округов.

14 марта каждый житель Воронежа 
получит 3 бюллетеня – один для выбо-
ра депутата в городскую Думу, где не-
обходимо будет выбрать двух кандида-
тов, поскольку округа двухмандатные, 
и два бюллетеня для выбора депутатов 
в областную Думу – по партийным 
спискам и по одномандатным избира-
тельным округам.

Виктория ПИСАРЕНКО

Выбор есть  
во всем!
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годовой объем лекарственных средств, находящихся в 
обороте в Воронежской области, составляет около 500 тысяч партий, 6 тысяч наименований, 
60 миллионов упаковок. В нашем регионе функционируют два предприятия фармацевтической 
промышленности: филиал ОаО «Верофарм» и ООО «Возрождение и развитие». Что касается 
государственных и частных аптек – их по области насчитывается более тысячи. 

регистрация
С 1 января нового года в России на-

чалась регистрация предельных от-
пускных цен производителей лекарств. 
Теперь любое средство, сошедшее с 
конвейера, будет иметь свою фикси-
рованную стоимость. Причем рассчи-
тываться она будет по специальной 
методике. Импортные препараты прой-
дут эту процедуру на границе при вво-
зе в страну. К 1 апреля у государства 
появится полный перечень цен на 500 
важнейших лекарств. Кроме того,  бу-
дут урегулированы наценки аптечных 
сетей. Любой желающий сможет озна-
комиться с этой информацией на сайте 
Росздравнадзора и самостоятельно рас-
считать действительную стоимость того 
или иного лекарства. По оценкам экс-
пертов, новые правила позволят кон-
тролировать фармацевтический рынок 
и ограничивать рост цен на жизненно 
необходимые медикаменты.

ничего личного
Проблема завышенных цен на ле-

карства существует в нашей стране не 
первый день, но особенно остро она 
проявилась в период недавней «свиной 
истории». Заморская бацилла прошлась 
по России под мощный аккомпанемент 
СМИ и не на шутку взволновала рос-
сиян. Тревога, как оказалось, не хуже 
рекламы двигает торговлю – многие 
ринулись в аптеки за одноразовыми 
масками, арбидолом и прочими спа-
сательными средствами. А спрос не 
только рождает предложение, но и обо-
стряет жажду наживы – вот цены и за-
прыгали вверх. В Воронеже, например, 
были выявлены факты, когда оптовая 
наценка на маски достигала 80%, при-
том, что допустимый уровень накрутки 
не должен превышать 15%. Как сказал 
Владимир Путин: «За такими явле-
ниями стоят горе-бизнесмены. Люди, 
которые лишены чувства социальной 
ответственности и на всем по макси-
муму хотят отжать деньги…» Вспоми-
нается известное выражение «Ничего 
личного, только бизнес». Однако госу-
дарству есть чем ответить на такой ци-
низм – крупными административными 
штрафами, отстранением от должности 
и дисквалификацией на несколько лет. 
Руководство страны не исключает так-
же возможности уголовных наказаний. 
Как говорится: «Ничего личного, толь-
ко закон».

баш на баш
Понятно, что метод, в народе име-

нуемый «из-под палки» - не самый эф-
фективный из имеющихся, по крайней 
мере, если ограничиваться только им. 
Прежде чем устрашать предпринима-
телей, можно попробовать с ними дого-
вориться. Так, в конце года глава Минз-
дравсоцразвития Татьяна Голикова 
подписала соглашение о сотрудниче-
стве с крупнейшими российскими фар-
мацевтическими компаниями. Чинов-
ники обещают не дискриминировать 
отечественных производителей при 
размещении заказов на поставку ле-

российский фармрынок – один из самых динамичных и быстрорастущих в 
мире. На протяжении 4 докризисных лет он демонстрировал значительный рост – 10–12% в год. 
В 2007г. продажи лекарств составили в конечных ценах около 298 млрд. руб., а в 2008г. – около 
360 млрд. руб. Даже с учетом кризиса можно прогнозировать, что к 2011г. объем отечественного 
рынка лекарственных средств достигнет 400– 500 млрд. руб.

Здоровье не купишь, но…

По большому счету здоровье, конечно, не купишь, но за деньги многие болезни и недомогания можно 
«прогнать». Различные таблетки, порошки, уколы, микстуры значительно улучшают наше самочувствие. 
Правда, иногда глянешь на ценник – и становится только хуже. Чтобы у россиян в аптеках не подскакивало 
давление и не кружилась голова, государство взяло под контроль цены на жизненно важные лекарства

карств за счет бюджетных средств (т.е. 
по нацпроекту, для льготников, в госу-
дарственные больницы).  Те, в свою оче-
редь, обязуются осуществлять своевре-
менную регистрацию цен на лекарства 
и сохранять их на приемлемом уровне. 
Кроме того, стороны договорились о 
развертывании на территории России 
производства стратегически важных 
лекарственных средств.  На сегодняш-
ний день в их число включено 57 наиме-
нований, 90% из которых – дорогостоя-
щие. Это лекарства, необходимые при 
лечении сосудистых,  онкологических 
и инфекционных заболеваний, СПИДа, 
др. По мнению Голиковой, замена им-
порта на российский продукт «означает 
кратное увеличение доступности этих 
препаратов для населения и удешевле-
ние оказания медицинской помощи».

рост не нашими силами
Российский фармацевтический ры-

нок занимает одно из лидирующих мест 

по темпам роста – более 12% ежегод-
но. Правда, хорошие показатели обе-
спечиваются в основном импортом, а 
влияние российских производителей 
сокращается. В Воронежской области, 
например, отечественные товары за-
нимают лишь 30% рынка, а остальные 
прилавки завалены зарубежными пре-
паратами.  Кроме того, три четверти 
российского «снадобья» изготавливает-
ся из заграничного сырья. Такая нездо-
ровая зависимость от других государств 
очень опасна. Поэтому в ноябре 2009г. 
была принята стратегия развития фар-
мацевтической промышленности. Она 
рассчитана на два этапа: импортозаме-
щение и инновации. Т.е. сперва мы заме-
ним импортные лекарства российскими 
аналогами, а потом начнем производить 
свои уникальные препараты. Естествен-
но, не по взмаху волшебной палочки…. 
Одно из необходимых условий – новый 
закон «Об обращении лекарственных 
средств». По информации депутата 

Госдумы Сергея Чижова, документ уже 
поступил в нижнюю палату Парламен-
та. «Этот законопроект входит в число 
приоритетных на ближайшую сессию. 
Думаю, уже в январе мы рассмотрим 
его в первом чтении», - рассказал  
Сергей Чижов. Положения законопро-
екта порадуют как потребителей, так и 
производителей. «В документе закре-
плен алгоритм государственного воз-
действия на ценообразование. Наша 
цель – не допускать неадекватных цен 
на жизненно важные лекарства. Боль-
шое внимание уделено контролю ка-
чества и безопасности медикаментов. 
Четко прописаны процедуры эксперти-
зы лекарств, - отмечает депутат. Вместе 
с тем будут созданы предпосылки для 
развития отечественного производства. 
Так, существенно упрощается процеду-
ра регистрации лекарственных средств, 
конечно, без ущерба их качеству. Пла-
нируется отменить обязательную ре-
гистрацию фармацевтических субстан-
ций, что позволит производителям 
сэкономить и время, и деньги». В итоге 
должен настать такой день, когда наши 
российские болячки мы будем лечить 
нашими же российскими лекарствами 
– эффективными и недорогими. 

Анна ОКЛАНСКАЯ

справка «гч»
в 2009 году воронежским управлением росздравнадзора проведено 120 пла-

новых и 2 внеплановые проверки аптек, больниц и социальных  организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере обращения лекарственных средств. за год 
с прилавков изъято 49 наименований недоброкачественных и 4 наименования 
фальсифицированных препаратов. по каждому факту вопрос считается разрешен-
ным после документального подтверждения о списании и уничтожения «левых» 
лекарств. 
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Один из дворов Советского района  
по вине коммунальщиков превратился в свалку.

Во дворе нет хозяина?

в ежегодном городском конкурсе по благоустройству в 
номинации «Самый благоустроенный район» первое место занял Советский район, второе 
поделили Коминтерновский и Центральный, а третье досталось Ленинскому району.

жильцы домов помнят, как еще много лет назад сажали во дворе молодые 
деревья. Теперь сухие насаждения буквально падают им на голову. По вызову приезжали 
специалисты из ЖСК «Советский-1», срубили три «опасных» дерева – на остальные, говорят, 
денег нет. а деревья тем временем продолжают падать… Предприимчивые старушки используют 
их в качестве скамеек. 

Мусор во двор, который нахо-
дится на пересечении улиц 
Южно-Моравская и Шендри-

кова, свозился неоднократно. Жите-
ли вот уже много месяцев ходят мимо 
таких несанкционированных свалок, 
устроенных городскими коммунальщи-
ками, а им и дела нет до мусора во дво-
рах – главное, на центральных улицах 
стало чище. Да и нареканий от началь-
ства меньше. В результате бездействия 
коммунальных служб территория дво-
ра превратилась в самую настоящую 
свалку.

«почему мы забыты 
городскими властями?»

На неблагоустроенный двор «смо-
трят» сразу несколько домов. Вид жи-
телям открывается просто «чудесный»: 
незаасфальтированные дороги, кое-где 
присыпанные листьями и строительной 
крошкой, и горы мусора повсюду, кото-
рые, кажется, скоро поглотят и сам двор, 
и его обитателей. Сейчас вся эта «красо-
та», которую почему-то не убрали еще 
до наступления холодов, припорошена 
снегом. А значит, весной жителей двора 
ждет еще немало «сюрпризов». 

Посреди двора – настоящая свалка. 
Напротив мусорных контейнеров – це-
лая гора отходов: пластиковые бутылки, 
пакеты, коробки и даже старый диван. 
Еще месяц назад, по словам жильцов, на 
другой стороне была огромная куча ли-
стьев. На другой стороне двора чернеют 
мусорные мешки, загораживая проход 
к детской площадке – гору листьев все 
же решили «убрать». Территория гово-
рит сама за себя: «Сюда не ступала нога 
коммунальщика».

Как ни странно, со всех сторон за-
пущенный двор окружают его «братья-
близнецы», только чистые и красивые.

- Словно попадаешь из черного квар-
тала в светлое будущее, - недоумевают 
жильцы. 

Посмотреть на благоустроенные дво-
ры неоднократно приезжали городские 
власти. Правда, «забытый» городскими 
коммунальщиками двор им не пока-
зывали – уж сильно он портил общую 
красоту района. Обратить взоры чинов-
ников во время одного из визитов по-
пыталась дворник, которую тут же оса-
дили и отправили разбираться в ЖСК 
«Советский-1». 

- Можете себе представить: у близ-
лежащих домов даже нет контейнеров. 
Сюда каждое утро магазины свозят от-
ходы своей жизнедеятельности на теле-
жках, оставляя за собой мусорный след. 
Не отстают и жители соседних домов 
– какая разница, все равно здесь свалка. 
Мы, жильцы этого двора, такие же люди 

и так же платим за вывоз мусора. Разве 
мы в чем-то виноваты? Почему же мы 
забыты городскими властями? – воз-
мущается житель дома № 50 по улице 
Южно-Моравской Юрий Большунов. 

Ему вторит и жительница дома № 15 
по улице Шендрикова Анна Сальнико-
ва.

- С ребенком погулять негде – всю-
ду грязь и мусор. Приходится ходить в 
соседние дворы: там и чисто, и детские 
площадки благоустроенные, - жалуется 
Анна. 

даже «скорая» не 
подъедет… 

Еще один «ужас двора» - разбитые не-
заасфальтированные дороги. Жильцы 
жалуются, что даже «скорая помощь» 
не всегда может подъехать к нужному 
подъезду. Что уж говорить о простых 
автолюбителях, вынужденных остав-
лять свои машины в других дворах. 

Добавляют проблем и мусоровозы: 
большегрузные машины почему-то не 
хотят объезжать по асфальту, а устрем-
ляются прямо в неблагополучный двор, 
уродуя и без того неприглядную дорогу. 
Как рассказали жители, в основном это 
машины, принадлежащие РЭП-22. Ор-
ганизация владеет и гаражами, распо-
ложенными внутри неблагоустроенно-
го двора – облезлыми, искореженными, 
окончательно портящими вид террито-
рии. Кроме того, за ними частенько со-
бираются алкоголики и шумные ком-
пании подростков, и гулять по вечерам 
в районе становится небезопасно. Жи-
тели не раз писали в управу жалобы на 
гаражи, но разбираться с проблемой ни-
кто не захотел. 

кто виноват? 
Как такая свалка могла образоваться 

именно в Советском районе – остается 
загадкой, ведь он считается наиболее 

благоустроенным в городе. 
Оказалось, что в управе Советско-

го района давно знают обо всех бедах 
двора: жители неоднократно писали 
жалобы и обращались в управу за по-
мощью. Там, вместо того, чтобы решить 
проблему, их отправляли к начальни-
ку ЖСК «Советский-1», мотивируя 
это тем, что двор находится на его ба-
лансе, вот «пусть сам и разбирается». 
Как рассказали жильцы домов, руко-
водитель управы района и начальник 
ЖСК «Советский-1» уже давно «не 
дружат». Люди недоумевают: видимо, 
внутренний конфликт власть имущих 
оказался важнее жалоб жителей «за-
бытого» двора. Сейчас начальник ЖСК 
«Советский-1» уволился, а лучше во 
дворе не стало. 

- Теперь мы с новым директором, но 

со старыми проблемами, - говорят жи-
тели. 

Пытались жители обратиться и в 
РЭП-22, чтобы их двор организация 
взяла на баланс. Начальник РЭП-22 от-
казалась от неблаговидного двора. 

Со своей проблемой горожане ходи-
ли и на прием к депутатам своего из-
бирательного округа. Точнее, жителей 
сами вызвали в приемную – попросили 
покрасить бордюры. Жильцы домов, 
в свою очередь, попросили помочь с 
благоустройством двора. Насчет дорог 
представители власти сказали, что это 
дорого, и таких денег у одних из самых 
влиятельных бизнесменов города пока 
нет. Вместо помощи с дорогами и му-
сором по распоряжению одного из де-
путатов во дворе было построено… не-
сколько спортивных сооружений.

- У нас теперь карусель посреди бо-
лота! – возмущаются жители. 

Правда, депутаты выделили средства 
на ремонт подъездов, чему жильцы до-
мов были несказанно рады. И на том 
спасибо. 

Кто же может помочь жителям «за-
бытого» двора?  С этим вопросом кор-
респондент «ГЧ» обратилась в управу 
Советского района. Там сказали, что 
возьмут двор под свой контроль. Очень 
удивились неприглядному двору и в 
ЖСК «Советский-1», сказали, что му-
сор там убирается регулярно. Тем не 
менее, организация пообещала передать 
пожелания жителей в отдел по благоу-
стройству. 

Елена ЖУКОВА

Мусор в дворовые 
контейнеры свозят 

не только жители 
близлежащих домов, но 

и окрестные магазины

Та самая «карусель 
посреди болота»
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на предновогодней планерке в мэрии обсудили готовность 
Воронежа к предстоящим новогодним праздникам. Для каждого из 10 выходных дней 
определили ответственных людей – дежурных по городу, в структурных подразделениях 
и районных управах, жилищных организациях, а также во всех предприятиях и 
учреждениях, которые связаны с жизнеобеспечением города. Они будут круглосуточно 
отслеживать ситуацию и в случае возникновения аварий немедленно выезжать на 
место.

в новогоднюю ночь для обеспечения охраны общественного порядка были задействованы 
3600 сотрудников милиции, из них 1520 человек – в Воронеже. На Театральной площади и прилегающей 
территории были задействованы 600 сотрудников. При этом на площади установили турникеты и 
организовали контрольно-пропускные пункты для выявления запрещённых предметов, а также недопущения 
проноса спиртных напитков и прохода лиц, находящихся в сильной степени алкогольного опьянения. 
Службами ГУВД был осуществлен усиленный контроль за соблюдением ограничения продажи спиртного 
после 23.00 часов и вблизи объектов проведения мероприятий.

В новогоднюю ночь от «Центра Галереи Чижова» приняли поздравления  
сотрудники ГИБДД, МЧС и пожарной части

Cамым ярким 
впечатлением этой 
новогодней ночи для 
инспектров ДПС стало 
наше поздравление

Новогодняя мобилизация 

Новый год большинство 
людей отмечают в кругу 
семьи и друзей. А пока 

горожане отдыхают в эту празд-
ничную ночь, сотни сотрудни-
ков специальных служб обе-
спечивает нашу безопасность, 
охрану здоровья и порядок на 
улицах – и милиционеры, и 
спасатели, и врачи работают в 
праздники в усиленном режи-
ме. В любую минуту они гото-
вы выехать по звонку и оказать 
помощь в любой чрезвычайной 
ситуации. Работа их настолько 
ответственна, что в Новый год 
они не могут быть рядом со сво-
ими близкими. Тем не менее, 
эта праздничная ночь стала для 
них особенной и даже волшеб-
ной! Представители «Центра 
Галереи Чижова» поздравили 
тех, кто отвечает за безопас-
ность горожан даже во время 
боя курантов. 

кому – праздники, 
а кому – трудовые 
будни

В период новогодних каникул 
органы внутренних дел пред-
принимают необходимые меры, 
чтобы держать оперативную об-
становку под контролем – без-
опасность горожан и порядок 
в местах проведения массовых 
мероприятий во время празд-
ников в Воронежской области 
ежедневно будут обеспечивать 
не менее 2,5 тысяч милиционе-
ров. На период новогодних тор-
жеств плотность нарядов в го-
родах и районах области будет 
увеличена на 25-30%. Да и сами 
маршруты патрулирования со-
трудниками милиции прибли-
жены к местам массовых гуля-
ний с охватом прилегающей к 
ним территории. Сотрудники 
милиции будут работать по так 
называемому «усиленно-
му варианту» вплоть 
до 11 января. 

Кстати, 6 и 7 января 
2010 года во всех хра-
мах и церквях Во-
ронежской области 
пройдут богослуже-
ния, посвященные 
празднованию Рож-
дества Христова. В 
эти дни правопорядок 
будут охранять более 
трех тысяч милицио-
неров.

новый год в 
усиленном 
режиме

Новогодние и рожде-
ственские каникулы для 
милиционеров – горячая 
пора. Места, где проводятся 
праздничные мероприятия, 

в обязательном порядке обсле-
дуются специали-

стами ГУВД 
и МЧС на 
предмет по-
жарной без-
опасности и 
антитеррори-

стиче-

ской защищенности. В случае 
осложнения оперативной об-
становки будут задействова-
ны мобильные резервы – 530 

сотрудников 
милиции и 

в о е н н о с -
л у ж а щ и х 
в н у т р е н -

них войск 
МВД России.

Для обеспе-
чения безопас-

ности дорожного 
движения и проверки 
транспортных средств 
в праздники задей-
ствуется более 700 
сотрудников ДПС.

Несмотря на 
позднее время и 
снежную погоду, 
п р е д с т а в и т е л и 
«Центра Галереи 
Чижова» смогли 
поздравить тех, 
кто даже в ново-

годнюю ночь отве-
чает за безопасность 

воронежцев на дорогах. 
Инспекторы поста ДПС №7 
были удивлены и рады визиту 
гостей.

– Дома праздник отмечать, 
конечно, лучше, но служба есть 
служба. Люди к нам заезжают, 
поздравляют, желают счастья 
в Новом году. Даже Дед Мороз 
сегодня к нам приезжал! А вот 
два часа назад прямо возле на-
шего поста сломалась машина. 
Сотрудники ДПС оперативно 
помогли водителю справиться 
с поломкой – и он смог встре-
тить Новый год в кругу семьи, 
– рассказал инспектор ДПС 
Алексей Марченко. 

– Поздравляю всех водите-
лей с Новым годом и желаю 
им, чтобы и в будни, и в празд-
ники их миновали неприятные 
ситуации на дороге. Работать в 
новогоднюю ночь мы уже при-
выкли. Главное – чтобы празд-
ник прошел без происшествий. 
С нетерпением ждем конца де-
журства, чтобы отметить Но-
вый год с семьей, – поделился 
впечатлениями инспектор по-
ста ДПС №6 Сергей Бесчетни-
ков. 

Конечным пунктом ново-
годнего рейда «Галереи Чижо-
ва» стало Главное управление 
МЧС по Воронежской области. 
Спасатели радушно приняли 
гостей. 

– Желаю «Центру Галереи 
Чижова» успехов и процвета-

депутат государственной 
думы от воронежской  
области сергей чижов: 

– Новый год по традиции мы 
проводим дома в кругу семьи и 
близких друзей. Нам очень важно, 
чтобы этот праздник мы встретили 
у семейного очага, за празднич-
ным столом и в отличном настро-
ении! Но есть люди, которые в эту 
ночь не будут со своими семьями. 
Причина этому в высшей степени 
благородна. Исполняя свой слу-
жебный долг, они обеспечивают 
наше семейное благополучие! 
Они, как никто другой, достойны 
в эту ночь поздравления и внима-
ния! Эта акция – благодарность 
им за наши спокойные праздни-
ки, за их помощь и поддержку в 
любое время.

ния. Новый год встречаю на ра-
бочем месте уже не первый год, 
но особенно не расстраиваюсь 
– впереди еще много празд-
ничных дней, которые можно 
провести с семьей, – рассказал 
старший оперативной группы 
Главного управления МЧС по 
Воронежской области Игорь 
Голомёдов. 

Елена ЖУКОВА,  
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Стражи порядка были рады  
приезду гостей из «Центра  
Галереи Чижова»
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усилена ответственность за организацию преступных группировок. 
В соответствии с законом, принятым в Думе в 2009 году, теперь лидера банды можно 
упрятать за решетку на срок от 15 до 20 лет, а в некоторых случаях идейным вдохновителям 
преступных группировок светит и пожизненное заключение. а помочь выйти на 
организаторов и заказчиков преступлений через рядовых исполнителей должна реализация 
думского закона о так называемой «сделке с правосудием».  

свиной грипп стал одной из наиболее обсуждаемых проблем 2009 года. Для 
разработки вакцины против новоявленного вируса федеральный центр выделил 340 млн. рублей. 
Еще 4 млрд. зарезервировано на производство и доставку прививок на места. В Воронежской 
области массовая вакцинация началась уже в ноябре. На данный момент привито более 14 тысяч 
человек из группы риска. В январе 2010 г. планируется получить еще 303 тыс. доз вакцины, 
которые обезопасят 151,5 тыс. человек (каждому по две прививки). 

Дума-2009: итоги
В минувшем году Государственная Дума совершила своеобразный 
парламентский рекорд, приняв 394 федеральных закона. Мы побеседовали 
с депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым о самых ярких 
законодательных решениях Думы-2009, а заодно – выяснили и ближайшие 
законотворческие перспективы нового года.

В этом году депутаты значительно облегчили жизнь предпри-
нимателям. В первую очередь это коснулось тех, кто уплачивает 
налог на вмененный доход. Их освободили от обязанности ис-
пользовать кассовые аппараты. Во-вторых, с 20 до 60 млн. ру-
блей был увеличен размер годового дохода, при котором можно 
перейти на упрощенную систему налогообложения. В-третьих, 
введен заявительный порядок возмещения НДС. В-четвертых, 
облегчены условия выкупа арендуемых государственных и муни-
ципальных помещений. Также существенно ужесточены нормы 
антимонопольного законодательства. Отменены жесткие сроки 
перерегистрации уставов обществ с ограниченной ответственно-
стью. Ну и совсем недавно принят закон  об изменении порядка 
привлечения к уголовной ответственности за налоговые право-
нарушения.

Депутаты Госдумы на 
пленарном заседании  
(на фото – депутаты Морозов, 
Кобзон, Комиссаров, Чижов, 
Мединский, Колесников, и 
другие)

В 2009 году Госдума дала регио-
нам право вводить комендантский час 
для несовершеннолетних, и Воронеж-
ская область взяла его на вооружение. 
Теперь с десяти вечера до шести утра 
ребятам младше 16 лет запрещено 
появляться в общественных местах 
без сопровождения родственников, 
а подросткам до 18 лет – там, где 
продается алкоголь. На этот шаг зако-
нодатели пошли, чтобы снизить риск 
преступлений против тинэйджеров и 
сделать более эффективной борьбу 
с подростковым беззаконием. О по-
ложительном эффекте «детского ко-
мендантского часа» свидетельствует 
опыт регионов, в которых он введен 
был раньше. К примеру, в Липецкой 
области количество преступлений, 
связанных с подростками, снизилось 
почти на 60%. Однако, по мнению 
Сергея Викторовича, подобная мера 

хороша лишь в комплексе. Поэтому 
в Думе ожидается работа над зако-
нопроектом о защите детей от непо-
требной информации, а также работа 
по дальнейшему совершенствованию 
государственной семейной политики. 

Увеличатся расходы и на школьное 
образование. Ожидаемый рост – 15%, 
что при дефицитном бюджете очень 
неплохой показатель. Кроме того про-
должится привлечение в Воронеж-
скую область федеральных средств 
по линии целевых программ, многие 
из которых направлены на развитие 
учебной и досуговой инфраструктуры 
для детей и подростков. Благодаря 
этим программам в прошлом году 
наша область уже получила дополни-
тельные средства на лабораторное 
оборудование для школ и создание 
центров обучения в детских садах. 

Несмотря на сложную экономическую си-
туацию, депутаты нашли возможность уве-
личить выплаты на детей и материнский ка-
питал. Разрешено досрочное использование 
материнского капитала. Более того, 1 января 
2010 года они вновь будут проиндексирова-
ны (на 10%). Так, при рождении или усынов-
лении ребенка семья получит почти 11 тыс. 
рублей. Беременной жене призывника с 1 
января полагается 17,4 тыс. рублей. Безработ-
ные мамы будут получать 2,1 тыс. за первого 
и 4,1 тыс. рублей за второго ребенка. Закон о 
замене ЕСН на страховые взносы позволит 

значительно повысить максимальный размер 
пособий по беременности и родам и по уходу 
за ребенком до 1,5 лет – до 34,6 тыс. и 13,8 тыс. 
рублей. Материнский капитал оценивается в 
343,4 тыс. рублей. Важно отметить и то, что 
удалось добиться решения использовать его 
досрочно. Кстати, введение «материнских 
денег» уже принесло позитивные плоды. Во 
всяком случае,   эксперты связывают именно 
с этой мерой рекордный рост рождаемости 
вторых и последующих детей в Воронежской 
области за последние 10 лет, зарегистрирован-
ный в прошлом году.

государство поддержало 
предпринимателей  

«детские» пособия

подростковой преступности станет меньше  

Во время обсуждения 
законопроекта главная 

задача депутата – 
отстоять интересы 
своих избирателей

Многие депутаты считают друг 
друга не только коллегами,  

но и друзьями
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по всей строгости. Какой бы мощной ни была профилактика, обезопасить наших 
сыновей и дочерей на сто процентов очень сложно. Но если уж кто обижает ребенка, то должен 
поплатиться за это в полной мере. Депутаты внесли в Уголовный кодекс поправки, ужесточающие 
наказание за сексуальное насилие над детьми, максимальный срок лишения свободы увеличен 
до 20 лет. 

не выходя из дома. Депутаты Госдумы совместно с исполнительной 
властью участвовали в создании платформы под электронное Правительство. Через 5-6 лет 
воронежцы смогут использовать возможности Интернета для регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, постановки автомобиля на учет, подачи заявлений и 
деклараций, оплаты штрафов и налогов, оформления различных документов. Хождения по 
кабинетам (читать – «по мукам») будут сведены к минимуму. 

На арене – золотой фонд района!

Ребята стали участниками новогодних тор-
жеств, которые проводятся в здании городского 
цирка для юных жителей Ленинского района уже 
пятый год. В программе «районной елки» масса 
сюрпризов – от сладких подарков до цирково-
го представления, но главная ее «изюминка» – 
церемония награждения почетными грамотами 
победителей всероссийских, областных и рай-
онных школьных олимпиад, творческих конкур-
сов, фестивалей, спортивных соревнований… 
Награды по традиции вручает глава района и 
представители депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова.  

вячеслав артемов, руководитель упра-
вы ленинского района: 

– Для нас это мероприятие – не только воз-
можность подарить детям праздник, но своего 
рода способ оценить вклад каждого ребенка в 
развитие района, и, если учитывать рейтинги 
наших оргкомитетов, можно сказать, что здесь 
собрался золотой фонд молодежи района… Со 
своей стороны мы делаем все возможное, чтобы 
воронежцам комфортно жилось и работалось в 
нашем районе, и ощущаем большую поддержку 
областной и городской администрации. Серьез-
ную помощь нам оказывают депутатский корпус 
Сергея Чижова, в частности, депутат Гордумы 
Игорь Костырев. Это касается и выделения бюд-
жетных средств для дошкольных учреждений, и 
решения вопроса противопожарной безопасности 
в школах, и асфальтирования частного сектора, и 
ремонта больниц…  Более того, уже в финанси-
ровании этого года, благодаря этим усилиям, 10 
с лишним миллионов заложено в бюджет на ре-
ставрацию памятников Чижовского плацдарма… 

Юные благотворители занимаются вокалом, танцами и театральным 
творчеством на базе Центра развития ребенка «Маленький гений» и про-
дюсерского центра «Новое поколение», для которых организация подоб-
ных праздников – добрая традиция. Нынешнее мероприятие проводится 
уже шестой год. 

Программа праздника включила в себя творческие выступления ре-
бят из «Маленького гения» и «Нового поколения», а также благотвори-
тельный розыгрыш новогодних призов. «Центр Галереи Чижова» предо-
ставил участникам праздника приглашения на экскурсию «На вершине 
Воронежа», благодаря которой они смогут побывать в зонах торговой и 
деловой части Центра, закрытых для обычных посетителей. Кульминаци-
ей экскурсии станет посещение смотровой площадки самого высокого 
здания Воронежа – бизнес-центра «Галереи Чижова», где ребята увидят 
город с высоты птичьего полета.  

ирина бражникова, сотрудник центра развития ребенка 
«маленький гений»:

 – Дети всегда ждут от Нового года и Рождества чего-то особенного, 
а подобные мероприятия позволяют почувствовать радость праздника и 
зрителям, и самим артистам. Не менее важно и то, что таким образом 
ребята с ранних лет учатся проявлять добро и милосердие по отношению 
к окружающим. Очень приятно, что эта инициатива встретила поддерж-
ку, ведь возможность побывать во время зимних каникул на «вершине 
города» стала для наших маленьких зрителей настоящим рождествен-
ским сюрпризом. Ребята расходились с концерта счастливые...

30 декабря арена воронежского цирка чем-то напоминала 
голливудскую «ковровую дорожку». Только шествовали по ней не 
заморские кинозвезды, а наши воронежские мальчишки и девчонки, 
проживающие в Ленинском районе…

В традиционной «новогодней елке» 
приняли участие более 2000 жителей 
Ленинского района

и перспективы

Без всякого преувеличения это самая активная 
депутатская деятельность с точки зрения эффек-
тивного решения вопросов в районе.

ольга богдашкина, ученица 10 класса 
школы № 65, получила грамоту за достижения 
в учебе в 2009 году: «я на таком мероприятии в 
первый раз. Масса эмоций! Для меня очень боль-
шая честь получить грамоту от депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова! Теперь хочется в 
новом году хорошо выступить на областных олим-
пиадах и показать себя с лучшей стороны…»

Магия РождестваТакое название 
получил праздник 

для детей из 
малообеспеченных 

семей, 
состоявшийся 

в канун Нового 
года в Городском 
дворце культуры. 

Праздник носил 
благотворительный 

характер, причем 
непосредственными 

участниками этой 
акции стали...  

тоже дети,  
многие из которых 

еще ходят  
в детский сад!

В рабочей повестке Госдумы хватило 
место и «спортивным» законопроектам. 
Один из них нацелен на борьбу с допин-
гом. Документ предусматривает фор-
мирование федеральных и региональ-
ных списков спортсменов, подлежащих 
допинговому контролю, обязывает 
федерации применять жесткие санк-
ции (например, дисквалификацию) за 
потребление «чудотворного зелья», др. 
Еще одна инициатива – борьба с дого-
ворными матчами. Для более успешно-
го их выявления предлагается освобож-
дать от уголовной ответственности лиц, 
подкупивших участников и организа-
торов соревнований, если, конечно, они 
придут с повинной. Также, по словам 
Сергея Викторовича, в Парламенте под-
готовлен законопроект, предусматрива-
ющий обязательное страхование жизни 
и здоровья российских спортсменов – 
членов сборных команд. Ведь едва ли 
найдется хоть один профессиональный 
спортсмен, который не получал травм 
на тренировках или выступлениях.

«спортивные» законы

самый важный 
праздник!

В следующем году самым важным празд-
ником для всей страны станет 65-я годовщи-
на победы в Великой Отечественной войне. В 
преддверие знаменательного года  в Госдуме 
в конце осенней сессии были приняты по-
правки, по которым все участники Великой 
Отечественной войны, нуждающиеся в жилье, 
получат квартиры или солидную денежную 
компенсацию. Раньше помощь оказывалась 
только тем, кто встал на очередь до 1 марта 
2005 года. Отныне – никаких ограничений по 
срокам!

время отдавать долги!
Серьезные изменения были внесены 

в пенсионное законодательство. В 2010 
году пенсионеров ждут крупнейшие пен-
сионные выплаты за последние 10 лет. 
Повышение пенсий с учетом советского 
трудового стажа затронет 688 тыс. во-
ронежцев.  Средний размер прибавки 
–  1027 рублей. Еще 71,5 тыс. граждан 
будет получать социальную доплату до 
прожиточного минимума. Напомним, в 
этом году пенсии повышались 4 раза, в 
итоге их средний размер вырос с 4,2 до 
5,7 тыс. рублей.

будь здоров!
В этом году федеральный бюджет впервые выделил деньги на пропаганду здорового образа 

жизни среди населения. В результате по всей стране, и в том числе в Воронеже, начали откры-
ваться центры здоровья с современным оборудованием. Получить консультацию о своем со-
стоянии здоровья в таком центре может любой желающий. Кроме того, в новом году в Госдуме 
начнется работа над законом о лекарствах. По словам Сергея Чижова, в обсуждении этого за-
конопроекта будут следующие приоритеты – безопасность лекарств, их приемлемая цена и под-
держка отечественного фармацевтического производства.

выпил – не рули!
В весеннюю сессию Госдума 

рассмотрит инициативу Прези-
дента о запрете перед поездкой за 
рулем употребления горячитель-
ных напитков даже в микродозах 
(по действующему закону в крови 
водителя может быть 0,3 промилле 
алкоголя). Этот шаг объясняется 
пугающей статистикой дорожно-
транспортных происшествий, 
происходящих по вине нетрезвых 
водителей. Судите сами: только 
в Воронежской области в минув-
шем году «смесь бензина с алкого-
лем» вылилась в 205 аварий – 32 
человека погибло, 308 получили 
ранения. Случайной жертвой при 
этом мог оказаться каждый из 
нас. В то же время, когда в начале 
года была ужесточена уголовная 
ответственность для пьяных во-
дителей, количество ДТП по их 
вине сократилось на 18%. Вывод 
напрашивается сам собой: до тех 
пор пока «добровольный отказ» 
от возлияний перед поездкой за 
рулем прочно не войдет в куль-
туру российских автолюбителей, 
эффект будут давать только запре-
тительные меры.
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За более чем вековую историю она успела стать 
синонимом научного успеха. Однако в последнее 
время ее результаты все чаще подвергаются жесткой 
критике и становятся объектом горячих международных 
дискуссий. Посмотрим, что примечательного скрывает 
в себе история Нобелевской премии вообще, премии 
этого года и что международному научному сообществу 
могут предложить воронежские исследователи.

История

четыре премии – по физике, химии, литературе и экономике – присуждает 
Шведская академия наук. Достижения в области физиологии и медицины Нобель доверил 
оценивать стокгольмскому Каролинскому институту. Каждый лауреат получает из рук короля 
Швеции золотую медаль с изображением учредителя премий альфреда Нобеля и диплом. а 
премию мира и объявляют, и вручают в Осло.

первая церемония вручения нобелевских премий 
состоялась 10 декабря 1901 года. За время существования премии по сравнению с завещанием 
Нобеля было введено лишь одно новшество: в 1968 году Шведский банк по случаю своего 
трехсотлетия предложил выделить деньги на премию по экономике. Нобелевский комитет 
принял на себя обязательство по их распределению. И так как в завещании Нобеля эта премия 
не была обозначена, называется она «Памяти Нобеля». 

наука

Знаменитый шведский хи-
мик Альфред Нобель из-
вестен как изобретатель 

динамита, однако на его сче-
ту также изготовление сугубо 
мирной продукции: паровых 
машин, деталей для пароходов, 
искусственной кожи и шелка. 

Примечательно, что в возрас-
те 9 лет со своей семьей буду-
щий ученый переехал в Россию, 
где прошло все его детство. В 
1850 году отец отправил сем-
надцатилетнего Альфреда в 
Германию на курсы химии. За-
тем обучение было продолжено 
в Париже и США. 

Вернувшись в Санкт-
Петербург, Нобель работал в 
компании отца. Впоследствии, 
уже в Стокгольме, открыл соб-
ственную лабораторию. 

В 1895 году Нобель составил 
свое знаменитое завещание: 
большая часть состояния на-
правлялась в фонд, доходы ко-
торого должны раз в год опла-
чивать награду тем, кто принёс 
наибольшую пользу человече-
ству – в физике, химии, физио-
логии и медицине, литературе 
и деле укрепления мира. Без 
внимания осталась только ма-
тематика. Бытует мнение, что 
такое решение было вызвано 
личной неприязнью Нобеля к 
шведскому ученому Миттагу-
Леффлеру, который якобы не-
безуспешно ухаживал за супру-
гой Нобеля. Cторонникам этой 
гипотезы, видимо, неизвестно, 
что Нобель… никогда не был 
женат... 

неразделенные 
лавры

Кто же и за какие успехи стал 
лауреатом Нобелевки в 2009 
году? Награду по литературе 
получила Герта Мюллер «за 
сосредоточенность в поэзии и 
честность в прозе, с которыми 

она описывает жизнь обездо-
ленных». Премия по экономике 
досталась американцам, и пре-
мия мира – одна из самых дис-
куссионных – присуждена пре-
зиденту США.

Премии по физиологии и ме-
дицине удостоились американ-
ские исследователи механизмов 
клеточного старения. Однако 
многие российские ученые счи-
тают несправедливым, что в этой 
сфере остались неотмеченными 
исследования нашего соотече-
ственника Алексея Оловнико-
ва, который еще в начале 70-х 
дал старт изучению механизмов 
защиты хромосомы от старения 
и смерти. «Российские специали-
сты по большому счету знают 
об этом уже на протяжении де-
сятилетий, – утверждает пер-

вый прорек-
тор ВГМА, 
п р о ф е с с о р 
А л е к с а н д р 
Пашков. – 
Сначала на-
учному со-
о б щ е с т в у 
стало из-
вестно об эф-
фекте Хейф-

лика, согласно которому каждая 
клетка может делиться ограни-
ченное количество раз (50-60). 
Однако причины этого явления 
долгое время были неизвестны. 
Мы лишь знали, что, если баланс 
деления и гибели клеток нару-
шается, образуются опухоли. 

В 70-80 годы были обнару-
жены биологически активные 
вещества, которые отвечают 
за деление клеток. А уже в 1971 
году Оловников предложил гипо-
тезу, согласно которой конце-
вые участки хромосом – тело-
меры – после каждого деления 
сокращаются. И отметил, что 
за счет чего-то происходит и 
их восстановление –  реплика-
ция ДНК. Фермент теломераза, 

пародиЙнЫЙ римеЙк
ежегодно в гарварде, давшем миру больше всего нобелевских лауреа-

тов, проводится антипод нобелевской «иг-нобелевская» премия (от англий-
ского ignoble, низкий, постыдный). она вручается в 10 номинациях за самые 
сомнительные и бесполезные научные достижения, которые «не могут или не 
должны быть повторены».

Этой награды, в частности, был удостоен автор работы, исследовавший, 
будет ли инфицирована еда, упавшая на пол и пролежавшая там менее 5 
секунд; химик маи ямомото – за разработку метода получения ванилина и 
ванильных добавок из коровьего навоза. группа ученых из барселонского 
университета получила «шнобель» в области языковых исследований, до-
казав, что мыши не слышат разницы между японской и голландской речью, 
если слова произнесены задом наперед. 

впрочем, не все шнобелевские изобретения так бесполезны. например, 
гаури нанга из массачусетса получила премию за изобретение будильника, 
который звенит и убегает от своего хозяина. бег за будильником заставляет 
быстрее проснуться и в конечном итоге повышает продолжительность 
реального рабочего дня.

В 1895 году шведский химик Альфред Нобель 
своим завещанием учредил всемирно 
известную Нобелевскую премию
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одного Нобеля

упс!.. американский президент Вудро Вильсон, Михаил Горбачев 
– как-то так получалось, что почти каждая премия мира, выданная 
действующему политику, маркировала либо близость конца его 
карьеры, либо начало разочарования в действиях, поощренных высокой 
наградой. Как отмечают журналисты, Нобелевский комитет, сам о том не 
догадываясь, раз за разом выступал в роли раздатчика черных меток. Что 
ж, теперь очередь проверить закономерность подошла Бараку Обаме.

цена успеха. Первоначальный размер Нобелевского фонда 
составлял 31 млн. шведских крон, в переводе на современные доллары 
– около 250 млн. Выплачивались премии за счет процентов от сделок 
с ценными бумагами. В настоящее время размер капитала фонда 
составляет 520 млн. долл., и, начиная с 2001 года, Нобелевская премия 
в каждой номинации составляет 10 млн. шведских крон.

21. Российские и советские учёные, 
литераторы и общественные деятели 
становились лауреатами Нобелевской премии 
21 раз. Среди них Пётр Капица, алексей 
абрикосов и Виталий Гинзбург, Илья Мечников, 
Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил 
Шолохов, андрей Сахаров и другие. 

восстанавливающий теломеры 
хромосом после каждого деле-
ния, и был обнаружен в Америке 
10-летие спустя. 

Понимание механизма ра-
боты теломеразы, безусловно, 
- прорыв, предвещающий пони-
мание бессмертия клетки – и 
организма. Конечно, до столь 
революционных открытий пока 
далеко: придется менять гене-
тическую программу специали-
зированных клеток организма, 
но первые шаги все же сделаны. 
При этом оспаривать неспра-
ведливость того, что открытие 
Оловникнова, ставшее фунда-
ментом исследований сегодняш-
них лауреатов, никак не отме-
чено Нобелевцами, по меньшей 
мере нелогично».

биохимия
Лауреаты этого года по хи-

мии занимаются изучением 
структуры и функции рибосом. 
Многие исследователи удивлен-
но пожимают плечами: по суще-
ству, премия по химии дана за 
биологическую работу, хоть и 
открывающую серьезную фар-
мацевтическую перспективу. 
«По сути дела, такая ситуация 
с Нобелевской премией по химии 

происходит 
уже второй 
год подряд, - 
поясняет зам-
декана хим-
фака ВГУ по 
учебной ра-
боте, доцент 
А л е к с а н д р 
Шестаков. – 
Наш организм 

построен из множества молеку-
лярных конструкций. Поэтому 
изучение устройства тех или 
иных частиц этого микромира 
проясняет механизм работы 
всего организма и может ини-
циировать новые тенденции в 
индустрии лекарств. 

Рибосома – своеобразная 
фабрика белков. Благодаря от-
меченным исследованиям стало 
возможным рассмотреть эту 
фабрику целостно, системно. А 
так как объектом воздействия 
многих антибиотиков является 
именно она, проведенные иссле-
дования помогут сделать воз-
действие антибиотиков более 
точечным, а значит, уменьшить 

дозировку лекарств и минимизи-
ровать их побочные эффекты.

В целом, биология и химия 
как высокотехнологичные науки 
требуют для масштабных ис-
следований наличия крупных ис-
следовательских центров, каких 
в Воронеже пока нет. Однако у 
нас, на химическом факультете, 
создаются тысячи новых орга-
нических соединений, которые 
для исследования на предмет 
биологической активности – 
биоскрининга – отправляются 
в Черноголовку или Химки. 

В то же время благодаря 
переходу экономики на рыноч-
ные рельсы, для вузов стало воз-
можным самостоятельно заку-
пать реактивы. Поэтому, если 
в былые времена в работе над 
дипломом студент при хорошем 
раскладе создавал от силы не-
сколько новых веществ, теперь 
нормой являются 5-10. А учи-
тывая, что, по статистике, из 
10000 веществ биологическую 
активность проявляет одно, и 
наш химфак за последние 10-15 
лет как раз приблизился к это-
му числу, вполне вероятно, что 
в ближайшие годы нам стоит 
ожидать фармацевтическо-
го успеха воронежского проис-
хождения. Правда, с учетом 
обязательных исследований на 
предмет побочных явлений, кон-
кретный продукт может быть 
запущен в производство лишь в 
долгосрочной перспективе – че-
рез 10-15 лет». 

ядерные горизонты
Нобелевскую премию по фи-

зике 2009 года получили Чарльз 
Као, Уиллард Бойл и Джордж 
Смит за работы по оптово-
локонной передаче данных и 
оптическим полупроводнико-
вым схемам. Речь идет о раз-
работках, плодами которых мы 
пользуемся каждый раз, когда 
делаем цифровые фотографии. 
Эта технология, кроме того, 
стала прорывом в наблюдатель-
ной астрономии: ПЗС-матрицы 
помогли астрономам увидеть 
галактики, ранее не доступные 
для наблюдений. 

Воронежские физики в ка-
честве наиболее перспективно-
го направления исследований 
называют ядерные техноло-
гии. Тем более, нашей стране 

– буквально для полноценного 
обеспечения суверенитета – не-
обходимо преодолевать свое от-
ставание в этом направлении. 

В ответ на требования вре-
мени и рынка труда, в прошлом 
году на физическом факультете 
ВГУ открыты две специально-
сти – «Ядерные технологии» 
(высшее образование) и «Ядер-
ная безопасность» (средне-
специальное). «Это кадры для 

ядерной энер-
гетики выс-
шего уровня, 
– смело заяв-
ляет завкафе-
дрой ядерной 
физики ВГУ, 
п р о ф е с с о р 
С т а н и с л а в 
Кадменский. 
– Спрос на 

них сегодня высок настолько, 
что весь выпуск без ограничений 
у нас готовы трудоустроить по 
специальности. 

Мы успешно сотрудничаем с 
тремя лабораториями Объеди-
ненного института ядерных 
исследований – лабораториями 
ядерных реакций, ядерных про-
блем и нейтронной физики. Сре-
ди наиболее перспективных и 
актуальных работ – приборы, 
которые позволят нам наблю-
дать за нейтрино в реакторе. 
Зная интенсивность излучения 
этих частиц, зная геометриче-
скую проекцию их движения, с 
помощью интероскопии опреде-
ленных зон реактора, можно 
создать механизм, подобный 
томографу. Он позволит в де-
талях увидеть все происходя-
щее внутри ядерного реактора. 
Сейчас ведутся переговоры об 
апробации метода на Новово-
ронежской АЭС. И если испы-
тания пройдут успешно, это 
будет прорыв. Таких машин в 
мире нет. 

Основная проблема, с кото-
рой мы сталкиваемся в ходе сво-
их испытаний, материальная. 
Преодолевается она за счет по-
лучения грантов, но, учитывая 
стоимость оборудования (де-
текторы для исследований про-
изводятся только в Дубне) и 
необходимость подбора кадров 
для каждого исследования, сред-
ства расходятся быстро. Полу-
чение же более внушительных 
грантов в рамках федеральных 
целевых программ требует из-
начальной постановки образцов 
на производственные рельсы, 
что затруднено в условиях не-
развитого в регионе механизма 
взаимодействия представите-
лей науки и промышленности. 

Если нам все же удастся 
включиться в целевую програм-
му, мы получим возможность 
внедрить в практику разрабо-
танную технологию продления 
срока эксплуатации космиче-
ских спутников. Сейчас сроки 
отечественных спутников в 2-3 
раза меньше американских ана-
логов. И нам необходимо прео-
долеть это отставание».

Еще одно интересное на-
правление, в котором работают 
воронежские ядерщики вместе 
с учеными ВГТА, – радиацион-
ные технологии. В этом отно-
шении с помощью радиацион-
ного воздействия в обозримом 
будущем можно будет более 
эффективно утилизовывать 
отходы. Например, некоторые 
типы каучуков (в том числе 
входящие в состав шин, а про-
блему их утилизации сейчас 
можно назвать проблемой ми-
рового порядка) можно будет 
перерабатывать для повтор-
ного запуска в производство. 

Сейчас о столь экономичной 
переработке приходится толь-
ко мечтать.

Энтузиазм плюс
В целом впечатление от бе-

сед с воронежскими учеными 
внушает оптимизм. Однако 
грустно было от каждого из на-
ших собеседников услышать, 
что одна из главных проблем 
– кадровая: «Тяжело отпускать 
из перспективной науки толко-
вых ребят». Понять этих самых 
ребят можно: экономическая 
составляющая работы научно-
го сотрудника уступает дохо-
дам, например, от налаженного 
собственного бизнеса, органи-
зовать который этим молодым 
людям – с их головой – уж точ-
но под силу. 

Радует, пожалуй, только то, 
что в последнее время приори-
тетом развития государства 
провозглашается модерниза-
ция и инновация. И его полно-
ценная реализация не смо-
жет обойтись без достойного 
обеспечения научной работы 
и повышения престижа пер-
спективных научных иссле-
дований. А там, того и гляди, 
представленный во всей красе 
у нас энтузиазм подкрепится 
достойной мотивацией и, ве-
роятно, сможет вывести воро-
нежских исследователей к за-
служенным и безоговорочным 
научным триумфам.

Светлана ДЮЖАКОВА, 
Ольга ЛАМОК

Нобелевская премия – мечта 
каждого серьезного ученого

пущу ее на...
немецкий врач, миссионер, теолог и музыко-

вед альберт швейцер (премия мира за 1957 год) 
построил на нобелевское вознаграждение ле-
прозорий – центр по борьбе с проказой. на на-
учные цели отдал свою премию физиолог иван 
павлов – первый русский лауреат (1904 год). 
на свои премиальные павлов создал институт 
физиологии, бессменным директором которого 
оставался до 1936 года.

премия александра солженицына, лауреата 
1970 года, долго оставалась в западных банках. 
а после переезда в сша на нобелевские деньги 
писатель купил усадьбу в штате вермонт. 

академик виталий гинзбург (физика, 
2003 год) на вопрос о том, как он потратил день-
ги, пожал плечами: «жене отдал. у меня жена 
имеет первое слово в семье, она и распоряжа-
ется деньгами».
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Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Юбка Jennyfer 

Гетры Jennyfer 

Джемпер Jennyfer 

Сумка Jennyfer 

Жилет Jennyfer 

Шапка Jennyfer

Ботильоны женские Paolo Conte   

1 759 руб.

329 руб.

979 руб.

13 434  руб.

13 434 руб.

1 499 руб.

1 949 руб.

519 руб.

нет аналогов

14 777 руб.

6 400 руб.

Стоимость комплекта
в Париже:

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин молодежной одежды
"Jennyfer", пр. Революции, 53
Центр Галереи Чижова, 3 этаж
(открытие - весна 2010 год)

Водолазка Sisley

Ремень Sisley

Сапоги Paolo Conte 

Платье Sisley   

1 112 руб.

2 769 руб.

7 050 руб.

2 954 руб.

Сумка Sisley     
2 532 руб.

16 417 руб.

16 417 руб.

19 700 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды 
"SISLEY", 2 этаж

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Сумка Terranova

Водолазка Terranova

Шарф Terranova

Жакет Terranova

Джинсы Terranova

Уги Paolo Conte 

599 руб.

499 руб.

349 руб.

1 499 руб.

1 499 руб.

5 200 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
9 645 руб.

9 645 руб.

11 574 руб.

Стоимость комплекта
в Риме:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды
"Terranova", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
7 965 руб.

7 965 руб.

нет аналогов

9 159 руб.

Стоимость комплекта
в Копенгагене:

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин модной женской одежды 
"Vero Moda", 2 этаж

Леггинсы Оnly

Рубашка Vero Moda 

Ремень PIECES 

Шарф PIECES 

Туфли PIECES 

1 919 руб.

1 999 руб.

549 руб.

749 руб.

2 749 руб.

Модный путеводитель
от «Центра Галереи Чижова»

центр галереи чижова продолжает традиции лучших европейских 
магазинов. успешно стартовавший в европе классический сезон 

рождественских распродаж дошел до воронежа. уникальная коллекция 
известных брендов со скидкой от 30 до 70 процентов! модный каталог 

поможет не упустить самое интересное!
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Зонт Armand Basi 

Водолазка Armand Basi 

Сорочка Armand Basi 

Юбка Armand Basi 

Ботфорты Paolo Conte 

1 605 руб.

3 816 руб.

27 358 руб.

27 358 руб.

8 056 руб.

7 631 руб.

нет аналогов 

6 250 руб.

Стоимость комплекта
в Мадриде:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Магазин испанской одежды
"Armand Basi", 1 этаж 

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Шарф COLIN'S 

Кофта COLIN'S 

Юбка COLIN'S 

Дождевик COLIN'S 

Сапоги Paolo Conte 

7 325 руб.

7 325 руб.

695 руб.

490 руб.

1 495 руб.

995 руб.

8 057 руб. 
3 650 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Магазин «СOLINS», 3 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Сапоги Paolo Conte

Рубашка Sisley      

Свитер Sisley      

14 867 руб. 

14 867 руб.

4 850 руб.
17 840 руб.

2 279 руб.

4 080 руб.

Стоимость комплекта
в Риме:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Джинсы Sisley       

Ремень Sisley       

2 173 руб.

1 485 руб.

Магазин итальянской одежды 
"SISLEY", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Сумка Mango 

Шорты Mango  

Кардиган Mango

Блузка Mango

Уги Paolo Conte

999 руб.

699 руб.

749 руб.

999 руб.

11 655 руб. 

7 150 руб.

10 596 руб.

нет аналогов

10 596 руб.
Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в Мадриде:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин испанской одежды
"Mango", 2 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Клатч Paolo Conte 

Джинсы "Falea" Reserved  

Блузка "Wakat"
Reserved 

Жилет "Dicco" Reserved 

Полусапоги Paolo Conte

12 520 руб.

нет аналогов

12 520 руб.

3 150 руб.

2 190 руб.

690 руб.

1 490 руб.

13 772 руб. 

5 000 руб.

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в Мадриде:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин одежды "Reserved", 
2 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Джемпер Marlboro Classics 

Сорочка Marlboro Classics  

Джинсы Marlboro Classics 

Ремень Marlboro Classics 

Ботинки Marlboro Classics 

11 479 руб.

5 647 руб.

37 088 руб.

37 088  руб.

8 218 руб.

3 643 руб.

нет аналогов 

8 101 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Фирменный бутик
"Marlboro Classics", 1 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 
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Джинсы "Going" Reserved  

Блуза "Freetek" Reserved 

Футболка"Afro" Reserved 

Cапоги Paolo Conte

9 420 руб.

нет аналогов

9 420 руб.
2 490 руб.

1 490 руб.

590 руб.

10 362 руб. 

4 850 руб.

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в Мадриде:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин одежды "Reserved", 
2 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Кеды Terranova    

Джинсы Terranova  

6 095 руб.

6 095 руб.

1 499 руб.

7 314 руб.

1 799 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды
"Terranova", 2 этаж

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Пуловер Terranova       

Куртка Terranova       

Ремень Terranova       

999 руб.

1 499 руб.

299 руб.

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: Джинсы Armand Basi 

Кардиган Armand Basi 

Сорочка Armand Basi 

Сумка Armand Basi 

Ремень Armand Basi 

Сапоги Armand Basi 

4 656 руб.

9 525 руб.

44 587 руб.

44 587 руб.

4 869 руб.

10 723 руб.

2 753 руб.

нет аналогов 

12 061 руб.

Стоимость комплекта
в Мадриде:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Магазин испанской одежды
"Armand Basi", 1 этаж 

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Рубашка Jack & Jones

Футболка Jack & Jones

Ремень Jack & Jones

Джинсы Jack & Jones

Сумка Jack & Jones

Кеды Jack & Jones

11 794 руб.

11 794 руб.

1 949 руб.

1 099 руб.

1 399 руб.

3 849 руб.

699 руб.

2 799 руб.

12 973 руб. 

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Магазин молодежной мужской 
одежды "Jack&Jones ", 2 этаж 

Джинсы "Ben Sherman" 
Джинсовая Страна   

Джемпер"Big star"
Джинсовая страна 

Сорочка "Pepe jeans" 
Джинсовая Страна  

Ремень "Pepe jeans" 
Джинсовая Страна  

Кроссовки Paolo Conte

10 819 руб.

нет аналогов

10 819 руб.

4 717 руб.

2 102 руб.

2 478 руб.

1 522 руб.

11 900 руб. 

3 450 руб.

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в Лондоне:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Мультибрендовый бутик
«Джинсовая страна», 2 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Рубашка COLIN'S 

Свитер COLIN'S 

Жилет COLIN'S 

Ремень COLIN'S 

Джинсы COLIN'S 

Сапоги Paolo Conte 

11 425 руб.

11 452 руб.

695 руб.

1 495 руб.

1 495 руб.

895 руб.

1 995 руб.

12 567 руб. 
4 850 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Магазин «СOLINS», 3 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 
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Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
7 844 руб.

7 844 руб.

8 236 руб.

Стоимость комплекта
в Копенгагене:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин детской одежды
"Name it", 2 этаж

Рубашка Name It 

Юбка Name It 

Сапоги Ecco 

939 руб.

1 299 руб.

5 606 руб.

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
7 921 руб.

7 921 руб.

8 317 руб.

Стоимость комплекта
в Копенгагене:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин детской одежды
"Name it", 2 этаж

Кардиган Name It 

Рубашка Name It 

949 руб.

1 099 руб.

Джинсы Name It 
1 699 руб.

Кроссовки ЕССО 
4 174 руб.

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Брюки "Sopf" Reserved  

Футболка "Long" Reserved 

Свитер "Dewsa" Reserved 

Кроссовки Ecco

5 440 руб.

нет аналогов

5 440 руб.

690 руб.

290 руб.

990 руб.

5 984 руб. 

3 470 руб.

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в Мадриде:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин одежды "Reserved", 
2 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Брюки "For" Reserved  

Футболка "For" Reserved 

Блузка "Little" Reserved 

Кроссовки Ecco

5 017 руб.

нет аналогов

5 017 руб.

690 руб.

240 руб.

690 руб.

5 769 руб. 

3 397 руб.

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в Мадриде:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин одежды "Reserved", 
2 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
4 946 руб.

4 946 руб.

5 440 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды 
"Benetton", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Кроссовки ECCO

Свитер Benetton 

Брюки Benetton  

3 397 руб.

524 руб.

1 025 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
7 682 руб.

7 682 руб.

8 450 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды 
"Benetton", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Кроссовки ECCO

Свитер Benetton 

Футболка Benetton 

Брюки Benetton  

4 174 руб.

1 136 руб.

1 309 руб.

1 063 руб.
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25 декабря в «Центре Галереи Чижова» открылся 
новый магазин «RESERVED», предложения которого 
подтверждают – высокая мода давно спустилась с 
подиумов на городские улицы и стала доступной для 
всех желающих одеваться в духе самых актуальных 
трендов.

Модный резерв
Воронежа пополнился!

надежда, 22 года, светлана, 21 год, студентки: 

– Мы были постоянными посетительницами старого универмага, следили за 
строительством Центра, а когда он открылся, стали его постоянными покупате-
лями. Здесь все интересно, необычно, и все время что-то открывается. Новый 
магазин очень понравился. Много ярких моделей. Думаем, он обязательно будет 
пользоваться популярностью у молодежи. 

сергей шалопаев, 25 лет, делает камины:

– я в магазин зашел с девушкой – она платье себе выбирает. Но 
здесь также большой выбор и мужской одежды. Так что выберем 
платье и пойдем посмотрим что-нибудь для меня. Вообще-то я в 
этом Центре уже постоянный посетитель. Здесь самое большое 
количество стильных марок, актуальных для молодежи.

RESERVED – это марка 
одежды польской компании 
LPP.SA, коллекции которой 
можно приобрести в 12 ев-
ропейских странах. Первый 
магазин с таким названием 
был открыт в середине 1990-х 
годов. На сегодняшний день 
компании принадлежит более 
200 салонов, предлагающих 
широкий ассортимент каче-
ственной стильной повсед-
невной одежды и аксессуаров 
для женщин, мужчин и детей, 
а бренд RESERVED стал си-
нонимом уникальной имид-

жевой одежды. Воронежский 
«RESERVED» предлагает 
яркие майки и блузы, уютные 
свитера и жакеты, удобные 
брюки и юбки, неформаль-
ные тренировочные костюмы, 
джинсы, ремни, сумки, голов-
ные уборы... Словом, все, что 
необходимо, чтобы создать 
свой собственный неповтори-
мый образ в соответствии с 
новейшими модными тенден-
циями, прямо не выходя из 
магазина. И цены при этом – 
ниже рыночных!

Марина Ефимова, учится заочно, 20 лет, и Дарья Филиппова, 21 
год, работает в областной администрации: 
– Нас особенно заинтересовали аксессуары – сумки, ремни… В 
сочетании с таким разнообразием моделей это очень большой 
плюс. Думаем, что будем постоянными посетителями этого 
магазина.

 Данила Шемякин, студент, 21 год:
– Мы с другом ходили, гуляли по Центру, увидели, что 

открывается новый магазин. Понравились модели, 
представленные на манекенах. Зашли поинтересоваться. До 

этого не приходилось покупать вещи этой марки, но первое 
впечатление очень хорошее. Много интересных вещей – майки, 

джинсы, рубашки. И все – по ценам,  
приемлемым для студентов.

Андрей Маслов, 24 года, 
работает в строительстве, 
Ярослав, студент, 22 года:
– Мы уже сделали первые 
покупки – шарф и ремень, 

и это еще не все. Будем 
смотреть, выбирать. Все 

модели очень достойные, 
стильные. Мы вообще 

частенько заходим в 
этот Центр. Здесь очень 

интересный подбор 
магазинов, да и сама 

внутренняя обстановка 
отличная, очень приятная 

для отдыха. Благодаря этому 
Центру наш город становится 

более современным.

Галина Кукчишвили, 
школьница, 17 лет: 
– Мне очень нравится 
этот торговый центр. 
Здесь очень много 
новых магазинов и 
расположение удачное 
– в центре города. 
Это удобно. В новом 
магазине очень модно 
все, красиво, подходит 
мне по стилю, и цены 
устраивают.

Елена ЧЕРНЫХ, фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Широкий ассортимент новой марки по достоинству 
оценили первые посетители магазина

Первый в Воронеже магазин RESERVED вызвал настоящий 
ажиотаж у посетителей «Центра Галереи Чижова»
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ольга и валентин крестовские. Ольга, студентка, 
20 лет, и Валентин, ди-джей 23 года:

– Мы оба придерживаемся свободного, демократичного стиля. Здесь много 
моделей такого плана. Особенно нравятся майки – яркие, модные… Все 
вещи отличного качества. Мы вообще-то стараемся не экономить на внешнем 
виде, но здесь к тому же и цены доступные.

алевтина чистова, студентка, 20 лет:
 – Очень хороший магазин. Модели интересные, футболочки очень 
забавные. Нравится, что магазин разделен на зоны. Это удобно 
для посетителей. Приятно, что в сразу можно подобрать целый 
комплект. Цены доступные. Буду сюда обязательно приходить за 
покупками.

Викторина  «Центра Галереи Чижова»
викторина от «центра галереи чижова» подводит итоги. 
в день вручения призов и подарков для участников викторины 
будет организован специальный праздник с развлекательной 
программой для детей и взрослых. точное время и день 
торжественного награждения всем 
участникам викторины 
сообщат по телефону.

призы от «центра галереи чижова» 
получат как лидеры таблицы рейтинга – 
победители голосования, так и участники 
викторины, предложившие оригинальные 
слоганы в различных номинациях.

Среди всех участников Викторины в день вручения 
призов будут разыграны современные коммуникаторы!

будет организован специальный праздник с развлекательной 
программой для детей и взрослых. точное время и день 

Среди всех участников Викторины в день вручения 
призов будут разыграны современные коммуникаторы!

Лидеры таблицы рейтинга 
получат сертификаты 

на модный шопинг в «Центре 
Галереи Чижова» на суммы 

10 000, 5 000, 3 000, 
1 500, 1 000 

и 500 рублей

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

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

Номинация «Мужчина и шопинг»: победитель получит 
возможность стать лицом рекламной кампании салона 
мужской одежды Галереи Чижова «Мужской Вкус».

Номинация «От выбора дух захватывает»: победитель 
получает возможность принять участие в fashion-показе 

от «Центра Галереи Чижова» в качестве модели

полный перечень подарков смотрите на сайте www.gallery-chizhov.ru
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Изобилие вкусов и ароматов для сластен и гурманов, 
для детей и взрослых, согревающие и освежающие 
– только в гастрономическом раю «Центра Галереи 
Чижова» можно насладиться эксклюзивными шедеврами 
кулинарии. 

Аппетитные новинки  
от  «Центра Галереи Чижова»

натуральный сок — жидкость или суспензия, естественным образом 
содержащаяся в фруктах, ягодах, овощах. Жидкость выжимают из них, получая чистый сок. 
Согласно ГОСТу продукт, содержащий сахар, лимонную кислоту, консерванты, красители, а 
также искусственные ароматизаторы, не может называться соком (для таких продуктов должно 
использоваться название нектар или напиток).

восточные сладости — в русском языке: обобщающее название разнородных 
кондитерских изделий закавказской, арабской, и среднеазиатской кухонь. Кроме обычных 
кондитерских ингредиентов (сахар, патока, мука, жиры) они содержат  добавки и пряности - 
крахмал, мак, орехи (миндаль). Их насчитывается порядка 170 видов. Могут изготовляться в 
виде карамели и монпансье (грильяж, козинаки), конфет (лукум, халва, нуга), мучных изделий 
(пахлава).

Где содержится мудрость 
древнего Востока? В то-
мительной тающей сла-

дости пахлавы, щербета и сар-
мы с их ненавязчивым вкусом 
и робким чарующим ароматом. 
Многогранный калейдоскоп 
вкуса из орехов, фисташек и 
меда во вкрадчивой сладкой 

сказке Востока. 4 этаж «Цен-
тра Галереи Чижова»

Знаете, как это выпить клуб-
нику? Или, к примеру, банан? 
Представьте, свежевыжатые 
соки и коктейли готовятся пря-
мо на глазах. Завороженно смо-
тришь, как волшебный вихрь 
ягод, фруктов и овощей посте-

пенно превращается в удиви-
тельно вкусный, полезный и 
ароматный напиток. 2 этаж 
«Центра Галереи Чижова»

Молочные реки и ягодные 
берега… В тающее-ванильном, 
нежно-сливочном и свеже-
ягодном раю целая палитра 
цвета и вкуса. Клубника, шоко-

лад, орешки и мороженое. По-
трясающие коктейли - удиви-
тельно лакомство. Детей ведь 
не обманешь! 3 этаж «Цен-
тра Галереи Чижова»

Вкус лета и пикника под об-
жигающим солнцем. Запечен-
ный картофель пахнет жаром 
огня и детством. А внутри сюр-

приз – сливочно-сырное пюре, 
нежно тающее во рту, и любая 
начинка! Осталось только вы-
брать! 4 этаж «Центра Гале-
реи Чижова»

Светлана ДОРОФЕЕВА

под новый год сбываются даже самые заветные 
мечты! алла кондратьева по праву считается одной 
из самых красивых девушек воронежской области, а 
ее титулы и награды тому неоспоримое подтвержде-
ние. самым престижным титулом стал «мисс воронеж 
2009», который девушка получила, участвуя в главном 

После такого shoping-day сразу три подруги Аллы 
записались на участие в конкурсе

конкурсе красоты нашей области «краса воронежско-
го края 2009».  

«Мисс Воронеж» – это общепризнанная красота. За по-
бедительницу в этой номинации проголосовало большинство 
зрителей «Красы 2009» (из 700 присутствующих на конкурсе 
зрителей свои голоса за аллу отдали 212 человек). Призом 
стал подарочный сертификат на модный шопинг в новом «Цен-
тре Галереи Чижова» на сумму 50000 руб.

И в канун Нового года алла отправилась за покупками: «На 
сертификат приобрела самую последнюю модель ноутбука, 
модный мобильный телефон tought-screen, обновила гарде-
роб в своем любимом магазине MANGO и пополнила свою 
косметичку новинками. «Директор конкурса, Мария Владими-
ровна, все это время сопровождала меня и помогала в вы-
боре. Эмоции? Ну, вы можете сами представить – о новом 
компьютере и телефоне я мечтала давно. Эти приобретения 
помогут мне и в учебе, и в моем карьерном развитии. В целом 
такой праздник в моей жизни не только подарил массу при-
ятных впечатлений, но и подтвердил, что конкурс красоты, в 
котором мне повезло поучаствовать, выполняет помимо раз-
влекательной, еще и серьезную социальную функцию. К тому 
же, некоторые конкурсы красоты в Воронеже тешат участниц 
дешевыми «утешительными и поощрительными призами» или 
вообще – кормят обещаниями. а я могу заявить, что столь 
солидный приз, как путешествие в город-мечту Вену и шопинг 
на 50000 рублей, на «Красе» реальность! Мои родители очень 
рады, что год назад на семейном совете разрешили прини-
мать мне участие в конкурсе «Краса Воронежского края».

Приятная в этом 
случае проблема 
выбора помогла 
встретить Новый 
год во всей красе

Мама рада, что разрешила участвовать  
мне в конкурсе красоты
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«Доступ запрещен. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим 
поставщиком услуг Интернет, если Вы считаете это 
неправильным», - отображается на страничке в ответ 
на вводимую мной ссылку. И сколько бы я ни пыталась 
повторить запрос - каждый раз картина одинаковая. Все 
правильно! Ведь в рабочее время надо работать, а не 
поздравлять друзей с наступающими рождественскими 
праздниками. Но с другой стороны…

рабочего времени?

уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы по 
положениям Трудового законодательства, вас интересует, как правильно 
спланировать собственную карьеру и грамотно устроиться на работу, 
мы постараемся ответить на ваши вопросы в нашей рубрике. Звоните по 
телефону 61-99-99 или пишите по адресу электронной почты  
pressa@gallery-chizhov.ru

83% российских пользователей используют социальные сети в основном для 
общения с друзьями, 68% - для поиска людей, а 22% - для новых знакомств. Подавляющее большинство 
респондентов (44%) сидит на ресурсах от 5 до 30 минут, 21% - от 30 минут до часа. Согласно исследованию, 
проведенному исследовательской компанией «Ромир» в июне-июле 2008 года (опрошено 1300 интернет-
пользователей в возрасте от 18 лет), 65% респондентов заявили, что устные запреты посещения ресурсов 
не соблюдают. У 19% доступ в социальные сети с работы закрыт администраторами сетей. 7% опрошенных 
сказали, что знают, как обойти все запреты работодателей и зайти на нужный сайт. 

По статистике 61% офисных 
работников заходит на сайты со-
циальных сетей в рабочее время. 
За счет этого производитель-
ность сотрудников снижается 
на 1,5%. Британская газета при-
водит даже сумму ущерба. При 
условии, что каждый сотрудник 
тратит на социальные сети по 
40 минут рабочего времени в 
неделю, компания несет убыток 
в 1,38 миллиарда фунтов в год. 
Учитывая, размашистый харак-
тер русского человека можно 
предположить: в нашей стране 
эта сумма раз в 10 больше.

Вот и решили руководители 
компаний ограничить доступ 
сотрудников к таким ресурсам. 
Поскольку Интернет многим 
необходим в работе, можно от-
ключить лишь некоторые, са-
мые «ненужные» сайты. В этот 
список в большинстве компа-
ний попадают «Одноклассни-
ки», «Вконтакте», развлека-
тельные сайты.

социальные сайты.
нет!

По словам Николая Беляко-
ва, руководителя веб-проектов, 
самым удобным способом кон-
троля за доступом к социальным 
сайтам является установка спе-
циальных программ-фаерволов 
на компьютеры пользователей. 
Они будут контролировать весь 
интернет-трафик  и позволят 
определить, на каких сайтах се-
годня были сотрудники, какие 
файлы скачивали и передавали. 
А уж на основе полученных дан-
ных легко можно сделать вывод 
об эффективности использова-
ния рабочего времени. 

Чтобы закрыть доступ к со-
циальным сетям или другим 
неугодным руководству ком-
пании сайтам, достаточно про-
писать их адреса в настройках 

аналитики 9   по направлениям: 
«Бюджет и налоги», «Субъектное 
законодательство», «Социальная 
сфера», «Здравоохранение и со-
циальное развитие», «Образование 
и наука», «Культура и массовые 
коммуникации», «Экология и при-
родопользование», «Защита прав 
потребителей и благополучия че-
ловека», «Физическая культура и 
спорт». Высокий общий уровень об-
разования, аналитический склад ума.  
Зарплата от 15000 руб.

руководитель контактцентра. 9  
Высшее образование (желательно 
экономическое или техническое), 
организаторские способности, энер-
гичность, аналитический склад ума. 
Зарплата от 20000 руб.

руководитель общественнЫХ  9
приемнЫХ депутата государствен-
ноЙ думЫ рФ. Высшее образование, 
знание гражданского и земельного 
законодательства, ЖКХ, социального 
обеспечения населения, организатор-

ские способности. Зарплата от 20000 
руб.

PRдиректор. 9  Высшее образова-
ние, о/р не менее 2х лет, опыт раз-
работки и реализации PRстратегии 
компании. Зарплата от 25000 руб.

PRменеджер. 9  Высшее образо-
вание (PR, реклама, журналистика, 
филология), о/р приветствуется, 
креативность, коммуникабельность, 
нацеленность на результат. Зарпла-
та от 15000 руб.

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

дизаЙнер. 9  О/р, знание и 
владение графическими  про-
граммами, творческое мыш-
ление.Зарплата от 20000 руб. 

руководитель прессслужбЫ.  9
Высшее образование (PR, рекла-
ма, журналистика, филология), 
опыт работы с прессой в предвы-
борные периоды, осведомленность 
в политической ситуации в регионе.  
Зарплата от 15000 руб.

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

социолог. 9  Высшее специальное 
образование, высокие аналитические 
способности, опыт в организации и 
проведении количественных и каче-
ственных исследований. Зарплата от 
20000 руб.

помощник руководителя. 9  
Высшее специальное образование, 
высокие аналитические способно-
сти. Уверенный пользователь ПК.  
Зарплата от 15000 руб.

работа

рассматриваются зарплатные ожидания успешных кандидатов. возможность самореализации, 
развития и карьерного роста. если вы не нашли подходящей вакансии, вышлите нам резюме, и мы  

обязательно его рассмотрим!  
ждем ваши резюме по email: hr@gallerychizhov.ru или по факсу  

+7 (4732) 526370. тел. +7 (4732) 357010

Самое время найти хорошую работу!

этих программ. В среднем ли-
цензии на один компьютер сто-
ит в пределах 900-2000 рублей 
в год в зависимости от фирмы-
разработчика.

а есть ли смысл?
Экономическая оправдан-

ность использования таких про-
грамм вызывает много споров. 
С одной стороны, сумма ущерба 
от нерационального использо-
вания рабочего времени значи-
тельно превышает стоимость 
программного обеспечения, с 
другой стороны, сладкий вкус 
запрета заставляет сотрудни-
ков выискивать всевозможные 
способы обойти бдительных си-
садминов и выйти на вожделен-
ный сайт. Поиск подходящих 
способов, разумеется, пожирает 
кучу времени и чревато послед-
ствиями: сайты-зеркала могут 
нести кучу вирусов и запросто 
загубить компьютер.

Николай  
Беляков,  
руководитель 
веб-проектов:

При  ис-
п о л ь з о в а н и и 
сайтов-зеркал 
для  доступа к 
заблокирован-

ным социальным сетям можно 
сразу забыть о личной безопас-
ности. Все введенные данные 
хранятся в базах этих сайтов 
и могут быть использованы для 
рассылки спама с ваших аккаун-
тов в социальных сетях. Навер-
няка все получали сообщения от 
друзей с призывами что-то от-
править или куда-то зайти. Ве-
роятно, их вовсе не взламывали, 
а они сами, добровольно остави-
ли свой логин и пароль на одном 
из подобных сайтов. К тому же 
списки сайтов-зеркал есть у 
каждого уважающего себя ад-
министратора, так что, веро-

ятнее всего, доступ к ним тоже 
будет закрыт.

Единственным относитель-
но безопасным и рабочим спо-
собом попасть на вожделенный 
сайт является использование 
анонимных прокси-серверов. 
Их списки тоже можно найти 
в Интернете. Но и у них есть 
минус - короткий «период жиз-
ни»: если сегодня вам удалось 
им воспользоваться, не факт, 
что завтра этот прокси-сервер 
по-прежнему будет работать. 
Придется каждый день искать 
новые адреса прокси-серверов, а 
это трудоёмко и неудобно.

нужны или  
не нужны?

Запрет на использование со-
циальных сайтов затрудняет 
работу сотрудников, в чьей ра-
боте такие ресурсы могут при-
годиться. Журналисты устанав-
ливают контакты с нужными 
людьми и получают информа-
цию. Так, журналист Ольга рас-
сказывает, как социальная сеть 
помогла оперативно, оставаясь 
в Воронеже, взять комментарий 
у авторитетного московского 
специалиста да еще согласовать 
эту публикацию с его руковод-
ством. 

свободный выбор
При окладной системе опла-

ты труда работодателю важно, 
чтобы в рабочее время сотруд-
ник был занят работой. Если 
он не успевает в обозначенные 
сроки выполнить весь объем 
возложенных на него обязан-
ностей, значит, не соответству-
ет занимаемой должности. При 
сдельной оплате труда – заня-
тость важна самому работнику. 
И если он желает тратить рабо-
чее время на «Одноклассники», 
значит, согласен трудиться в 
личное время. 

Наталья СОТНИКОВА

Убийцы… 

По статистике 61% офисных работников заходит 
на сайты социальных сетей в рабочее время
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Накануне Нового года в Воронеже прошло совещание с участием председателя правления Пенсионного фонда 
России антона Дроздова. Встреча была посвящена вопросам совершенствования пенсионного обеспечения 
в России, и в частности, подготовке территориальных ПФР к реализации с 1 января наступившего года 
крупномасштабных социальных программ, а также администрирования страховых взносов в пенсионную систему.

Пенсионный фонд информирует…

вы можете получить консультацию юриста в общественных 
приемных депутата Государственной Думы Сергея Чижова, расположенных в вашем районе 
(адреса приемных – на стр. 21), а также оставить свой вопрос на сайте газеты «Галерея Чижова» 
www.gazeta.gallery.ru. Прислать вопрос можно на электронный адрес pressa@gallery-chizhov.ru

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

Рассказывая о задачах 
российского Пенсион-
ного фонда на 2010 год, 

Антон Дроздов подчеркнул, что 
в первую очередь речь идет о 
валоризации пенсий и установ-
лении социальной доплаты к 
пенсии до размера прожиточно-
го минимума пенсионера. При-
чем эти пенсионные выплаты 
в нашей стране крупнейшие за 
последнее десятилетие.

Валоризация – это перео-
ценка расчетного пенсионно-
го капитала (РПК), которая 
осуществляется в первую оче-
редь в интересах тех, кто имеет 
большой «советский» трудо-
вой стаж. Так, пенсионеры с 
трудовым стажем до 2002 года 
получат 10% прибавки к объе-
му пенсионных прав, которые 
сформировались у них до на-
чала пенсионной реформы того 
же года. Также дополнительно 
за каждый год советского тру-

дового стажа до 1991-го к рас-
четному пенсионному капиталу 
будет добавляться по 1%.

В Воронежской области ва-
лоризированы будут пенсион-
ные права 688 тысяч получате-
лей трудовых пенсий. Среднее 
увеличение пенсий в результате 
валоризации в области составит 
1027 рублей.

Если после валоризации раз-
мер пенсии в сумме с другими 
причитающимися пенсионеру 
выплатами окажется ниже про-
житочного минимума пенсио-
нера в том субъекте Российской 
Федерации, где он проживает, 
пенсионеру будет установлена 
соответствующая социальная 
доплата. В нашем регионе на 
2010 год величина прожиточно-
го минимума для пенсионеров 
составляет 4590 рублей.

Социальная доплата будет 
производиться всем неработаю-
щим пенсионерам, в том числе 
военным пенсионерам, прожи-
вающим на территории нашей 
страны, если их совокупные вы-
платы ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера в том субъ-
екте, где они проживают.

Количество граждан, кото-
рые после валоризации будут 
иметь право на получение со-

циальных доплат к пенсии, со-
ставляет 71,5 тысяч человек. 
Средний размер федеральной 
социальной доплаты по Воро-
нежской области составит 1093 
рубля.

Антон Дроздов также сооб-
щил, что все территориальные 
органы ПФР завершили пере-
расчет пенсий в связи с вало-
ризацией и работу по определе-
нию федеральной социальной 
доплаты еще до окончания 2009 
года. Все повышения произво-
дятся автоматически и не тре-
буют специальных заявлений и 
сбора дополнительных справок. 
Все пенсионеры получат повы-
шенные пенсии уже с января 
2010 года. 

Пенсионная реформа затра-
гивает интересы 728 тысяч во-
ронежский пенсионеров, то есть 
каждого третьего жителя нашей 
области. Для разных катего-
рий граждан прибавки соста-
вят 1000 рублей и 1500 рублей. 
Таким образом, на территории 
Воронежской области пенсий 
ниже прожиточного уровня 
больше не будет.

В ходе совещания были об-
суждены вопросы реализации 
социальных программ на тер-
ритории Воронежской области. 

Так, в прошлом году в регионе 
стартовала программа адресной 
помощи по газификации домов, 
где живут одинокие пенсионе-
ры. Еще один пилотный проект 
– развитие сети учреждений 
домов-интернатов для пожи-
лых граждан, направленный на 
создание современной и более 
усовершенствованной системы 
ухода за престарелыми людьми.

В целом, в 2009 году на реа-
лизацию социальных программ 
на территории области Пенси-
онный фонд России выделил 
31,7 млн. рублей. 12,2 млн. ру-
блей были направлены на ка-
питальный ремонт объектов 
в 4 учреждениях социального 
обслуживания населения – 
дома-интернаты и психоневро-
логические интернаты в Бори-
соглебске, Песках, Воробьевке 
и Гвоздевке. 19,5 миллиона ру-
блей пошло на оказание адрес-
ной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам, из них 
17,1 млн. рублей – на частич-
ную оплату газификации жи-
лья. Всего помощь была оказана 
5192 неработающим пенсионе-
рам, а средний размер помощи 
составил 16,1 тысячи рублей.

Мария ТИХОНОВА

Пенсионная реформа затрагивает 
интересы 728 тысяч воронежский 
пенсионеров, то есть каждого 
третьего жителя нашей области

коммунальные 
платежи 
увеличатся  
в пределах 10%

Воронежское областное 
Управление по государствен-
ному регулированию тарифов 
установило предельный размер 
увеличения стоимости энергоре-
сурсов, коммунальных и транс-
портных услуг для населения на 
2010 год.

Как заявил первый замести-
тель председателя правительства 
Воронежской области александр 
Ганов, большинство поставщиков 
энергоресурсов и коммунальных 
услуг требовали повышения ста-
вок до 20%, ссылаясь на износ 
собственной инфраструктуры, 
инфляцию и другие факторы. 
Однако были утверждены тариф-
ные решения, не превышающие 
рост инфляции.

Так, стоимость электроэнер-
гии для населения вырастет не 
более чем на 10%, теплоснаб-
жения – в пределах 10%, водо-
снабжения и водоотведения – в 
среднем по области на 6,2%, в 
Воронеже – на 5,1%, вывоз ТБО 
– в среднем по области на 6,7%, 
в Воронеже – на 10%. Тарифы на 
газ с 1 января возрастут на 5%. 
С 1 апреля, к моменту заверше-
ния отопительного сезона, когда 
газопотребление значительно 
снизится, – на 15%. Такая план-
ка определена Федеральной 
службой по тарифам при уста-
новлении оптовых цен на газ для 
населения. 

Тарифы на пассажирские 
перевозки железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении согласно решению 
УГРТ возрастут не более чем на 
10%. Тарифы на пригородные, 
междугородные, межобластные 
маршруты, а также городские пе-
ревозки автомобильным транс-
портом увеличиваться не будут. 
Останется без изменения и уро-
вень платы за жилое помещение 
для граждан, проживающих в го-
сударственном или муниципаль-
ном жилищном фонде.

справка «гч»
отделение пФр по воронежской области обслуживает более 

728 тысяч получателей пенсий и 347 тысяч федеральных льгот-
ников, ведет персональные пенсионные счета более 2,4 мил-
лионов человек, взаимодействуют с 130,4 тысячами страхова-
телей.
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бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха, но, для того чтобы 
можно было обнаружить его утечку, в него добавляют специальные вещества одоранты, 
имеющие специфический запах и предупреждающий об утечке задолго до момента 
образования их взрывоопасных или токсических концентраций.

Заключать договор на техническое 
обслуживание внутридомового 
газового оборудования необхо-

димо каждому потребителю газа. До 1 
января 2006 года в розничную цену на 
газ для населения были включены за-
траты на проведение технического об-
служивания внутридомовых газовых 
сетей. 27 сентября 2003 года поста-
новлением Государственного комите-
та Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
комплексу №170 утверждены Правила 
и нормы технической эксплуатации 
жилищного фонда. Руководствуясь 
ими, федеральная служба по тарифам 
дала разъяснения, что техническое об-
служивание внутридомовых газовых 
сетей выводится из цены на газ, уста-
новленной для населения. Данный вид 
деятельности перешел из категории 
тарифного регулирования в катего-
рию услуг, оказываемых по договору. 
В связи с этим федеральная служба по 
тарифам исключила из тарифа на газ 
затраты на техническое обслуживание 
внутридомового газоиспользующего 
оборудования. 

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

сегодня аналитик 
общественных  
приемных депутата 
сергея чижова  
по вопросам жкХ 
елена рудь дает нашим 
читателям рекомендации, 
в каком порядке следует 
оформлять договор на 
техобслуживание бытовых 
газовых приборов.

В новых условиях нормативного 
регулирования проведение техниче-
ского обслуживания возможно только 
путем построения договорных отноше-
ний между потребителями газа и спе-
циализированной организацией, ока-
зывающей эту услугу в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ 
№ 549. В постановлении указываются 
условия поставки газа потребителям, 
а также даются характеристики поня-
тий, относящихся к отношениям в этой 
сфере:

«внутридомовое газовое оборудова-
ние» - газопроводы многоквартирного 
дома или жилого дома, подключенные 
к газораспределительной сети либо к 

резервуарной или групповой баллон-
ной установке, обеспечивающие пода-
чу газа до места подключения газои-
спользующего оборудования, а также 
газоиспользующее оборудование и 
приборы учета газа;

«специализированная организа-
ция» - газораспределительная орга-
низация, допущенная в установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации порядке к осуществлению 
деятельности по техническому обслу-
живанию внутридомового газового 
оборудования и имеющая аварийно-
диспетчерскую службу либо заклю-
чившая договор об оказании услуг 
аварийно-диспетчерской службы.

Что делать потребителю, при по-
лучении проекта договора на техни-
ческое обслуживание бытовых газо-
вых приборов?

Необходимо внимательно прочитать 
предложенные договоры, изучить усло-
вия предоставления услуги и условия 
ее оплаты. Кроме того, необходимо вы-
яснить в ОАО «Воронежоблгаз» (ис-
полнитель), каким образом была рас-
считана (сформирована) выставленная 
сумма. Как правило, основанием для 
выставления счетов является акт о вы-
полненных работах. Если к потребите-
лю не приходили сотрудники испол-
нителя и не производили необходимые 
работы, относящиеся к техническому 

обслуживанию газового оборудования, 
не был подписан указанный акт, то по-
требитель вправе отказаться от оплаты 
выставленных счетов и опротестовать 
действия исполнителя в законном по-
рядке. 

Расторгать договор на техническое 
обслуживание не следует. Поясним, 
что договоры на техническое обслу-
живание газового оборудования необ-
ходимы и являются одним из условия 
поставки газа бытовым потребителям 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 21.07.2008 года №549 
«О порядке поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых нужд». 
Условия заключения такого договора 
должны соответствовать требовани-
ям действующего законодательства и 
главное - Закона РФ «О защите прав 
потребителей». В разделе III указан-
ного Закона «Защита прав потребите-
лей при выполнении работ (оказании 
услуг)» прописано, что потребитель 
обязан оплатить выполненную ис-
полнителем в полном объеме работу 
(оказанную услугу) по окончании ее, 
если иное не установлено законом или 
договором или между потребителем и 
исполнителем. 

Договоры на техобслуживание 
газового оборудования 
необходимы и являются одним из 
условия поставки газа бытовым 
потребителям

инФормация для потребителеЙ
для технического обслуживания общедомовых газопроводов договор со спе-

циализированной организацией должна заключать управляющая организация. за 
внутриквартирные газопроводы ответственны собственники.

к сведению, если вами не будет заключен договор на техническое обслужива-
ние внутридомового газового оборудования со специализированной организаци-
ей, то в соответствии с п. 45 указанного постановления правительства рФ постав-
щик газа может в одностороннем порядке приостановить подачу газа потребителю 
с предварительным письменным уведомлением.

В ответе за газ

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: pressa@gallery-chizhov.ru
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Новогодние каникулы – чудесное 
время массовых гуляний, 
праздничных застолий и 
безудержного веселья. Но для 
организма череда праздников 
- сильный стресс. а для 
травматологов Новый год - время 
тревожных дежурств. Как весело 
отпраздновать Новый год и 
остаться здоровым?

Как пережить праздники  
и остаться здоровым?

куда обратиться в воронеже, если Вы заболели во время каникул? Поликлиники 
оставшееся время каникул работают 6, 7 и 10 января по графику выходных дней. Приём ведет дежурный 
врач. В случае высокой температуры и заболеваний, требующих прихода врача на дом в эти дни 
следует обращаться в скорую помощь. Поликлиники будут работать по графику буднего дня с выходом 
врачей на дом 9 января. Неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям будет оказываться 
круглосуточно. Взрослым - в стоматологической поликлинике №4 (ул. Челюскинцев, 136), детям - в 
детской стоматологической поликлинике № (ул. Ватутина, 16).

с 1 января 2010 года в России меняется источник финансирования 
системы обязательного медицинского страхования. Прежде использовались средства, 
которые поступали в виде единого социального налога, а теперь это будут страховые взносы 
работодателей и органов власти, которые платят за неработающее население. В 2011 году 
произойдет увеличение ставки, по которой зачисляются средства в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, территориальные фонды. В совокупности эта 
ставка увеличится с 3,1% к фонду заработной платы до 5,1%. 

травмоопасные горки
Первое место среди праздничных 

увечий занимают, как ни странно, вовсе 
не алкогольные отравления. Это пере-
ломы и тяжёлые ушибы, большинство 
из которых приобретаются во время 
катаний с горок. Решив вспомнить дет-
ство, напомните себе, что тогда вы были 
трезвыми, съезжали с горки на санках и 
весили на пару десятков килограммов 
меньше, чем сейчас. Если вам все-таки 
очень хочется покататься, делайте это 
на хорошо укатанных горках, где вы не 
будете несколько метров катиться куба-
рем в случае падения. Не съезжайте по 
горке, стоя во весь рост на ногах - без-
опаснее присесть. И прежде чем начать 
спуск, убедитесь, что в конце горки вас 
не ожидает препятствие, которое вы по 
случаю не смогли разглядеть в темноте.

веселье без похмелья
На втором месте печального рейтин-

га - алкогольные отравления. Можно ли 
представить себе праздничный стол без 
алкогольных напитков? Соблюдение 
правил безопасного пития позволяет и 
удовольствие получить, и здоровье не 
потерять:

1) старайтесь не пить на голодный 
желудок;

2) чтобы не болела голова, пейте 
шампанское не залпом, а маленькими 
глоточками;

3) шампанское, особенно сладкое и 
полусладкое, противопоказано боль-
ным диабетом, аллергикам и страдаю-
щим язвенной болезнью;

4) не забывайте закусывать: переме-
шиваясь с пищей, спиртное меньшими 
порциями и гораздо медленнее попада-
ет в желудок. Лучше всего абсорбирует 
алкоголь вареная картошка и мучное. 
А жирные блюда препятствуют его бы-
строму всасыванию;

5) чтобы предупредить обезвожива-
ние организма, не забывайте правило: 

новости

главный нарколог 
россии назвал 
похмелье мифом

Главный нарколог Минздравсоцразви-
тия Евгений Брюн назвал похмелье после 
праздничного застолья мифом. По словам 
Брюна, синдром похмелья развивается 
лишь у двух процентов населения. «Имен-
но столько страдает алкоголизмом в кли-
ническом смысле во всех странах, где есть 
в свободной продаже алкоголь. У осталь-
ных – интоксикация», - пояснил он. Что-
бы предотвратить интоксикацию, главный 
нарколог страны посоветовал россиянам 
употреблять меньше алкоголя и больше 
двигаться: «Нужно петь, танцевать, гулять 
на улице, бросаться снежками». Брюн так-
же настойчиво рекомендовал воздержаться 
от употребления спиртного утром после за-
столья. Для облегчения симптомов похме-
лья он посоветовал пить кислые напитки, в 
частности, морс, чай с лимоном, кефир, а 
также крепкий бульон. 

в 2010 году на 
санаторное лечение 
россиян выделят 
миллиард рублей 

Президент Медведев подписал закон, 
согласно которому финансирование пу-
тевок в санаторно-курортные учреждения 
будет осуществляться не из Фонда со-
циального страхования, как сейчас, а из 
федерального бюджета. В 2010 году на эти 
цели будет выделен миллиард рублей. Но-
вый федеральный закон изменяет порядок 
финансирования путевок, предоставляе-
мых работающим гражданам для долечи-
вания в санаторно-курортных учреждениях 
непосредственно после стационарного ле-
чения. 

праздничный шопинг 
не менее полезен,  
чем фитнес

Праздничные походы по магазинам по 
интенсивности, по сжиганию калорий ни-
чуть не уступают посещению спортзала. 
По словам одного из авторов исследования 
Криса Хасбэндса, «в среднем за час похода 
по магазинам можно сжечь 200-300 кало-
рий. Но если ходьбу совместить с подъе-
мом по лестнице вверх и вниз, то объем за-
траченной энергии возрастает до 300-350 
калорий». Поэтому Хасбэндс рекомендует 
планировать максимальный по времени 
шопинг. Как выяснили эксперты, полутора-
часовой обход универмагов или торговых 
центров сжигает калории от порции индей-
ки или стакана вина. а за два часа можно 
«спустить жирок» от рождественского пу-
динга. 

спиртное надо запивать. Причем, ко-
личество выпиваемой негазированной 
воды должно быть вдвое больше коли-
чества выпитого горячительного; 

6) постарайтесь выбрать для себя 
один напиток, которым будете наслаж-
даться в течение всего застолья. 

опасная пиротехника
Ожоги занимают третье место. Ред-

кое торжество обходится без бенгаль-
ских огней, фейерверков и хлопушек. 
Помните: вместе с радостью они могут 
принести большую беду, став причи-
ной травм и ожогов. Покупая фейер-
верки, обязательно проверьте наличие 
сертификата качества. Перед запуском 
внимательно прочитайте инструкцию и 
точно следуйте ей. Приступив к нему, 
никогда не наклоняйтесь над короб-
кой. Как правило, ожоги от петард и 
фейерверков - либо поверхностные, 
либо пограничные. Больше всего от них 
страдают кисти рук и лицо. Особенно 
чувствительны к термическому воз-

Будьте бдительны: алкогольные 
отправления занимают почетное 

второе место в рейтинге самых 
популярных праздничных 

заболеваний

действию глаза. Если случился взрыв, 
пострадавшего нужно унести от темпе-
ратурного источника и охладить пора-
женную часть тела, опустив в снег или 
в холодную воду на 10–15 минут, и как 
можно скорее обратиться к врачу - вы-
звать «скорую» или добраться до бли-
жайшего травмпункта. 

дети в зоне внимания
Нередки случаи, когда взрослые, во-

влеченные в предпраздничную суету, 
готовятся к застолью - варят, жарят, 
парят – а дети, оставшись без должного 
присмотра, получают травмы. Не разре-
шайте детям играть около елки в маска-
радных костюмах из марли и бумаги, 
самостоятельно включать электрогир-
лянды. Не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы. Празд-
ник дома организуйте таким образом, 
чтобы малыши не были заброшенны-
ми и оставленными наедине с новыми 
игрушками, пока взрослые веселятся.

Валентина МИТТОВА
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самым прогрессирующим воронежским клубом 
в 2009 году стал всколыхнувший болото низших лиг российского женского волейбола 
«Воронеж». Наши девушки в ушедшем году сначала уверенно выиграли волейбольное 
первенство первой лиги, а в новый год вступили в ранге единоличного лидера уже 
зоны «Европа» высшей лиги «Б». И хотя руководители клуба довольно скромны в своих 
высказываниях о дальнейших планах, надеемся, что искусственно тормозить набравшие 
отличный турнирный ход воронежские волейболистки не станут.

самыми успешными воронежскими «игровиками» с точки зрения 
всероссийского табеля о рангах в 2009 году стали два клуба с одинаковым названием. Женская футбольная 
«Энергия» завершила сезон на «бронзовой» третьей строчке в турнирной таблице чемпионата женского 
высшего дивизиона, а мужская гандбольная «Энергия» сохранила за собой место в когорте лучших 
гандбольных клубов страны, финишировав на 11 строчке, а в новом чемпионате имея хорошие шансы 
и вовсе по итогам предварительного этапа попасть в число 8 сильнейших команд страны, тем самым 
обезопасив себя от малоприятной борьбы за выживание в суперлиге.

Футбол баскетбол
Прошедший 2009 год внес еще одну раз-

машистую запись в историю болезни во-
ронежского профессионального футбола. 
Начало года было ознаменовано появлени-
ем в списке команд второго футбольного 
дивизиона двух новых имен из Воронежа 
– частного проекта под названием «ФСа» и 
клуба «Факел-Воронеж», созданного путем 
переименования «Динамо-Воронеж» и при-
влечения под его знамена группы игроков 
и тренеров неудачника сезона-2008 еще 
одного воронежского коллектива «ФЦШ-
73». Оба претендента на футбольное флаг-
манство для начала хотя бы в нашем городе 
выступали по ходу сезона, мягко говоря, 
без особого блеска, хотя после смены на 
тренерском мостике «Факела-Воронеж» и 
укрепления состава эта команда стабилизи-
ровала игру и начала подбираться к группе 
лидеров зоны «Центр» второго дивизиона. 
Но последующая скандальная история с 
якобы попыткой подкупа судей в выездном 
матче с ФК «Елец» и последующим сняти-
ем с первенства обоих клубов поставила 
жирный крест на надеждах воронежского 
коллектива побороться за места в призовой 
тройке турнира. ФСа же свой сезон провел 
неплохо для дебютанта, но ужасно для клу-
ба, заявлявшего перед стартом турнира о 
максимальных задачах в первенстве и Куб-
ке страны. «Строители» (аббревиатура ФСа 
расшифровывается как «Факел-Стройарт», 
название образца 2008 года) доигрывали 
сезон на голом энтузиазме, имея серьез-
ные проблемы с зарплатой, которую (за не-

сколько месяцев) не получили и по сей день. 
В итоге – 11 место в зоне «Центр», и прак-
тически нулевые шансы продолжить свои 
выступления на профессиональном уровне 
в наступившем 2010 году из-за тех самых 
финансовых проблем. На фоне двух горе-
представителей Воронежа белым лебедем 
выглядел наконец-то вышедший из тени об-
ластного центра лискинский «Локомотив», 
выступивший в том же турнире очень ровно 
и уверенно. Железнодорожники без шума 
и пыли финишировали на шестом месте в 
зоне «Центр», подхватив изрядно потрепан-
ное флагманское знамя нашего региона. На-
долго ли? Новый сезон покажет, а пока же 
ложкой меда в бочке дегтя под названием 
профессиональный футбол Воронежа-2009 
стала новость последних дней ушедшего 
года. В серьезных кабинетах больших на-
чальников Профессиональной футбольной 
лиги было принято решение амнистировать 
футбольный Воронеж в очередной раз, и на 
заседании Совета ассоциации «ПФЛ» 24 де-
кабря в состав участников лиги было вклю-
чено Некоммерческое партнерство Фут-
больный клуб «Факел» г. Воронеж. Иными 
словами, на футбольной карте страны после 
трехлетнего перерыва снова появился клуб 
из Воронежа со старым добрым названием 
«Факел» безо всяких приставок. И давайте 
надеяться, что в конце большущей записи 
в истории болезни воронежского профес-
сионального футбола уже стоит финальный 
росчерк лечащего врача: «Пациент здоров. 
Выписан 24.12.2009».

Самыми успешными в игровых видах спорта в 
ушедшем году стали две воронежские баскетболь-
ные дружины, мужской «Воронеж-СКИФ» и женская 
«Согдиана-СКИФ», проводившие 2009 год в ранге 
лидеров своих турниров в высшей лиге. Итоги оче-
редного календарного года для своих подопечных 
подводит президент БК «Воронеж-СКИФ» Олег Ира-
клиевич СЕХНИЕВ:

– 2009 год мы завершили с позитивными эмо-
циями. Наши и мужская, женская команды лиди-
руют в своих чемпионатах, и лидируют достаточно 
уверенно. Самое главное – есть ощущение, что нам 
в этом сезоне по силам выступить успешно. Если 
раньше мы кого-то боялись, то сейчас пришло вре-
мя, когда уже нас боятся. Это отрадно, у нас дей-
ствительно сильные команды, и я считаю, что сейчас 
наша главная задача – не быть вальяжными, чтобы, 
убедившись в своем превосходстве, нашим ребятам 
и девушкам по-прежнему выходить на площадку, как 
на последний бой. а после первого круга мы пере-
смотрели наши задачи на сезон, и теперь у нас но-
вые ориентиры – первые места и в мужском, и в 
женском чемпионатах высшей баскетбольной лиги. 
Также отрадно, что наконец-то завершается строи-
тельство спортивного зала в институте физкульту-
ры, здесь нужно отметить ректора ВГИФК Влади-
мира Сысоева, который много делает и для нашей 
женской команды. Хочу сказать спасибо нашим 
тренерам – Бахтиеру Хаитову, Дмитрию Извекову, 
Виталию Кириченко, и тем, кто работает с детьми. 
Посмотрите - мы провели шесть детских первенств 
Молодежной баскетбольной ассоциации России, и 
все наши команды вышли в полуфинальную стадию. 
Здесь плодотворно поработали наши детские трене-

ры, и Гунькина, и янова, и Субботина, и Кириченко, 
и архипов. Всех их я тоже хочу поблагодарить за ра-
боту, потому что у нас растет достойная смена, и мы 
выходим на лидирующие позиции по сравнению с 
другими командами, которые к нам приезжают и у 
которых нет своих баскетбольных школ. Обычно все 
всегда плачут по поводу финансирования, и в этой 
связи я хочу сказать, что мы тоже не жируем, но в 
целом у нас все в порядке, за что хочу сказать спа-
сибо и губернатору алексею Васильевичу Гордееву, 
который четко расставил акценты в системе финан-
сирования, и та ненормальная ситуация, когда день-
ги на команды давали в самом конце года, исправ-
лена, и по команде губернатора теперь положенные 
клубам платежи идут ритмично в течение сезона. 
Хочу отметить, что с приходом алексея Васильевича 
не только баскетбол, но и весь спорт в нашем ре-
гионе вышел на совершенно новый уровень. И если 
так будет продолжаться дальше, то действительно 
та идея, которую пропагандирует президент России, 
о спорте как национальном приоритете, в Воронеже 
будет воплощена в жизнь, не просто на бумаге, а 
именно на деле.

Подводя итоги 2009 года, хочу также поблаго-
дарить наших баскетбольных болельщиков, которых 
оказалось очень немало, за ту поддержку, которую 
они оказали нашим командам. Мы ощущаем эту под-
держку постоянно. Всех наших жителей поздравляю 
с Новым годом, желаю всего самого наилучшего, 
занимайтесь спортом! Ну а то, что баскетбол – это 
лучшая игра с мячом, уже давно доказано, поэтому 
если вы будете заниматься баскетболом, то спасибо 
вам за это вдвойне.

ЛуЧШИЕ В оЛИМПИйСКИх ВИДАх СПоРТА:

Игнатов Евгений, гребля на байдарках и каноэ;

Соболева Анна, тхэквондо;

Степушкин Дмитрий, бобслей;

Гончарова Наталья, прыжки в воду;

Саутин Дмитрий, прыжки в воду;

Кунаков Юрий, прыжки в воду;

Анучин Александр, греко-римская борьба;

Кудинова Светлана, гребля на байдарках и каноэ;

Козончук оксана, велоспорт;

Юдина Елена, скелетон.

ЛуЧШИЕ В НЕоЛИМПИйСКИх ВИДАх СПоРТА:

Фолифоров Антон, спортивное ориентирование;

Вяткина Светлана, подводный спорт;

Михайлова Нина, подводный спорт; 

Бережной Андрей, подводный спорт;

Трифонов Виктор, подводный спорт;

Бешенец Дмитрий, джиу-джитсу;

ховилова оксана, подводный спорт;

Тишанинова Светлана, подводный спорт;

Домникова Любовь, подводный спорт;

Новикова ольга, спортивное ориентирование;

Алексеев Виталий, Парфенов Дмитрий, Левкович Дмитрий, 
Никитин Николай – спортивная акробатика; 

Гончарова Софья, бильярдный спорт.

ЛуЧШИЕ В СПоРТЕ ИНВАЛИДоВ И ЛИЦ  
С оГРАНИЧЕННыМИ ВоЗМожНоСТЯМИ:

Швора Игорь, волейбол;

Зорин Владислав, футбол;

Кормес Михаил, футбол;

Занегин Михаил, футбол;

Лукина Светлана, футбол;

Рябова Нина, плавание;

Нарожный Максим, легкая атлетика.

лучшие
Воронежские спортивные власти под конец 

2009 года составили традиционный список луч-
ших спортсменов уходящего года. Впервые этот 
список включает в себя не только лучших спор-
тсменов в олимпийских видах спорта, но и наи-
более серьезно отличившихся представителей не-
олимпийских видов спорта, а также воронежских 
спортсменов-инвалидов. Всего в списке лучших 
в этом году названы имена 32 спортсменов, в том 
числе 10 олимпийцев, 15 неолимпийцев и 7 па-
ралимпийцев. 28 декабря прошла торжественная 

церемония награждения лучших воронежских 
спортсменов по итогам выступлений за 2009 год. 
На мероприятии присутствовали практически все 
звезды спорта из списка лучших. Спортсменов по-
здравляли и награждали заместитель председате-
ля Воронежской областной Думы, председатель 
комитета по делам молодежи и спорту Петр Се-
менов, руководитель областного управления физ-
культуры, спорта и туризма Александр Панюков и 
другие официальные лица.

На сцене – лучшие спортсмены 2009 года,  
а также их тренеры и вручавшие призы чиновники

Материалы полосы подготовил Степан СуНДуКоВ
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Наслаждаясь обжигающим 
морозным воздухом, 
мы беспечно бродим 
по тихим заснеженным 
улочкам города. Плотно 
спрятавшись под 
одеждой, волосы и лицо 
при этом оставляем на 
улице. Поэтому именно 
они в полной мере 
испытывают на себе 
воздействие холода, ветра 
и пересушенного воздуха 
помещений. Неизбежны 
в такой ситуации 
проблемы. Как ухаживать 
за волосами, кожей лица 
и губ зимой расскажет 
сегодняшняя «Страна 
советов».

Зимний МАСКАрад

уход за кожей должен состоять из трех основных этапов независимо от времени года: 
очистка, увлажнение, питание. Важным условием является строгое соответствие косметических 
средств вашему типу кожи. Однако зима вносит в классификацию некоторые коррективы - 
сальные железы работают несколько хуже. Поэтому зимой тип кожи меняется. Если в остальные 
сезоны у вас жирная кожа, то зимой ее можно отнести к разряду нормальной. Соответственно, 
нормальный тип кожи превращается в сухой, а сухой становится сверхчувствительным.

зимой организму необходимы витамины A, D и E. 
Витаминные комплексы можно приобрести в аптеке. Но лучше уделять особое внимание своему 
питанию. Следует добавить в рацион продукты, содержащие марганец: яблоки, хурму, сливы; 
кальций -  творог, рыбу; цинк - сельдь, морковь, грецкие орехи. В то же время потребление 
белых углеводов, содержащихся в муке и сладостях, сейчас лучше сократить до минимума. 
Рекомендуется пить больше воды.

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

здравствуйте! в одной 
из статей вашей газеты 
прозвучали неизвестные 
мне слова – спам, тех-
поддержка, директ-мейл, 
бренд. объясните, пожа-
луйста, их значения.

лидия ивановна
Лидия Ивановна, благо-

дарим Вас за внимательное 
чтение нашей газеты. Мы по-
стараемся ответить на ваши 
вопросы.

Спам — рассылка коммерческой, политической и другой рекламы или иного вида 
сообщений лицам, не выражавшим желания их получать. В общепринятом значении 
термин «спам» в русском языке впервые стал употребляться применительно к рас-
сылке электронных писем. 

Техническая поддержка (техподдержка) — сервисная структура, разрешающая 
проблемы пользователей с компьютерами, аппаратным и программным обеспече-
нием. 

Директ мейл - способ рекламы: прямая адресная рассылка рекламных материалов 
конкретным потенциальным покупателям, заказчикам через почту.

Бренд — термин в маркетинге, символизирующий комплекс информации о ком-
пании, продукте или услуге. Это название, логотип и другие визуальные элементы - 
шрифты, дизайны, цветовые схемы и символы, позволяющие выделить компанию или 
продукт по сравнению с конкурентами, а также образ, имидж, репутация компании, 
продукта или услуги в глазах клиентов, партнеров, общественности. Слово «бренд» в 
переводе с  древнескандинавского означает «жечь», «огонь». Так называлось тавро, 
которым владельцы скота помечали своих животных.

здравствуйте! Хотела бы поблагодарить редакцию за полезные и ин-
тересные статьи.

самарцева светлана николаевна
Светлана Николаевна, примите благодарность от всего коллектива редакции на-

шей газеты за активное чтение и положительные отзывы о нашем издании.

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах «гч»? выскажите 
свои пожелания по поводу формирования нашей газеты и мнение о статьях 

«гч», поделитесь своими сомнениями и переживаниями, задайте нам любой 
вопрос, на который вы хотите найти ответ, позвонив в редакцию или контакт-

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

мы постараемся развеять ваши сомнения и помочь!

Чтобы сохранить 
красоту волос 
зимой и 
предупредить 
развитие 
авитаминоза, 
необходим 
грамотно 
составленный 
рацион и 
регулярные 
питательные 
маски. Рецепты 
одних из самых 
эффективных 
мы и предлагаем 
вашему 
вниманию

Чувство сухости кожи лица - 
логичное следствие неприятного 
воздействия холода, снега и ветра. 
Поэтому лицо нуждается в осо-
бенно тщательном уходе. В резуль-
тате спазма кровеносных сосудов 
ухудшается кровоснабжение тка-
ней, снижается обмен веществ, на-
рушается питание. Кожа стано-
вится бледной, вялой, сухой, затем 
появляется шелушение или раздра-
жение.

1. Смешайте пару яичных желтков с двумя столовыми ложка-
ми водки. Распределите массу по всей длине волос. Наденьте на 
голову теплый колпак или махровое полотенце на 40-45 минут. 
По истечении этого времени смойте маску теплой водой. Завер-
шить процедуру желательно травяным или цветочным ополаски-
ванием волос, например, отваром из крапивы или цветков кален-
дулы.

2. Возьмите 3-4 картофелины, положите их, не очищая, в ки-
пящую воду, и варите до готовности. После этого воду слейте, 
а картофель очистите, разомните и добавьте 2-3 ст. л. сметаны 
или сливок. Все тщательно перемешайте до консистенции хоро-
шо мажущейся массы. Нанесите полученную массу на корни по 
всей длине. Повяжите голову полиэтиленовой пленкой, утеплите 
махровым полотенцем. Через 30 минут вымойте волосы мягким 
шампунем, а затем ополосните их подкисленной водой. 

Светлана ДОРОФЕЕВА

лицом к лицу

от корнеЙ до кончиков

1. Очищает, снимает воспаление пюре из зе-
леного горошка (1 ч. л.), тщательно смешанное 
со сметаной (1 ч. л.). Добавьте воду (2 ч. л.) и 
щепотку соли. Нанесите на лицо на 10 минут, за-
тем смойте с помощью ватного тампона.

2. Зимняя процедура, которая занимает всего 
5 минут и при этом разглаживает кожу, прида-
ет ей приятный розовый оттенок. Пригоршню 
чистого снега всыпьте в салфетку, а концы ее 
закрутите. Среднюю часть салфетки со снегом 

довольно сильно придайте к лицу и шее, пока 
лицо не замерзнет. Процедуру можно делать 
утром, когда еще не смыт ночной крем, или пе-
ред сном.

3. Если кожа начала сильно шелушиться, 
2-3 ст. ложки подогретого растительного масла 
смешайте с мелко размолотым «Геркулесом», 
нанесите на кожу и круговыми движениями по-
массируйте в течение 2-3 минут, затем смойте 
теплой водой.

маски для лица

Зимой волосы подвергают-
ся жестокой атаке морозов, 
именно поэтому важно но-
сить головной убор. От холо-
да кровеносные сосуды сужа-
ются, циркуляция крови на 
коже головы замедляется, а 
значит, корни волос не полу-
чают жизненно важных эле-
ментов. От этого они слабе-
ют и могут выпадать. 

Вреден сухой воздух - цен-
тральное отопление, печка в 
авто, фен и плойки, – резуль-
тат электризация волос. 
Необходимо пользоваться 
кондиционером и время от 
времени баловать их маской.

маски для волос
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В свете массовых 
сокращений, 
безуспешного 
многомесячного 
трудоустройства все 
более актуальной 
становится работа на 
дому. Не придется 
покидать родной 
город, более того, не 
придется даже покидать 
любимую квартиру. 
Представьте: тепло, 
спокойно, на коленях 
уютно мурчит кот, перед 
вами монитор, а оттуда 
сыплются долгожданные 
денежки… Так ли 
все идеально в мире 
виртуальных заработков 
и насколько реально 
получить деньги, работая 
в Интернете, нам 
рассказал генеральный 
директор компании 
«КОННЭКТ» Андрей 
Абалаки. 

Реальны ли деньги

Популярные базы резюме и вакансий для удаленной работы - 
«Free-lance.ru», «Weblancer.net», «Freelance Job», «Webpersonal.ru». Здесь представлены вакансии 
удаленной работы в сфере IT - исполнители для разработки сайтов, программирования, дизайна, 
переводов, рекламы и др. «Web-lancer» - предложения фрилансерами своих услуг в сферах 
программирования и администрирования, дизайна, работы с текстами.»Kadrof.ru», «Vakant.ru», 
«Freelancehunt.com»  содержат вакансии для фрилансеров. 

Удаленная работа (фриланс, телеработа) - пользуется особым спросом у 
творческих людей. Наиболее востребованы на рынке Интернет-труда следующие специальности: 
дизайнер, копирайтер, журналист, переводчик. Заказы исполняются в отведенные сроки и за 
оговоренный гонорар.

принципу скандально извест-
ного АО «МММ». На адрес 
вашей электронной почты при-
ходит письмо с предложением 
уникальной компьютерной 
программы. В письме красочно 
описывается, как много прине-
сет она вам денег. Но вначале 
нужно заплатить за нее пять 
долларов. Зато после вам пре-
доставляется уникальная воз-
можность продавать эту про-
грамму по три доллара, два при 
этом оставляя себе. Тот, кто 
купил у вас, продает дальше. 
С каждой продажи вам отчис-
ляются проценты. Программа 
эта не имеет никакой ценности, 
вся суть – в продаже. Самый 
большой доход, разумеется, у 
хозяина пирамиды. Люди, ко-
торые на него работают, полу-
чают копейки. В принципе, ве-
роятность заработка в 200-300 
долларов в месяц есть, но для 
этого нужно «вертеться» в пи-
рамиде около двух лет, активно 
рассылая письма с призывом 
купить программу всем, кому 
это возможно. В итоге пирами-
да все равно рухнет.

Еще один вариант вирту-
ального заработка – серфинг. 
В чем суть? Есть сайты, на 
которых посещаемость ни-
чтожно мала. Тем не менее, 
модераторы заинтересованы в 
том, чтобы продать рекламную 
площадь подороже. Для этого, 
разумеется, нужно показать, 
что посещаемость очень боль-
шая. Существуют специаль-
ный сервис «нагона» посетите-
лей: вам будут платить деньги 
за посещение определенных 
страниц. В целом эта проце-
дура утомительная, поскольку 
многие сайты грузятся доста-
точно долго, и почти бесполез-
ная – примерный заработок 
виртуального серфингиста - 10 
центов в день.

«Работа в Интернет – ха-
лява. Это миф, в который 
многие верят. Тратят свое 
время, деньги, в итоге зача-
стую -  ноль!» 

Распространенный вид на-
домной работы – набор текста. 
Казалось бы, все просто, си-
дишь дома, набираешь текст. 
Тем не менее, со временем ста-

новится ясно: с такими объема-
ми работы справиться совер-
шенно невозможно. Гораздо 
легче, к примеру, разгружать 
вагоны.

Реферальная система (пар-
тнерство). Определенные про-
екты платят вознаграждение 
(проценты с продаж) за при-
влечение новых покупателей, 
клиентов, участников на пар-
тнерские ресурсы. Механизм 
прост: вам, как участнику, вы-
дают специальную личную 
ссылку. Если человек прихо-
дит на сайт по этой ссылке и 
регистрируется, он становится 
вашим партнером. Такая си-
стема работает в онлайн-играх, 
в букмекерских конторах.

Некоторые организации, 
прежде чем выпустить в прода-
жу новый товар, проводят ис-
следование рынка сбыта. Изу-
чается мнение потенциальных 
покупателей с помощью анкет, 
размещенных на сайтах. За 
участие в анкетировании пола-
гается денежное вознагражде-
ние. Если ответы респондента, 
по мнению администраторов 

Тридцать восемь тысяч 
человек, по данным Ян-
декса, ищут удаленную 

работу в Интернете ежемесяч-
но. При этом многие не поль-
зуются поисковиком, потому 
что знают о существовании 
специализированных сайтов. 
Эти сайты предлагают вакан-

сии только для работы онлайн. 
На фразу «Удаленная работа» 
Яндекс выдает 77 млн ссылок. 
Учитывая, что существуют 
различные вариации этой фра-
зы, цифра вызывает уважение. 
Удаленная работа разнообраз-
на. Некоторым даже требуется 
помощь в разборке телевизора 
на расстоянии. Правда, в лю-
бом случае, чтобы хорошо за-
рабатывать онлайн, обязатель-
но нужны специальные навыки 
в реальной жизни. 

Халява, приди!
«Гораздо больше, чем рабо-

ту, в Интернете ищут халя-
ву. 10 центов – это нереаль-
но большие деньги. При этом 
даже не учитывается, что 
заплатил ты за Интернет в 
этот день гораздо больше!» 

Если по каким-то причинам 
профессиональные навыки у 
вас отсутствуют, можно попы-
тать счастье и без них…

Самый распространенный 
заработок в Интернете – это 
пирамида. Строится она по 

Андрей Абалаки, директор 
компании «КОННЭКТ», 
считает, что заработок 
в Интернете вполне возможен. 
Но при этом обязательны 
профессиональные навыки 
в реальной жизни

Ходить на работу 
в Интернет становится 
все более популярным
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из виртуального мира?

Несколько миллионов долларов получил 33-летний белорус Игорь 
Вайнерчук, подписав контракт с американским издательством HarperStudio. Ему пришла идея 
организовать видеоблог в Интернет, чтобы рассказывать каждый день о новых марках вин. 
Популярность «телеканала» мгновенно начала расти и достигла 160 тысяч зрителей! Это привлекло 
внимание книгоиздателей, которые прекрасно понимали, что зрители Вайнерчука автоматически 
становятся потенциальными покупателями их будущих книг

Оплата удаленной работы осуществляется различными способами. Самый 
простой – наличный расчет при непосредственной встрече с заказчиком. Правда, иногда из-за 
удаленности исполнителя такая встреча невозможна. В такой ситуации уместны другие способы 
– банковский и почтовый переводы, перевод по электронной платежной системе.

сайта, еще и полезны компа-
нии, его ждет ценный подарок.

«У вас много хлама и есть 
Интернет? Халявнее зара-
ботка не придумаешь!»

На онлайновом аукционе 
можно купить все! Даже волос 
с головы африканца по имени 
Бумюачем. И, соответствен-
но, все можно продать! Чем 
необычнее лот, тем больше 
шансов, что его купят за огром-
ные деньги. Можно, к примеру, 
продать старую мебель. Глав-
ное – подход к продаже вещи, 
нежели сама вещь.

Продаем идеи!
«Интернет – либо ко-

пейки, либо миллионы. Соб-
ственно, как и в жизни».

В Интернете можно про-
давать свои проекты, работу, 
идеи. Реально заработать, ска-
жем, фотографу. Правда, если 
изначально он не попадает в 
список лидеров специализи-
рованного сайта по продаже 
фотографий, он не станет ли-
дером никогда: фотографии 
сортируются по значимости и 
престижности автора. Обычно 
покупатель доходит до 2-3 стра-
ницы и выбирает подходящее 
фото. Редко кто просматривает 
весь список. Есть фотографы, 
которые зарабатывают на этом 
по 150 тыс. долларов в месяц, 
но, во-первых, их единицы, а 
во-вторых, работать они на-
чали тогда, когда сайт только 
появился. 

«Неважно, какой рейтинг, 
главное, чтобы он был!»

Можно завести блог и опи-
сывать в нем «свою жизнь». 
Если «ваша жизнь» интерес-
на, этот блог будут читать. За-
интересуются рекламодатели, 
станут предлагать деньги за 
размещение там рекламы. По 
заказу рекламодателя можно 
добавить в свой рассказ упо-
минания о его продукции. Так, 
между прочим. 10-15 тысяч 
рублей в месяц при этом впол-
не реальны. Одна девушка из 
Англии описывала то, как со-
вершала покупки в различных 
торговых центрах. Рейтинг 
блога был сумасшедшим: все 
англичанки слушали только ее. 
А торговые центры соревнова-
лись друг с другом, предлагая 
ей свой товар абсолютно бес-
платно.

А еще можно снять видео-
ролик и выставить его на все-
общее обозрение. Если вы эпа-
тажный и колоритный человек, 
ролик, непременно, станет ме-
гапопулярным. Тогда опять-
таки - ждите рекламодателей!

«Интернет - это не вчера 
и не сегодня. А всегда - зав-
тра!»

Неплохой вид заработка - 
регистрация доменного имени. 
Как только планируется какое-
либо масштабное мероприя-
тие, необходимо тут же созда-
вать домен с соответствующим 
именем. Вкладывая тысячу ру-
блей, в перспективе вы можете 
получить 2000$. Многие уже 
заработали на sochi-2014. Это 
заработок для тех, кто смотрит 
вперед!

Как подспорье!
«Интернет – идеальная 

площадка для старта чего 
угодно»

Если в реальности у вас есть 
какой-то бизнес, то идеальное 
место для его продвижения 
- Интернет. Можно проре-
кламировать свой продукт, к 
примеру, в социальных сетях 
– «Одноклассники», «Вкон-
такте», или просто повесить на 
популярном сайте рекламный 
баннер. Обычное кафе тратит 
на листовки, буклеты и флаеры  
в двадцать раз больше, чем это 
стоит в Интернет.

Что еще…
«Если любой проект пер-

вые два месяца без внимания, 
этого внимания не будет ни-
когда. В реальности все рас-
кручивается постепенно, в 
Интернет же наоборот – 
только сразу или никогда!»

Распространена в Интернет 
вакансия администратора сай-
та. На деле такая работа ока-
зывается очень спорной. От-
сутствие постоянного контакта 
с руководителем приводит к 
многочисленным разночтени-
ям. В итоге часто получается 
совсем не то, что заказывали.

Еще вариант работы – seo-
оптимизация сайтов под по-
исковые работы. Чтобы найти 
нужную информацию в Интер-
нет, мы вводим ключевое слово 
в поисковик. Тот выдает ссыл-
ки по запросу, и мы начинаем 

Плюсы удаленной работы:
1. Дает возможность трудиться людям, которые по каким-то причинам не 
могут работать в офисе
2. Возможность совмещения с постоянной работой
3. Возможность работать, не выходя из дома в комфортной обстановке
4. Отсутствие контроля со стороны руководства - свобода
5. Возможность работать, учитывая собственные биоритмы: поздно про-
сыпаться, работать до полуночи. 

Минусы удаленной работы:
1. Нет юридической гарантии, что вам заплатят заработанные деньги
2. Невозможность карьерного роста
3. Отсутствие контроля со стороны руководства - безответственность
4. Домашняя обстановка порой не дает сконцентрироваться на работе
5. Интернет не может заменить живого общения в коллективе

просмотр сверху вниз. Все ре-
сурсы, идущие в конце списка, 
остаются без внимания: первые 
ссылки чаще всего именно то, 
что нужно. Повышает рейтинг 
сайта работа по оптимизации. 
Seo-копирайтер занимается 
продвижением сайта путем об-
зоров, пресс-релизов, замены 
текста с помощью добавления 
в него ключевых слов. Несо-
мненные плюсы профессии 
- вы сами выбираете тематику 
статей, выставляете цену за 
нее, сами выбираете, когда и с 
кем вам  работать.

Наталья СОТНИКОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАБОТА

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

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

Самое время найти хорошую работу!
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Высший пилотаж

в 1992 году на базе расформированного Борисоглебского высшего 
военного авиационного училища лётчиков имени В.П. Чкалова был образован филиал 
Воронежского высшего военного инженерного авиационного училища, который стал 
alma mater для военных специалистов пяти выпусков, пополнивших офицерский корпус 
российских Вооруженных Сил. В 1999 году филиал был ликвидирован, а его курсанты 
переведены на основную базу в Воронеж.

силами университета возрождается храм Святого великомученика 
Пантелеимона. Храм был основан в 1873 году в лазарете дисциплинарного батальона 
царской армии, который размещался на месте ВаИУ. В 1905 году он пострадал от пожара и 
был восстановлен по типу военных церквей, утвержденных Николаем II. После революции 
здание храма использовалось как клуб дислоцировавшихся здесь частей Красной армии. 
Восстановление церкви осуществляется на пожертвования личного состава вуза, его выпускников 
и ветеранов, а также частных лиц и организаций, сотрудничающих с ВаИУ. 

Кто-то из великих однажды изрек: «Инженер 
– это человек, который способен приделать 
к теории колесо». Если использовать 
данную формулу применительно к Военному 
авиационному инженерному университету, 
то можно сказать, что в этом вузе готовят 
специалистов, способных «приделать к теории» 
…целый аэродром со всеми его летательными 
аппаратами!
Впрочем, здесь учат не только решать полный 
комплекс сложнейших задач по обеспечению 
полетов, но и вести невидимую войну в 
радиоэфире, защищать информационную 
безопасность автоматизированных систем 
и даже предсказывать погоду! Сегодня это 
крупнейший вуз, занимающий ведущие позиции 
в системе учебных учреждений Министерства 
обороны России. а началось все в годы 
послевоенной реконструкции, когда страна 
только-только поднималась из руин.

первый звонок
Несмотря на тяготы восста-

новительного периода, в сфе-
ре государственной обороны в 
это время был сделан мощный 
рывок вперед. Учёные созда-
вали образцы новых самолетов 
– сверхзвуковых, всепогодных 
и ракетоносных, развивался 
авиационный тыл… Более со-
вершенная техника порождала 
новые требования к аэродром-
ной службе и обеспечению 
полетов. Возникла острая не-
обходимость в офицерских ка-
драх, способных действовать в 
усложнившихся условиях. 

В 1948 году Генштаб при-
нял решение о создании спе-
циализированного учебного 
учреждения, которое получило 
название Военное аэродромно-
техническое училище ВВС. Ме-
стом его дислокации стал леген-
дарный Сталинград. В военном 
городке, выделенном для раз-

мещения училища, после оже-
сточенных боев в годы войны 
не осталось ни единого целого 
здания. Но восстановительные 
работы велись высокими тем-
пами, и учебные занятия на-
чались уже к началу 1950 года. 
Электрических звонков тогда в 
училище не было, поэтому для 
подачи сигналов курсанты при-
способили найденный среди 
развалин пробитый пулями ко-
локол. Несмотря на «боевые ра-
нения» звучал он по-военному 
бодро. Сейчас этот колокол хра-
нится в университетском музее 
как реликвия, и до сих пор с его 
звона начинается каждый но-
вый учебный год… 

«Это училище 
везде быстро 
обустроится!»

Поначалу в учебном заведе-
нии готовили только техников 

по строительству и содержанию 
аэродромов и специалистов по 
эксплуатации и ремонту аэро-
дромной техники. В последую-
щие годы перечень специаль-
ностей училища неоднократно 
расширялся, но уже его первые 
спецы внесли серьезный вклад 
в развитие частей авиацион-
ного тыла. Впечатляла и сама 
организационная работа по 
созданию материальной базы 
учебного заведения. В 1953 
году его посетила комиссия во 
главе с заместителем Главко-
ма ВВС, который после осмо-
тра почти заново отстроенного 
городка констатировал: «Это 
училище, где ни размести, вез-
де быстро обустроится!». Сло-
ва оказались пророческими. 
Спустя год, Генштаб принял 
решение перебазировать учеб-
ное заведение в Мичуринск, 
чтобы освободить военный го-
родок в Сталинграде для дово-
енных хозяев. На новом месте 
для размещения училищу отве-
ли казармы, возведенные еще в 
начале XX века, но основные 
работы по благоустройству за-
вершились меньше чем за 3 ме-
сяца… 

В 1955 году состоялся пере-
ход училища на 3-х годичное 
обучение. Еще 7 лет спустя 
здесь начали готовить метео-
рологов. Одновременно шло 
развитие училищной научно-
исследовательской базы. До-

полнительным стимулом к 
этому служило ...отсутствие 
учебников по большинству 
предметов, изучаемых в учи-
лище. Восполняли пробел сами 

преподаватели, научные труды 

и методические пособия кото-

рых начали издаваться в рамках 

учебного заведения. 

1 января Военный авиационный инженерный университет 
(г. Воронеж) отметил свое 60-летие. За это время в 
стенах вуза было подготовлено 20595  специалистов. 
Среди них – Герои России, авиационные военачальники, 
деятели науки…На фото – вручение дипломов первым 
выпускникам. 1951 г.

На территории военного городка, после ожесточенных боев в 
годы войны не осталось ни единого целого здания

В конце 1960-х училище посещали трижды Герой 
Советского Союза, маршал авиации И.Н. Кожедуб 

(на фото), дважды Герой Советского Союза, 
генерал-полковник М.П. одинцов,  

дважды Герой Советского Союза, генерал-майор 
авиации А.А. Аллелюхин
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на базе вуза создана рота Почетного караула, принимающая участие в проведении 
воинских ритуалов в масштабе Воронежского гарнизона. Но это не значит, что курсанты ВаИУ 
участвуют только в парадах и торжественных маршах. На базе университета действует масса 
творческих коллективов, которые занимают ведущие места во всероссийских, областных и 
городских конкурсах... 

за 60 лет истории воронежского Военного авиационного инженерного 
университета был создан огромный научный потенциал. Новаторские разработки его ученых 
регулярно получают государственные патенты на изобретения, экспонируются на известных  
международных выставках и удостаиваются престижных наград...

на воронежской 
земле

В Воронеж училище, кото-
рое к тому времени уже называ-
лось  авиационно-техническим, 
было перебазировано в 1963 
году (с целью освобождения 
площади для размещения 
учебного полка Тамбовского 
авиационного училища). На 
новом месте оно «освоилось» 
по сложившейся традиции в 
максимально короткий срок. 
Более того, его учебные классы 
были переоборудованы с уче-
том новых требований времени 
и инновационных разработок 
рационализаторов из самого 

училища. Некоторые из этих 
разработок получили всесоюз-
ное признание. Так, преподава-
тели метеорологического цик-
ла создали особый тренажер по 
изучению кода КН-01 (нацио-
нального варианта междуна-
родного кода для оперативной 
передачи гидрометеорологи-
ческих наблюдений), который 
экспонировался на ВДНХ. 
Большая новаторская работа 
проводилась и на других учеб-
ных кафедрах... 

Шли годы, совершенствова-
лась авиационная техника, воз-
растали требования к уровню 
подготовки военных специали-
стов. В ногу со временем раз-

вивалась система обучения в 
учебном заведении. В 1975 году 
оно стало высшим военным ин-
женерным авиационным учи-
лищем, в 1998 году – инсти-
тутом, который затем  в числе 
первых военных вузов получил 
лицензию на образовательную 
деятельность в соответствии 
с новыми государственными 
стандартами. В 2006 году к ин-
ституту был присоединен во-
ронежский Военный институт 
радиоэлектроники, а спустя 
год вуз сделал новый каче-
ственный рывок и обрел статус 
университета. 

университет нового 
поколения

История вуза продолжает-
ся. Более того, в наши дни он 
переживает, пожалуй, самый 
глобальный этап в своем раз-
витии. После передислокации 
под его «крыло» Иркутского, 
Тамбовского и Ставрополь-
ского высших военных авиа-
ционных инженерных училищ 
в 2008 году он превратился в 
самое мощное многопрофиль-
ное военное учебное заведение 
в России, на 14 факультетах  
которого сосредоточилась под-
готовка специалистов по всем 
видам наземного обеспечения 
полетов авиации. На данный 
момент подобных учебных за-
ведений в отечественной си-
стеме военного образования 
просто нет. 

О качестве образования в 
вузе убедительно свидетель-
ствуют результаты его вос-
питанников. А его курсанты 
занимают призовые места в 
межвузовских олимпиадах, 
выступают с собственными 
рационализаторскими разра-
ботками и изобретениями, ак-
тивно участвуют в культурной 
и общественной жизни города, 
и затем, будучи уже выпуск-
никами, успешно служат в во-
инских частях всех видов и ро-
дов Вооружённых Сил России 
и других силовых ведомствах 
страны. Что же касается меж-
дународного престижа вуза, то 
достаточно сказать, что на его 
специальном факультете про-
ходят подготовку учащиеся из 
23 государств... 

Разворот подготовила  
Елена ЧЕРНЫХ,  

фото из архива вуза

 из досье «гч»

Начальник Военного авиационного инженерного университета (г. Во-
ронеж) генерал-майор Геннадий Зибров, выпускник Воронежского ВаИУ 
1983 года. Проходил службу в Группе советских войск в Германии и в Даль-
невосточном военном округе. С 1992-1993 гг. – заместитель начальника 
отдела кадров ВВаИУ. В 1993-1998 гг. – начальник отдела кадров вуза. 
В 1998 – 2001 гг. – заместитель начальника ВВаИ по тылу – начальник 
тыла. В 1998 году заочно окончил Военно-воздушную академию им. Ю.а. 
Гагарина. Возглавляет вуз с 2001 года. Награжден орденом «За военные 
заслуги». В 2009 году стал Почетным гражданином Воронежа. Доктор пе-
дагогический наук, профессор. 

продолжительностью в 60 лет

На протяжении всей 
учебы в вузе курсанты 
учатся решать задачи не 
только в аудитории, но и 
на практике... 

Занятия в учебном классе

В 2008 году во время посещения ВАИу 
Дмитрий Медведев оценил новые 

перспективы вуза
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2009 год – уже часть нашей истории. Что же важное 
произошло за этот период в культуре нашего региона и чем 
запомнится в нем Воронеж? Давайте вместе обернемся назад 
и вспомним, каким он был – «культурный» 2009. 

Культурный

анатолию ивановичу гладневу, народному артисту 
Российской Федерации, актеру Воронежского академического театра драмы 
имени Кольцова была присуждена престижная государственная премия 3-й 
степени Центрального федерального округа в области литературы и искусства 
2009 года в номинации «За достижение в области театрального искусства».

воронежскому краеведческому музею в 2009 году исполнилось 115 лет. 
В прошлом году 21 сентября, в день его основания открылась уникальная выставка «Музейные реликвии», 
отражающая основные результаты собирательской и научно-исследовательской деятельности музея за 
весь период его существования. Воронежский областной краеведческий музей является старейшим музеем 
города, важнейшим культурным и научно-исследовательским центром нашего региона. Сотрудники музея 
ведут огромную работу по изучению и пропаганде культурного наследия. Без этой деятельности невозможно 
представить полноценную духовную жизнь в регионе.

год масштабных проектов
2009 год был плодотворным. Прежде всего, в отношении реализации 

творческих планов. В полном масштабе были проведены все запланирован-
ные фестивали и конкурсы. К примеру, в городах-соседях Курске, Орле, 
Липецке в среднем их проходит по 10-15 в год, у нас же 104. При этом ис-
пользовались все жанры и виды искусства – хореография, художественное 
творчество, эстрада, фольклор, конкурсы ансамблей народных инструмен-
тов и хоров. А ведь каждый фестиваль – это не один день, это целый калей-
доскоп событий. Многочисленные отборы в селах, районах, городах и об-
ластях предшествуют тому самому главному, заключительному концерту, 
в котором принимают участие только лучшие. 

Городские фестивали творчества ветеранов «Мудрость поколений го-
ворит», фольклорных и этнографических коллективов «На Казанскую», 
Международный фестиваль духовной авторской песни «Ковчег», Всерос-
сийский фестиваль эстрады «Поверь в мечту!» и другие проходили поэтап-
но в каждом населенном пункте нашего региона и завершались красочным 
и ярким зрелищем. Лишь один фестиваль «Возьмемся за руки друзья», в 
котором по традиции принимают участие студенты воронежских вузов, 
русские и иностранцы, остался незавершенным – помешала эпидемия 
гриппа.

год значительных побед
Самым ярким в этой чреде событий 

стал Всероссийский фестиваль «Салют 
победы» - торжество культуры, красо-
ты и памяти. Очередной, проведенный 
к грядущему 65-летию со дня Победы в 
Великой Отечественной войне, «Салют 
Победы» вовлек в свою орбиту много-
миллионную аудиторию из разных 
регионов страны и стал наиболее дей-
ственным средством патриотического 
воспитания. Второй этап в ЦФО  было 
решено провести именно в Воронеже, 
Городе воинской славы, с развитым 
профессиональным и самодеятельным 
искусством. 

Три дня фестиваль путешествовал по 
всему городу. Конкурс фотоискусства 
объединил более двухсот лучших произ-
ведений российских фотографов. Около 
300 картин художников и 200 предметов 
мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства красовались на выставке в Во-

ронежском областном художественном 
музее им. И.Н. Крамского. На конкурсе 
театрализованных программ патриоти-
ческая тема воплощалась каждый раз 
оригинально, неповторимо и по-новому. 
Сотни музыкантов, певцов, актеров и 
танцоров рассказывали о героических 
эпизодах истории нашей страны, макси-
мально используя все художественные 
возможности своего жанра.

Воронежская область стала лауреа-
том, и уникальная возможность принять 
участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных 65-летию Великой По-
беды в Москве в мае следующего года, 
- достойная награда нашей области как 
одному из победителей.

Более 12 тысяч воронежских детей, 
воспитанником 18 школ искусств го-
рода привезли за этот год примерно  
50 дипломом участников, лауреатов, ди-
пломантов самых престижных между-
народных и всероссийских конкурсов и 
фестивалей.

По итогам 
Всероссийского 
фестиваля 
«Салют Победы» 
Воронежская 
область стала 
лауреатом

Яркие праздники, оставшиеся в сердце каждого воронежца, 
отразились на духовном настроении жителей нашего города
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2009 - это…

городскому дворцу культуры Воронежа исполнилось в прошлом году 
30 лет. ГДвК – одно из крупных, ведущих муниципальных культурно–досуговых учреждений 
Воронежа. Это единственное в городе учреждение культуры, выполняющее функцию 
методического центра для специалистов в области клубной работы. На базе Дворца культуры 
созданы и активно работают творческие коллективы, рейтинг популярности которых всегда 
находится на высоком профессиональном уровне.

благовещенский кафедральный собор открыл свои двери для 
прихожан в начале декабря 2009 года. С момента закладки первого камня в ноябре 1998 года 
работы несколько раз останавливались – из-за нехватки денег. Строили собор, что называется, 
всем миром. Высота главного купола храма вместе с крестом составляет 85 метров. Его купола 
видны практически из любой части города. 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.

год 
последовательной 
работы

Большая выставочная работа 
позволила продемонстрировать 
работы воронежских художни-
ков, а также гостей из столицы 
и городов-соседей. Новая вы-
ставка в «Музее-Диорама» по-
зволила трогательно и детально 
рассказать о судьбе воинов ин-
тернационалистов, интересно 
и масштабно обрисовать собы-
тия, произошедшие в Афгани-
стане и Чечне. И это значимо, 
ведь, по мнению руководителя 
городского управления культу-
ры Ивана Чухнова, история не 
должна оставаться в личных ар-
хивах - она обязана выходить на 
суд общественности.

год рациональной 
экономики

Даже если говорить только о 
хозяйственных вопросах, то, по 
мнению руководителя городско-
го управления культуры Ивана 
Чухнова, прошедший год в этом 
отношении был весьма положи-
тельным. Исполнение бюджета 
составило 98,5%, и это цифра, 
которой не было даже в докри-
зисные времена. Разумеется, 
такое положение дел позволило 
решить многие давно назревшие 
проблемы. Были проведены за-
планированные капитальные 
ремонты, удалось приобрести 
новое оборудование и книги для 
учреждений культуры, провести 
подписку на газеты и журналы. 
Множественные противопожар-
ные мероприятия позволили 
привести здания в соответствие 
с нормами безопасности.

год грамотного 
празднования

2009 год – год красивых и 
запоминающихся праздников. 
Каждый из них – настоящее 
шоу. День Победы, День горо-
да, День ВМФ, День ВДВ, День 
сельского хозяйства – строгие 
парады и широкие народные 
гулянья, торжественные речи и 
ярчайшие фейерверки, улыбки, 
цветы, ликованье. Настоящие 
праздники, оставшиеся в сердце 
каждого воронежца и отразив-
шиеся на духовном настроении 
нашего города. Наталья СОТНИКОВА, фотоБориса БЕРЛИЗОВА

владимир дмитриевич добромиров, 
руководитель воронежского 
областного художественного музея 
им. и.н.крамского:

– Прошедший год был для нас плодот-
ворным и успешным как никогда – мы про-
вели 28 выставок. Около 120 тысяч человек 
посетили их за минувший год. Более 70 ста-
тей были написаны о выставках в печатных 
СМИ. Трудно выделить наиболее крупное 
событие, поскольку все мероприятия были 
важными и значимыми. К примеру, выставка, 
посвященная 66-ой годовщине освобожде-
ния Воронежа, которая представила глазам 

зрителей печальное, но поучительное зрелище. Художники показали город 
таким, каким он достался нашим отцам и дедам. Представляете себе, на 
месте Кольцовского сквера – немецкое кладбище! Разумеется, эта выстав-
ка вызвала огромный интерес у краеведов, старшего и младшего поколе-
ния воронежцев. Крупная выставка была организована в рамках фестиваля 
«Салют победы». Хотя по времени она длилась не долго, но стимулировала 
живой интерес не только зрителей, но и самих участников, поскольку все 
они были отмечены дипломами и грамотами. Интересной была выставка 
костромского художника андрея Захарова. Она была подобна вливанию 
новой крови в нашу художественную жизнь: новаторство, поставленное на 
хорошее знание реалистических традиций.

иван петрович чуХнов, руководитель 
городского управления культуры:

– Несмотря на экономический кризис, 
этот год для нас был чрезвычайно положи-
тельным во всем: и в реализации творческих 
планов, и в организационном отношении, и 
даже в финансово-хозяйственном. Удалось 
реализовать все, что было запланирова-
но. Десятки тысяч людей были вовлечены в 
наши мероприятия в качестве участников, 
организаторов и зрителей. И это значимо, 
поскольку цель нашей работы - поднять об-
щий уровень культуры воронежцев. Ведь все 
мы должны быть достойны нашего замеча-

тельного города, самого красивого в мире! И если и есть проблемы, то, 
не потому что этого хочет власть, а потому что кто-то выезжает в парк и 
привозит туда машину мусора, или например, разрисовывает фасад нового 
здания. Работы еще много: мы должны научиться гордиться своим городом 
и оберегать его.

владимир александрович бубнов, 
меценат:

– 2009 год – был замечательным и свет-
лым, значимым и запоминающимся. Это был 
год Кольцова и открытия Литературного не-
крополя. Важным для культуры всей страны 
было возведение памятника Владимиру Вы-
соцкому, а также его торжественное откры-
тие с участием родных и близких всенародно 
любимого барда. Крупным событием в куль-
туре не только Воронежа, Воронежской об-
ласти, но и всего Центрально-черноземного 
региона стало открытие «Центра Галереи 
Чижова». Крупнейшее здание, современный 

стиль. И если весь город будет таким – это будет здорово! Хочу отметить 
и еще одно важное событие – книгу «Воронеж в антикварной открытке», 
уникальное издание, автором-составителем которой стал мой брат алек-
сандр Бубнов. Это колоссальный труд александра Бубнова и специалистов  
из различных областей знаний, обширное краеведческое исследование, 
которое содержит информацию об открытках конца XIX - начала XX веков, 
посвященных нашему городу, и их издателях. 

Вообще, стоит отметить, что со сменой руководства администрации 
области в культуре нашей области происходят очевидные изменения. Это 
видно даже в элементарном – в чистоте, в убранстве улиц, в ремонте фаса-
дов зданий, в общем восприятии Воронежа, как города чистоты и порядка, 
и ведь он этого поистине заслуживает.

год почестей и великой памяти
Поистине триумфальным и в какой-то степени знаковым 

событием стало возведение памятника всенародно любимо-
му Владимиру Высоцкому. Некоторые называли это собы-
тие культурной революцией, поскольку впервые памятник 
был установлен выдающемуся человеку, не имеющему не-
посредственного отношения к определенному месту, гео-
графической привязки. Для мецената Владимира Алексан-
дровича Бубнова определяющим фактором стало то, что 
Высоцкий – всенародно любимый поэт.

Сегодня там лежат цветы, а значит, воронежцы уже полю-
били новую достопримечательность нашего города…

год торжества 
справедливости

2009 год ознаменован еще од-
ним событием, наложившим на 
нем глубокий отпечаток, – 200-
летие со дня рождения Алексея 
Кольцова. Колоссальные по 
масштабу и численности меро-
приятия проходили в учрежде-
ниях образования и культуры в 
виде всевозможных конкурсов, 
поэтических часов, экскурсий, 
литературных чтений, книж-
ных выставок, тематических 
показов фильмов, поэтических 
вечеров. 

Кульминацией стало восста-
новление святой по своему зна-
чению части города - Литера-
турного некрополя. С момента 
его основания здесь не было 
капительного ремонта, и лишь, 
спустя почти 40 лет, удалось 
привести мемориал в идеаль-
ное состояние: масштабные ра-
боты проводились здесь впер-
вые с 1972 года, когда на месте 
снесенного кладбища началось 
строительство цирка. Остав-
шиеся тогда 6 могил – поэта 
Алексея Кольцова и его род-

ственников, и также надгробие 
поэта Ивана Никитина – и ста-
ли Литературным некрополем. 
Отреставрированы памятники, 
восстановлены их утраченные 
элементы и надписи, установ-
лено новое ограждение, и те-
перь каждый желающий может 
прийти и возложить цветы на 
могилу великих земляков, от-
дать дань памяти поэтам. 

Поистине триумфальным и в какой-
то степени знаковым событием 2009 

года стало возведение памятника 
всенародно любимому Владимиру 

Высоцкому

Кульминацией Года 
Кольцова в Воронеже стало 
восстановление святой 
по своему значению части 
города - Литературного 
некрополя
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«новые приключения аленушки и еремы», семейный мультфильм (Россия), 2009 год. «Спар-
так».
«принцесса и лягушка», мюзикл, семейный мультфильм, мелодрама, фэнтези (СШа), 2009 год.
«Пролетарий», «Юность».
«шерлок Холмс», триллер, детектив, комедия, драма, приключения (СШа–Великобритания–
австралия), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«аватар 3D», фантастический боевик, триллер, приключения (СШа–Великобритания), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Элвин и бурундуки–2», семейный комедийный мультфильм (СШа), 2009 год. «Спартак», 
«Юность».
«черная молния», фантастический боевик, приключения (Россия), 2009 год. «Пролетарий», «Спар-
так».

какие ФильмЫ посмотреть

«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: Джеймс Пьюрфой, Макс фон 
Сюдов, Рейчел Херд-Вуд, Джейсон Флеминг, 
Пит Постлетуэйт, Маккензи Крук, Элис Криге, 
Йен Уайт, Джофф Белл, Филип Уинчестер.

По мотивам рассказов Роберта Ирвина Го-
варда. Соломон Кейн – английский солдат XVI 

века, который осознал, что его бесчеловечные и 
жестокие поступки навечно прокляли его душу. 
Вознамерившись искупить свои грехи, Кейн кля-
нется жить в мире и добродетели, но, когда на 
землю ступают темные силы, ему не остается 
ничего, как дать бой.

«соломон кеЙн»
боевик, фэнтези, приключения (Франция–великобритания–чехия), 2009 год. «спартак».

В главных ролях: Сергей Бурунов, Та-
тьяна Веселкина, Борис Клюев, алексей 
Колган, Рудольф Панков, Никита Про-
зоровский, Дмитрий Филимонов, Игорь 
ясулович.

Где-то далеко, в дремучих сканди-
навских лесах, проживает веселый ска-
зочный народец – Ролли. Забот у Ролли 
никаких, а любимое занятие – устраи-
вать друг другу веселые, хотя и не всег-
да безобидные розыгрыши. Но безза-
ботная жизнь внезапно обрывается. В 
лес приходит беда, грозящая погубить 
всех его обитателей. Единственный путь 
к спасению – отыскать волшебное серд-
це, но путь к нему полон опасных при-
ключений…

«приключения  
ролли 3D»
семейный мультфильм, фэнтези 
(россия), 2009 год. «Юность».

Филармония, театрЫ
Филармония пл. ленина, 11а. тел.: 
52–63–45

10 января Симфонические концерты для всей 
семьи. Играет Воронежский симфонический 
оркестр Воронежской филармонии.
Площадь Ленина
до 8 января Праздничные мероприятия. 
Каток, аттракционы для детей и взрослых.
театр оперЫ и балета пл. ленина, 7. 
тел.: 55–39–27

9 января «Сильва», оперетта в двух действиях 
И. Кальмана.
10 января «Лебединое озеро», балет в трех 
действиях П. Чайковского.
11 января «Цыганский барон», оперетта в 
трех действиях И. Штрауса.
камернЫЙ театр ул. никитинская, 1. 
тел.: 40–40–48

6 января «Скупой», комедия, Жан-Батист Мо-
льер.
8 января «Облом off», история болезни в двух 
частях, Михаил Угаров.
12 января «Электра и Орест», трагедия, Ев-
рипид.
воронежскиЙ государственнЫЙ 
академическиЙ театр драмЫ им. 
а. кольцова ул. театральная, 17. 
тел.:55–54–72, 55–54–98

до 10 января Новогодние представления для 
детей. «Спящая красавица», музыкальная сказ-
ка в одном действии Шарля Перро.
8 января «Беда от нежного сердца», водевиль 
в одном действии без антракта В. Сологуба.
9 января «Приходи и уводи», комедия в двух 
действиях Н. Птушкиной.

12 января «Безумный день, или Женитьба Фи-
гаро», комедия в двух действиях П. Бомарше.
театр кукол «шут» пр-т революции, 
50. тел.: 55–66–28

Новогодние представления до 10 января.

6 января  
«солнышко и снежные человечки».
Санкт-Петербургский автор александр Ве-
селов написал пьесу по словацким народ-
ным сказкам о Снеговиках, которые хотели 
просить Солнышко, чтобы оно не приходи-
ло, но по дороге поняли, как все-все ждут 
Солнышка. Мишка, Зайчик, Белочка, дере-
вья поют каждый свою песню о Солнышке. 
Режиссер-постановщик – народный артист 
России, лауреат государственной премии 
Валерий Вольховский, композитор – алек-
сандр Балаян, Заняты актеры: Софья Игол-
кина, Станислав Беляев, Лариса Воронина, 
Любовь Марчук, Владислав Ефанов.

7, 8 января «Волк и семеро козлят».
9, 10 января «Мой золотой цыпленок».

вЫставки

воронежская областная 
универсальная научная 
библиотека им. и. с. никитина  
пл. ленина, 2. тел. 55–05–91

Книжные выставки широкого просмотра:
До 30 января «Король рок-н-ролла – Элвис 
Пресли», к 75-летию со дня рождения певца, 
киноактера (сектор кинофонофотодокумен-
тов).
До 31 января «Правда жизни… правда сме-
ха…», к 215-летию писателя александра Гри-
боедова (отдел читальных залов).
«История музыки в грамзаписи» (сектор кино-
фонофотодокументов).
До 10 февраля «Имена на все времена: отец 
и сын Дунаевские», к юбилеям композиторов 
Исаака Дунаевского и Максима Дунаевского 
(сектор кинофонофотодокументов).
До 7 февраля «Пожарная безопасность на пред-
приятиях и в учреждениях» (отдел естественно-
научной и технической литературы).
«Электротехника и электроника» (отдел 
естественно-научной и технической литерату-
ры)
«Софья Васильевна Ковалевская. Четвертый 
интеграл» (отдел естественно-научной и техни-
ческой литературы).
До 31 марта «Музыкальное образование в Рос-

сии: история и современность», в рамках Года 
учителя (отдел музыкально-нотной литерату-
ры).
До 31 января «Национальное достояние Рос-
сии», «Литературной газете» – 180 лет (отдел 
читальных залов).
«Приглашение в философию» (отдел читальных 
залов).
«Подвижники благочестия. Русские патриархи» 
(отдел читальных залов)
зоосад ул. полины осипенко, 6а.  
тел. 39–47–91

Стационарная выставка экзотических живот-
ных: медведи, лисы, ламы, обезьяны, кро-
кодилы, волки, орлы, а также рыси и лесные 
кабаны.
6, 8, 9, 10 января – Новогодние елки. Начало 
в 12.00
7 января – Новогодние елки. Начало в 12.00 
и 13.00.
Цена взрослого и детского билета - 150 руб., 
дети до 3-х лет - бесплатно. В стоимость билета 
входит: представление у елки с участием Деда 
Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей, 
посещение выставки бабочек, фотовыставки и 
комнаты смеха, катание на аттракционе «Ве-
селый паровозик», фото тигренка в подарок и 
призы участникам конкурсов.

музеи

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

Постоянная экспозиция: «Русская и западноевропейская графика 
ХVIII–ХХ веков», «Советское искусство», «античное искусство», «За-
падноевропейское искусство», «Древний Египет и Древний Рим».
До 31 января фотовыставка Екатерины Рождественской.
литературнЫЙ музеЙ им. и. с. никитина  
ул. никитинская, 19. тел.: 52–24–59

Выставки «а. Кольцов: жизнь и творчество», «И. Бунин», «а. Пла-
тонов», выставки книг из фондов музея «а. Кольцов в изданиях 

ХIХ–ХХI веков».
Мемориальные кабинеты а. И. Эртеля и Н. а. Задонского.

музеЙ-квартира марии мордасовоЙ  
пл. ленина, 9, кв. 32. тел.: 55–67–32

«Мария Мордасова. Жизнь и творчество». Костюмы, письма, фото-
графии, афиши, личные вещи артистки.

дом-музеЙ а. л. дурова ул. дурова, 2. тел.: 53–03–87

Постоянная экспозиция. Личные вещи великого циркового артиста 
и дрессировщика, макет бывшей усадьбы, письма и фотографии.

дом-музеЙ дмитрия веневитинова рамонский р-н, 
с. новоживотинное. тел.: (47340) 3–14–90

Экспозиция, посвященная жизни и творчеству поэта.

музеЙ-заповедник «костенки» Хохольский район, с. 
костенки, ул. солнечная, 2. тел.: 30–07–55, 20–55–26.

Стоянки каменного века (палеолита).

музеЙ «диорама» ленинский просп., 94. тел.: 54–77–09

Выставка «Награды Родины», Экспозиция представлена российски-
ми орденами и медалями.



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

35№1(256), 6 - 12 января 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru культура
самбо (аббревиатура, образованная от словосочетания «самозащита без оружия») – вид 
спортивного единоборства, а также комплексная система самообороны, разработанная в СССР 
в результате синтеза многих национальных видов спорта. Официальной датой рождения самбо 
принято считать 16 ноября 1938 года, когда вышел в свет Приказ по Всесоюзному комитету 
по делам физкультуры и спорта при СНК СССР №633 «О развитии борьбы вольного стиля» 
(впоследствии переименованной в «самбо»). Самбо подразделяется на два вида: спортивное и 
боевое. Борцы самбо тренируются в более чем 70 странах мира.

«каждый фестиваль мы стараются сделать уникальным, шагнув в доселе никем 
не выработанную форму, концепцию, подтверждая еще и еще раз не случайность выбранного 
названия, а теперь и брэнда «ШУРФ», – говорит организатор рок-марафона Дмитрий Малахов. 
– Словари наперебой утверждают, дескать «шурф» - некая разведочная вертикальная горная 
выработка. Колодец, где ищут и, преимущественно, находят полезные ископаемые. Мы с вами, то 
есть, люди взрослые, имеем все возможности «пробурить» такую скважину в самую сердцевину 
того, что составляет наше будущее – талантливую, а значит, перспективную молодежь».

Самбо может заниматься практи-
чески каждый из нас, так как это один 
из самых демократичных видов еди-
ноборств. К тому же очень нужный. Из 
мальчиков он делает настоящих муж-
чин, а девочек учит самообороне. Кто 
знает, какие навыки пригодятся нам в 
жизни?

Вечер, темный переулок, компа-
ния подвыпивших подростков, кото-
рым нужно выплеснуть накопившуюся 
агрессию. И вот в душу закрадывается 
страх. Борцам самбо такое ощущение 
неведомо. Они могут постоять и за 
себя, и за любого прохожего. Самоза-
щита без оружия – несколько секунд и 

25 декабря воронежский 
спортивный клуб «Самбо-
79» отметил свое 30-летие. 
С юбилеем спортсменов 
поздравили представители 
депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова.

Самозащита без оружия

враг повержен.
На татами же борьба может затя-

нуться. Здесь спортсмены меряются 
силами уже не с местным хулиганьем, 

а с коллегами по цеху – профессиона-
лами своего дела. Но игра стоит свеч, 
поэтому воспитанники клуба «Самбо-
79» всегда стремятся к победе и ста-

новятся чемпионами Воронежской об-
ласти, мастерами спорта России.

«Нам очень повезло – признаются 
родители ребят, недавно записавших-
ся в этот клубе. – Наши дети находят-
ся в надежных руках».

Кстати, идея создания клуба 
«Самбо-79» сформировалась в конце 
70-х годов. Тогда профессор строи-
тельного института Геннадий Галочкин 
мобилизовал около 100 студентов-
самбистов для того, что из совершен-
но необорудованного и непригодного 
ни к чему помещения – холодного, 
грязного подвала, сделать спортив-
ный зал. Сейчас клуб небольшой, но 
уютный. И, прежде всего, это заслуга 
спортсменов, занимающихся здесь, 
тренеров и друзей «Самбо-79».

ольга ласкина, фото автора

руководи-
тель клуба 
«самбо-79» 
александр 
гончаров:

– Мне хоте-
лось бы поздра-
вить с юбилеем  
« С а м б о - 7 9 » 
юных спор-

тсменов, их родителей и гостей 
праздника, среди которых немало 
наших бывших воспитанников. 30 лет 
– солидный возраст для клуба. Мы 
выпустили уже не одно поколение 
борцов, часть из которых добилась 
ошеломительных успехов. Да и те, 
кто только недавно записался в наш 
клуб, я уверен, вырастут, и всегда 
будут вспоминать наши тренировки 
только с самыми теплыми чувства-
ми. Самбо – это особый вид спорта, 
национальный. Он развивает целеу-
стремленность, волю к победе и уме-
ние преодолевать трудности.

Спортивное самбо – вид борьбы 
с большим арсеналом болевых 
приемов и бросков

В столице Черноземья при информационной поддержке радио 
MAXIMUM состоялся фестиваль «ШУРФ-ЗИМа-ЖаРа». Мероприятие 
объединило музыкантов Москвы, Воронежа, Липецка и Белгорода.

РОКовой Новый год
Как обычно, «ШУРФ» был полон 

сюрпризов. Первый и наиболее спор-
ный из них – отсутствие хэдлайнеров. 
Многие скептики, считали, что моло-
дые команды просто не вытянут зим-
ний фестиваль и публика проигнориру-
ет концерт. Но время показало, что они 
ошибались. Да и как же иначе? Ведь 
именно зрители выбирали участников 
феста. Это был второй сюрприз, заго-
товленный организаторами праздника. 
Симпатии воронежцев и гостей города 
выяснились в ходе интерактивного го-
лосования, проходившего в течение ме-
сяца на сайте shurf.ru

11 коллективов из Москвы, Вороне-
жа, Липецка и Белгорода, возглавившие 
рейтинг, встретились на сцене паба «Сто 
ручьев». Непосредственно перед фести-
валем состоялась пресс-конференция 

в «green room», в которой участвовали 
не только музыканты и журналисты, но 
и фанаты. Интервью в так называемой 
«зеленой комнате» – еще одно нововве-
дение, которое в ближайшем будущем 

может перерасти в традицию «ШУР-
ФА». Также как и боди-арт шоу, авто-
ры которого в очередной раз поразили 
собравшихся креативной постановкой 
и высокопрофессиональными рисунка-
ми.

Кстати, в финале рок-марафона 
-2009, впервые в истории фестиваля, 
состоялось вручение приза зрительских 
симпатий. Он достался группе «Ого-п-
огО» из Липецка. Также воронежцы 
отметили две местные команды – «Фа-
тализм» и «Обе-рек». Специальный 
приз организаторы вручили коллекти-
ву «Ловцы снов» (Воронеж), а поощри-
тельный – United Beat (Липецк).

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Боди-арт – 
работа не для 

слабонервных. 
Создание 

такой картинки 
требует не только 

мастерства, но и 
терпения

Липецкие панки «ого-п-ого» 
дружат с группами «Пурген»  
и «Король и Шут»

Белгородцы из Crash Point 
Zero любят тяжелую музыку, 
эксперименты и НЛо

открыла 
фестиваль 
столичная 
команда «Амели»

Serial Killers из Белгорода, 
готовящиеся к записи 
дебютного альбома, в 
Воронеже выступали впервые
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Когда сыну было года 3-3,5 решили его на Новый год Дедом Морозом удивить. 
Роль деда Мороза исполняла моя мама. И вот нарядившись как положено: 
шапка, очки, борода, тулупчик, мама вышла на лестничную площадку и стала 
звонить в квартиру. Мы с женой подвели сына к двери и попросили его от-
крыть. На пороге – Дед Мороз. У сына глаза по полтиннику, челюсть отвисла. 
Мать измененным до неузнаваемости голосом:
 – Здравствуй, Женечка, узнал ли ты меня?
Женя с отвисшей челюстью:
– Узнал, узнал, бабушка Зина.

х х х

Как и положено, сначала встретил Новый год с родителями, потом собрался и 
отправился к товарищу, где должна была собраться вся наша компания. Вы-
хожу на улицу – во всю идет празднование – шампанское пенится в бокалах, 
запускаются всевозможных ракеты, взрываются петарды. У дороги прямо на 
снегу сидит мужик и пытается поджечь фитиль очередной ракеты, предыдущая 
стартовала буквально 10 секунд назад. Из-за угла выскакивает какая-то мелкая 
дворовая собачонка и начинает его яростно облаивать. Мужик нехотя пово-
рачивает в ее сторону свою голову и заплетающимся языком, в то же время 
полным энтузиазма выдает:
– О-о-о! Стрелка! Щас и тя ЗаПУСТИМ!

х х х

Больница. На койке лежит мужик, весь с головы до ног перебинтованный, ме-
стами загипсованный… Приходит в сознание и начинает громко смеяться, при-
чем смех вызывает у него сильную боль, но мужик просто не может остановит-
ся... Врачи в недоумении, казалось бы, в его состоянии только смеяться. Hу, 
они его спрашивают – в чем, мол, дело. а дело, оказалось, было так. Работаю 
я, рассказывает мужик, на снегоуборочной машине. Предновогоднюю ночь, 
чуть раньше возвращаюсь со смены, гоню машину в парк. И вижу на тротуа-
ре, в довольно людном месте, люк открытый. И фонарь над ним, как обычно, 
не светит. Hу, думаю, на Новый год, да еще по пьяни, не дай бог кто-нибудь 
нырнет и шею сломает… В общем, подогнал машину, поставил сверху ковш 
снегоуборщика и с чистой совестью отправился домой к семье праздновать. 
Второго утром прихожу, отгоняю машину… а оттуда мат-перемат… вылезают 
два электрика, подлетают ко мне… Дальше ничего не помню.

веселЫе историикроссворд

анекдотЫ

судоку «чет-нечет»

после празднования нового 
года встречаются два прияте-
ля:
– ну, как встретил праздник? 
– да не знаю, еще не расска-
зывали...

х х х

Первое января. Родители звонят 
по телефону:
– Сынок, как Новый год встретил?
Сын, с большим трудом понимая, 
о чем вообще его спрашивают:
– а я его не встречал... Он сам 
пришел.

х х х

новогодний утренник в шко-
ле. военрук нарядился дедом 

по горизонтали:
1.Тихо (муз.)  4.Тамбур дома  5.Кукуруза   7.Римский  император  8.Сугроб, преграждающий путь   9. Певец, 
артист СССР и Эстонии  11.Домашнее животное  15.Полводоема  16.Латинская буква, чаще всего обозначается 
как неизвестная величина   18.Земельная площадь в англии  19.Суп из свежей рыбы  20. «Лебедь, …. и щука»  22. 
Сосновый лес  23.Первобытный бык  24.Часть лица  26.Запугивание, обещание причинить зло   29.Минерал для 
производства суперфосфата  32.Кожаная петля  хомута для крепления оглобли   33.Город на 7 холмах  34.Чаша 
для вина (устар.)   37.Род северной рыбы  39.Длинная яма  41.Орган слуха  42.Место соединения  44.Предмет 
на аукционе  46.Водное растение  47.Число 700 (кириллица)  48.Партия игры в теннис  49.Село в горах Кавказа  
50.Судовой повар  54.Удостоверяющий что-нибудь документ 56.Удобный порядок  
по вертикали:
1.Город с «падающей» башней  2.Женское имя  3.Областной центр в Сибири  4.Единица вязкости  6.Большая 
церковь  7.Столица японии   10.Опера Р.-Корсакова Н.а.  12.Гадальные карты  13.Переносное жилище кочев-
ников  14.Река Закавказья  15.Игральная карта с женщиной  17.Узорная плетеная ткань  21.Прыжок в балете с 
ударами ноги об ногу  22.Шест с металлическим крюком  25.Руководил станцией «Северный полюс-2» 27.Род 
поколений одного предка  28.Призывной голос  30.Титул высшего дворянства англии  31.Вечнозеленое дерево  
35.Вытянутый круг  36.Кратковременное ощущении и переживание 37. Болотистое место  38.Протока между озе-
рами  40.Маслина  43.Высказывание на вопрос  45.Тонкая шелковая ткань  48.С англ. языка  - разведчик

Сетка заполняется 
цифрами от 1 
до 9 так, чтобы в 
каждом квадрате 
3 на 3 каждой 
вертикальной и 
горизонтальной 
строке цифры не 
повторялись, в вы-
деленных ячейках 
сетки должны 
находиться только 
нечетные цифры
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морозом.
– здравствуйте, дети!
дети (вразнобой):
– здравствуй, дедушка мороз!
– так, нечетко, еще раз!

х х х

Телефонный опрос, проведенный 
утром 1 января, дал следующие ре-
зультаты:
– 2% опрошенных ответили «Да?»;
– 3% – «алло?»;
– 95 % затруднились ответить.


