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Более тысячи обращений в травмпункты с ушибами, растяжениями 
и переломами зафиксировали воронежские медики с начала 2010 года. И в ближайшие 
дни ожидают ещё больше пострадавших. Врачи советуют пожилым людям без острой 
необходимости лишний раз не выходить из дома, а к подошвам обуви приклеить хотя бы 
крупную наждачную бумагу.

32% воронежцев, по данным Института изучения общественного мнения 
«Квалитас», считают первоочередной причиной появления на улицах бомжей экономическую 
ситуацию в стране. Второй причиной появления на улицах города бомжей названы алкоголизм 
и наркомания (29%). 15% опрошенных считают, что «корень зла» в неблагоприятном стечении 
внешних обстоятельств. Еще 15% горожан  уверены, что в таких случаях основную роль играют 
личные качества самого человека.

В нашем регионе крупнейший охраняемый уголок живой природы – Воро-
нежский биосферный заповедник, расположенный на границе Воронежской и 
Липецкой областей, на водоразделе рек Воронеж и Усмань. Заповедник осно-
ван в 1927 году, его площадь – более 31 тысячи га. Здесь зарегистрирован 
51 вид млекопитающих, 185 видов птиц, 8 разновидностей пресмыкающихся 
и столько же земноводных, 39 видов рыб и около шести тысяч разнообраз-
ных насекомых. Помимо этого, Воронежский заповедник является резерватом, 
где восстанавливается численность аборигенной колонии бобров. Кроме того, 
здесь проводятся работы по отлову и расселению европейских благородных 
оленей. За годы работы Воронежский заповедник не утратил своей уникаль-
ности - он по-прежнему продолжает поражать воображение посетителей.

Власти не забывают о Воронежском государственном природном биосфер-
ном заповеднике – каждый год на финансирование объекта выделяется со-
лидная сумма из федерального бюджета. По словам депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, несмотря на кризисные условия, в этом году на развитие 
заповедника будет выделено более 25 миллионов рублей.  

Материалы полосы подготовила Елена ЖУКОВА

В рамках мероприятий областной целевой программы «Раз-
витие культуры Воронежской области. 2007- 2010 годы» в му-
ниципальные районы из областного бюджета на дальнейшее 
развитие центров правовой информации в 2010 году направлено 
2,123 миллиона рублей. На выделенные средства предполагается 
обновить нормативно-правовую базу программы «Консультант-
Плюс» и приобрести справочную юридическую литературу. В 
первую очередь, помощь будет направлена 33 центра правовой 
информации, которые находятся в библиотеках муниципальных 
районов Воронежской области и Нововоронеже. 

ПОДДЕРЖКА

ИНВЕСТИЦИИ

На их развитие направлено более 
двух миллионов рублей.

Правовым центрам помогут

11 января – День заповедников и национальных парков.

Воронежский заповедник 
– на достойном уровне

НАХОДКА

«Галерея Чижова» предлагает своим 
читателям поучаствовать в оформле-
нии нового торгового центра. Техниче-
ские характеристики настенных плит 
«Центра Галереи Чижова» позволя-
ют наносить на них тонкие и красивые 
гравировки без вреда для внутреннего 
убранства. А вот что будет зафиксиро-

вано на стенах? Поздравления горожан с 
памятными датами или автографы из-
вестных воронежцев и гостей нашего ре-
гиона – решать вам! Хотите высказать 
свое мнение и узнать подробности о про-
екте? Звоните: 61-99-99 или оставляй-
те пожелания по адресу: pressa@gallery-
chizhov.ru

Впиши себя в историю нашей «Галереи»!

Ассоциация «Галерея Чи-
жова» завершает работы по 
демонтажу ТЦ «Россия». Как 
сообщили строители, здание 
«России» будет разобрано к 
концу января. Между тем, от 
старого универмага уже поч-
ти ничего не осталось – зда-
ние практически полностью 
демонтировано, а строитель-

ные отходы вывезены с пло-
щадки. В настоящее время 
демонтаж продолжается «в 
глубину». 

«Копая глубоко», строите-
ли обнаружили необычную 
находку – стену дома кон-
ца 19 – начала 20 века. По 
одной из версий историков, 
это стена дома, в котором 

прежде жил  прославлен-
ный фигурист, олимпийский 
чемпион Николай Панин-
Коломенкин. Вопрос, что де-
лать со столь удивительной 
находкой,  пока не решен. В 
следующих номерах «ГЧ» 
мы расскажем читателям 
историю найденной стены. 

В ходе демонтажа старого универмага по улице Кольцовская обнаружилась 
необычная находка.

Универмаг с сюрпризом

МОНУМЕНТ

Планируется, что памятник прославленному фигуристу, первому олимпий-
скому чемпиону России будет стоять на площадке у СК «Юбилейный». Открыть 
его собирались в конце декабря-начале января. Однако в указанный срок па-
мятник не появился, хотя скульптор Алексей Дикунов работу над ним давно 
закончил. Как сообщил руководитель городского управления культуры Иван 
Чухнов, открытие памятника перенесли на весну. Это связано с тем, что благо-
устройство ландшафта вокруг предполагаемого места установки памятника еще 
не завершено – нужно выложить плитку, разбить газоны и поставить лавочки. 
Кстати, весной Панина-Коломенкина увековечат и в Боброве.

Открытие монумента Панину-Коломенкину 
перенесли на весну.

Памятник «со сдвигом»

Историки выясняют, к какому дому 
относилась найденная стена

У ДС «Юбилейный» появится 
памятник знаменитому спортсмену
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Воронежские вузы отличились. Студент ВГУ получил Диплом Министерства образования, 
а его научный руководитель – благодарность губернатора Воронежской области за активное участие в реализации 
приоритетного нацпроекта. Александр Османов, обучающийся на факультете компьютерных наук, стал лауреатом 
премии, установленной Указом президента РФ «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи». Высокой 
награды удостоился воронежский государственный архитектурно-строительный университет. ВГАСУ стал лауреатом 
пятой национальной премии транспортной отрасли России «Золотая колесница» в номинации «Лидер в области 
профессионального и дополнительного образования».

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

Лишь сейчас новейшие технологии позволили расшифро-
вать генетический код 20-летнего юноши, захороненного на бе-
регу Дона около 30 тысяч лет назад. Скелет молодого человека 
был найден в отличном состоянии. Поэтому находка позволи-
ла точно установить возраст представителя одного из самых 
древних европейских народов.

Главная задача ученых состояла в том, чтобы получить из 
костей скелета древнейшую ДНК и расшифровать ее. При этом 
нужно было отделить древнейшую ДНК от следов ДНК людей, 
которые работали со скелетом с Маркиной горы последние 60 
лет.

Как отмечает ВВС, современным специалистам удалось это 
сделать.

Обнаруженный под Воронежем древний человек относится 
по своему генетическому коду к гаплогруппе U2, которая ред-
ко встречается среди современного населения земли, хотя в Ев-
ропе она представлена более значительно, нежели в других ча-
стях мира. Согласно новейшим исследованиям, около 28 тысяч 
лет назад в Европу пришла новая волна переселенцев, относя-
щихся к другой гаплогруппе – Н. Именно эта группа сейчас и 
составляет основную часть населения современной Европы.

ГИПОТЕЗАНОВОСТЬ ОТ АНДРЕЯ КЛИМЕНТОВА

В программе, действующей с 2004 года, могут 
участвовать молодые семьи с детьми или без де-
тей. Сюда же относятся и неполные молодые се-
мьи: один родитель в возрасте до 30 лет с одним 
ребенком или несколькими детьми. Действую-
щим законодательством определено, что на 
момент получения свидетельства возраст обо-
их супругов не должен превышать 35 лет. Если 
молодые семьи, являющиеся участниками про-
граммы, до достижения ими 36 лет не получили 
свидетельства на право получения социальной 
выплаты, то эти семьи автоматически исключа-
ются из списка участников программы. Общий 
размер государственной субсидии (она форми-
руется из федерального, регионального и мест-
ного бюджетов) составит для бездетной моло-
дой семьи не менее 35% от расчетной (средней) 
стоимости жилья в данном регионе, а для семьи 
с детьми – не менее 40%. Если семья родила или 
усыновила ребенка, уже участвуя в программе, 
ей предоставляется дополнительная субсидия в 
размере не менее 5%.

Эта программа стала одной из самых дина-
мично развивающихся за последние несколько 
лет. В 2010 году ее реализация продолжится и 

С каждым годом растет число воронежцев, желающих принять участие в 
целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей».

Количество семей, улучшивших 
жилищные условия, увеличится вдвое

количество семей, которые смогут улучшить 
свои жилищные условия с помощью господ-
держки, по сравнению с прошлым годом, вырас-
тет почти вдвое.

Ученые лейпцигского Института антропологической 
эволюции Макса Планка совместно с российскими 
коллегами сумели расшифровать генетический код одного 
из самых древних жителей Европы, останки которого 
были найдены в 1954 году под Воронежем в захоронении 
Маркина гора.

ВОРОНЕЖ – 
колыбель европейской 
цивилизации?

В 2009 году 
свидетельство 

на льготное 
приобретение 

жилья получили 
382 семьи
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«Это круто!» Выставка с таким названием стартует в галерее «Х.Л.А.М.» с 14 января. В 
экспозицию будут включены около 60 работ известного столичного художника Андрея Басанца. 
Выставка его картин будет работать до 1 февраля. Вход свободный. Галерея работает с 13.00 до 
19.00, выходные – понедельник, вторник.

В праздники количество пациентов в воронежских больницах 
увеличилось в полтора раза. Так, среди обратившихся в последнее время в БСМП есть и 
пожилые люди, получившие травмы из-за подмерзших и нечищеных дорог, и любители выпить 
лишнего. Из 70 коек БСМП 60 уже заняты пациентами.

23 и 24 января в спорткомплексе «Энер-
гия» пройдет открытый чемпионат России по 
современному танцевальному спорту. Эти 
соревнования являются заключительным эта-
пом отбора кандидатов в сборную России для 
участия в Чемпионате мира, который состо-
ится в Польше в конце мая.

В чемпионате России примут участие около 
2500 спортсменов – танцоры и танцевальные 
коллективы из Воронежа, Санкт-Петербурга, 
Московской, Волгоградской, Астраханской, 
Орловской, Курской, Белгородской и Липец-
кой областей.

Впервые в истории воронежских сорев-

нований по танцам организаторы ожидают 
приезд иностранных гостей из Европы – это 
танцоры, судьи, чиновники из Федераций по 
современному танцевальному спорту Польши 
и Венгрии. 

Спортсмены в возрасте от 6 до 25 лет бу-
дут бороться за победу в дисциплинах: танце-
вальное шоу, фри-шоу, латин-шоу, хип-хоп, 
диско, техно, стрит данс ревю в категориях 
соло, дуэты/пары, малые группы, формейшн.

Победителям и призерам соревнова-
ний вручат 144 награды, а лучшие танцоры 
представят Россию на Чемпионате мира 
в Польше.

ДОСТИЖЕНИЕ КОНТРКУЛЬТУРА

Пианист Кирилл Герштейн, родившийся в Воронеже в 
1979 году, учился играть на фортепиано с самого раннего 
возраста. Старания Кирилла не прошли даром: уже в 14 лет 
он стал самым молодым студентом музыкального коллед-
жа Беркли в Бостоне. В 2001 году Кирилл выиграл первый 
приз на Международном конкурсе пианистов имени Артура 
Рубинштейна в Тель-Авиве, а двумя годами позже эмигри-
ровал в США. 

Сейчас молодой, но уже весьма известный в мире пиа-
нист Кирилл Герштейн станет обладателем престижной 
премии Gilmore Artist Award Международного музыкального 
фестиваля имени Ирвина Гилмора. Премия вручается раз в 
четыре года, и Кирилл – шестой ее обладатель. В денежном 
выражении премия составляет 300 тысяч долларов, 250 ты-
сяч из которых предназначены для дальнейшего развития 
его таланта и артистической карьеры. 

Уроженец Воронежа получит престижную 
музыкальную премию

Награда для виртуоза клавиш

Необходимость реконструкции Центрального 
рынка назрела уже давно – зданию около 40 лет, 
и за это время оно ни разу не подвергалось капи-
тальному ремонту. Эскизный проект реконструк-
ции уже готов. Работы начнутся ближе к весне. 
Планируется обновить фасадную часть, увеличить 
место для парковки, усовершенствовать вентиля-
цию и канализацию. А расположенные сейчас под 
открытым небом более 900 торговых точек пере-
местятся в специально приспособленные для 

торговли крытые помещения. 
По словам директора МУП «Центральный ры-

нок» Евгения Щербинина, здание находится в 
центре города и должно ему соответствовать. 
Ускорению процесса модернизации рынка спо-
собствует и реализация крупных инвестицион-
ных проектов. Организаторы обновления рынка 
уверены, что после реконструкции он станет 
цивилизованным, современным, напоминающим 
европейский.

Готов проект реконструкции Центрального рынка.

Рынок на новый лад

ОБНОВЛЕНИЕ

СОБЫТИЕ

ЭХО ВОЙНЫ

В музее истории медицинской академии открылась выставка, посвящённая 65-й годов-
щине Великой Победы. Основные экспонаты – оружие, обмундирование и элементы быта 
советских, немецких  и венгерских солдат, которые проделали путь до Воронежа из села 
Гремячье. По словам директора музея медакадемии Ольги Макеровой, медакадемия была 
выбрана не случайно, ведь «медики – это, как правило, одна из самых сильных армий, ко-
торая на войне побеждает и спасает. Поэтому нашим медикам необходимо видеть всё это, 
весь ужас страшной войны».

В Воронежской медакадемии открылась военная выставка.

Чтобы помнили

В первых числах марта галерею «Х.Л.А.М.» 
посетит столичный галерист, знаток со-
временного искусства, коллекционер, член 
Общественной палаты РФ Марат Гельман, 
который собирается провести в Воронеже 
широкомасштабный фестиваль современ-
ного искусства, обещающий стать событием 
культурным года. Фестиваль будет мульти-
культурным, то есть работающим сразу по 
нескольким направлениям – музыка, театр, 
живопись, кино. В его рамках будет пред-
ставлено пять выставок современного искус-
ства. Также воронежцы смогут насладиться 

театральными представлениями и увидеть 
лучшие документальные фильмы. По сло-
вам организаторов мероприятия, планируем 
пригласить со своими проектами известного 
актера и музыканта Петра Мамонова.

1 февраля Марат Гельман приедет в Во-
ронеж, чтобы рассказать горожанам подроб-
ности этого проекта и обсудить детали ор-
ганизации мероприятий. Кстати, подобный 
фестиваль современного искусства Марат 
Гельман проводил всего лишь один раз – 
в середине 2009 года в Перми. В столице 
Черноземья он состоится с 3 по 7 марта.

В Воронеж приедет известный галерист

5 дней современного искусства

Спортсмены будут бороться в Воронеже за путевки 
на Чемпионат мира.

Все танцоры 
России – в гости к нам!

Материалы подготовила Елена ЖУКОВА

Награду вручают 
музыкантам, подающим 
наибольшие надежды

Марат Гельман 
покажет воронежцам 

истинное искусство

ДЕЛА ГАЗЕТНЫЕ

В Воронежской области количество подписчиков газет и журна-
лов увеличилось на 37,7 тысяч человек. По предварительным итогам 
подписной кампании на I полугодие 2010 года, 740,5 тысяч жителей 
области оформили подписки на различные издания. По сравнению 
с прошлым полугодием общий рост тиражей газет и журналов со-
ставил 4,5%. На районные газеты подписалось 152,8 тысяч жителей 
области, или 102,8 % к прошлому полугодию.

По сравнению с прошлым полугодием 
их число увеличилось почти на 5%.

Подписчиков стало больше

Воронежцы 
привыкли видеть 
Центральный рынок  
неблагоустроенным

С начала года 
подписку оформили 
более 740 тыс. 
жителей области

Областной избирком поздра-
вил коллектив газеты «Галерея 
Чижова» с профессиональным 
праздником и отметил ее важ-
ность и значимость в освеще-
нии избирательного законода-
тельства нашего региона.

С Днем печати!
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Ритуальный «ПАЗик» столкнулся с «Ладой-Калиной» 11 января. Необычное 
ДТП произошло на Машмете. 38-летняя женщина на «Жигулях» вырулила из восьмой городской 
больницы в тот  момент, когда по улице двигалась похоронная процессия. Горе-водительница 
въехала «в нос» автобусу, на котором везли гроб. «ПАЗик» помялся, поэтому родственникам 
покойного пришлось вызывать другой транспорт.

В рождественскую ночь покой жителей нашей области охраняли более 
3 тысяч сотрудников милиции. Стражи правопорядка несли службу возле всех действующих 
церквей региона, в которых проходили торжественные богослужения. Безопасность граждан 
в Воронеже обеспечивали порядка тысячи сотрудников органов внутренних дел. Среди 
них – работники патрульно-постовых служб, ГИБДД, вневедомственной охраны и других 
подразделений милиции.

Пожар на колесах
Около часа ночи 10 января в дежурную часть МЧС 

поступила информация о том, что во дворе дома №1 по 
улице Краснодонской горит автомобиль «ИЖ-412». Че-
рез считанные секунды пожарные были на месте. Лик-
видация возгорания заняла 2 минуты. Причины «авто-
пожара» выясняются.

Мужчина в подпитии вышел… 
из окна

9 января 34-летний воронежец спрыгнул с третье-
го этажа многоквартирного дома, расположенного на 
Бульваре Пионеров. Он был пьян. На «скорой» по-
страдавшего отправили в БСМП. Сотрясение мозга, 
черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки – вы-
несли вердикт врачи.

Поножовщина по-соседски
ЧП на улице Ростовской также произошло по пья-

ной лавочке. Ссора между соседями привела к тому, что 
один из мужчин схватился за нож и пырнул своего про-
тивника в живот. Поножовщину попыталась прекратить 
женщина 43 лет. Но ее сбили с ног, в результате чего она 
сломала обе лодыжки. В итоге пострадавшие оказались 
в больнице, а их сосед – в милиции.

На милиционера с молотком
8 января дебош случился в общежитии на улице 9-е 

Января. 40-летний мужчина в сильном алкогольном 
опьянении бегал по коридору, вооружившись молотком. 
Пока жители вызывали милицию, он вломился в одну 
из комнат и захлопнул за собой дверь. Находящемуся 
там мужчине дебошир пригрозил убийством, если тот 
впустит стражей правопорядка. Сотрудникам милиции 
пришлось ломать дверь.

Как только патрульные оказались в комнате, пьяный 
воронежец кинулся навстречу и умудрился попасть 
одному из них молотком по руке. В ответ милиционеры 
стали стрелять. С пулями в руке, ноге и боку дебошира 
отправили в больницу.

Теперь ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы за посяга-
тельство на жизнь сотрудника правоохранительных ор-
ганов.

Самоубийство с помощью 
фейерверка

В Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщают 
СМИ Северной столицы, приезжий из Воронежа по-
кончил с собой с помощью фейерверка. Происшествие 
произошло в канун Нового года в одной из многоэтажек 
на проспекте Королева. Как выяснилось, 37-летний жи-
тель Воронежа поджег под собой фейерверк и подорвал-
ся на нем.

В результате пожара обгорели двери четырех квартир. 
Мотивы самоубийства пока не установлены, правоохра-
нительные органы проводят проверку.

5 лет спустя
Раскрыто убийство двух женщин, совершенное в 2005 

году. Следственным управлением СКП РФ области 
предъявлено обвинение жителям Воронежа 27 и 26 лет. 
Они заключены под стражу. Еще один участник престу-
пления находится в розыске.

В марте 2005 года эта троица ворвалась в баню, рас-
положенную в селе Ямное Рамонского района Воронеж-
ской области. Они связали работника бани и подожгли 
помещение, зная, что там находятся еще два человека. В 
результате пожара женщины погибли.

КРИМИНАЛ

9 января на улице Витрука в одном 
из гаражей проходил небольшой сабан-
туй. Хозяин помещения продал свою 
машину супружеской паре и на радо-
стях пригласил покупателей и общего 
знакомого отметить удачную сделку.

Но вечеринка не удалась. Подвыпив, 
50-летний мужчина достал травмати-
ческий пистолет, и стал хвастать им 
перед гостями. В итоге демонстрация 
оружия закончилась перестрелкой. По 
словам хозяина гаража, все получилось 
случайно, по неосторожности.

«Мужчина произвел 7 выстрелов, 

– рассказал «ГЧ» участковый уполно-
моченный ОМ №1 (Железнодорожный 
район) Воронежа, старший лейтенант 
милиции Иван ЛУКАШОВ. – Женщине 
он прострелил кисть, ее супругу и их 
общему знакомому попал в бедро и 
предплечье».

Пока мужчины боролись с дебоши-
ром, женщина кинулась за помощью. 
Она попросила сторожа гаражного коо-
ператива вызвать милицию. Подоспев-
шие стражи правопорядка скрутили 
стрелявшего. Медики госпитализиро-
вали пострадавших.

«Травмы, которые получили гости 
«праздника», не опасны, – считают ме-
дики. – Подобные случаи происходят 
не часто, и зачастую люди отделыва-
ются синяками и царапинами. Тяжелые 
последствия может повлечь выстрел в 
лицо».

О возбуждении уголовного дела го-
ворить пока рано, пояснили в милиции. 
Сейчас сотрудники правоохранитель-
ных органов проверяют, есть ли у 50-
летнего стрелка лицензия на травмати-
ческое оружие.

ЛЬГОТЫ

СТРЯСЛОСЬ

ЭХ, ДОРОГИ!

В соответствии с достигнутыми договоренностя-
ми между РЖД и Министерством здравоохранения 
и социального развития РФ гражданам, имеющим 
право на такой вид социальной услуги, как бесплат-
ный проезд в железнодорожном пригородном сооб-
щении, с 1 января 2010 года будут оформляться толь-
ко разовые билеты в направлении «туда» или «туда и 
обратно».

Оформление проездного документа осущест-
вляется только при предъявлении документа, удо-
стоверяющего  личность гражданина (паспорт, удо-
стоверение личности и т.п.), а также удостоверения, 
подтверждающего его льготный статус.

Переход на разовые билеты необходим для под-
тверждения факта совершения пассажиром поезд-
ки в пригородном поезде, точного учета перевозок 
граждан льготных категорий и адресности использу-
емых бюджетных средств. Для удобства пассажиров-
получателей социальных услуг в кассах пригородного 
сообщения Юго-Восточной железной дороги проезд-
ные документы им будут оформляться без очереди.

Иномарка 

не разминулась со «скорой»

7 января в 22.15 на улице Маршака столкнулись «Хендай 
Гетц» и карета скорой помощи. Пострадали четыре человека. 
Кто виноват в этой аварии, пока не ясно.

«Жигули» сбили подростка

Это ДТП произошло в новогоднюю ночь. В 5 утра на Бульва-
ре Победы «Жигули» 99-ой модели сбили 14-летнего подрост-

ка. По предварительным данным, скорость машины не соот-
ветствовала дорожным условиям. К счастью, молодой человек 
остался жив, отделавшись переломом ноги.

«Лада» врезалась в «ГАЗель»
Утром 10 января произошло ДТП на улице Комарова. На 

скользкой дороге водитель «Лады» не справился с управле-
нием и врезался в «ГАЗель». В результате аварии пострадал 
36-летний мужчина, получивший черепно-мозговую травму. На 
«скорой» его отвезли в БСМП.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Внесены изменения в порядок проезда пригородным железнодорожным транспортом 
граждан-получателей социальных услуг, проживающих в регионах обслуживания ЮВЖД.

Билет без очереди

Хвастовство 50-летнего воронежца едва не привело к трагедии.

Гаражная перестрелка

По данным областного управления ГИБДД, в дни новогодних каникул в нашем регионе 
произошло 59 ДТП, в которых погибли 4 человека, 82 – были ранены. Непосредственно в 
Воронеже зарегистрировано 24 аварии и 33 пострадавших.

Рейтинг «праздничных» аварий

Нововведения не ограничивают 
количество совершаемых поездок
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В 2010 году Госдума 
рассмотрит более 
полутысячи законопроектов

Программа утилизации старых автомобилей будет запущена 
в России 8 марта. Государство направит 10 млрд. рублей на субсидии населению – 200 тыс. 
автовладельцев взамен старой машины смогут получить по 50 тыс. рублей на приобретение нового 
железного коня.

Власти Молдавии требуют от кинотеатров в обязательном порядке сопровождать 
фильмы с русским дубляжом титрами на государственном языке. По словам министра 
культуры Молдавии, после принятия таких мер русскоговорящие жители Молдавии будут иметь 
возможность выучить родной язык земли, где они проживают.

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий уго-
ловную ответственность за перекрытие автотрасс и железнодорожных путей. 
Если инициатива получит одобрение депутатов, сенаторов и Президента, в 
Уголовном кодексе появится специальная статья – за «несоблюдение тре-
бований по обеспечению транспортной безопасности». Официальные лица, 
которые несут ответственность за обеспечение этой безопасности, будут 
штрафоваться на сумму до 80 тыс. рублей или даже попадать в тюрьму на 
срок до трех лет. Кроме того, появится дополнительный вид наказания – за 
«блокирование транспортных магистралей». Сегодня протестующие, пере-
крывающие автотрассы, получают штраф до 2,5 тыс. рублей. Если поправки 
будут приняты – эта сумма возрастет до 100 тыс. рублей (выплачивать мож-
но будет на протяжении 6 месяцев). Лихо, конечно, но, согласитесь, дороги 
– слишком опасное место для демонстраций.  Выражать свои протестные 
настроения можно и на тротуаре, не создавая помех для водителей. 

Анна ОКЛАНСКАЯ

С начала нового года в Рос-
сии изменилось налоговое зако-
нодательство. Теперь воронеж-
цы могут получить обратно  еще 
большую часть налога на дохо-
ды физических лиц. Так, вычет 
при продаже имущества (кроме 
жилья и земли), находившегося 
в собственности менее трех лет, 

увеличен вдвое - до 250 тысяч 
рублей. Соответственно, госу-
дарство вернет налогоплатель-
щику до 32,5 тыс. рублей. Еще 
одно нововведение – имуще-
ственный вычет в размере 2 млн. 
рублей (т.е. 260 тыс. на руки) 
можно получить при покупке не 
только жилья (как было ранее), 

но и земельных участков. Ну 
а собственники квартир, ком-
нат или долей в них получили 
возможность применить иму-
щественный вычет по затратам 
не только на отделку, но и на 
разработку проектно-сметной 
документации при проведении 
отделочных работ.

15 января депутаты Госду-
мы рассмотрят в первом чте-
нии законопроект, которым 
в очередной раз предлагается 
растянуть сроки бесплатной 
приватизации. Если инициа-
тива получит одобрение – 
окончание будет перенесено с 
марта 2010 на март 2013 года.  
Бесплатная приватизация на-
чалась в России с 1992 года, 
однако, как показывает стати-
стика, 25% россиян до сих пор 
не переоформили жилье в свою 
собственность.  Напомним, 
приватизировать квартиру и 
комнату в коммуналке или об-
щежитии может практически 
любой воронежец, если у него 
российское гражданство и 
остальные домочадцы не про-
тив такого шага. Правда, есть 
категории лиц, которым будет 
отказано. Например, злостные 
неплательщики квартплаты 
или те, кто по каким-либо 
причинам не желает менять 

советский паспорт на доку-
мент нового образца. Чтобы 
процедура приватизации про-
шла успешно, необходимо со-
брать внушительный пакет 
документов – от договора 
социального найма до справ-
ки из БТИ. За техническое 
оформление бумаг придется 
заплатить небольшую сумму. 
Если вы проживаете не один 
– квартира будет оформлена в 
совместную или долевую соб-
ственность всех членов семьи. 
После этого вы наделяетесь 
правом распоряжаться жи-
льем по собственному усмо-
трению – дарить, продавать, 
завещать. Правда, помимо 
этого на вас ложатся и обязан-
ности, например, по уплате на-
лога на имущество. Поэтому, 
прежде чем приватизировать 
квартиру – взвесьте все «за» и 
«против», а уж коль решите – 
не тяните.

13 января депутаты Гос-
думы открыли весеннюю 
сессию-2010. Новый парла-
ментский сезон обещает быть 
насыщенным – в думском 
портфеле уже сейчас нахо-
дится более 550 законопро-
ектов. Сейчас наша основная 
задача – законодательная 
реализация послания прези-
дента. Это, например, разви-
тие медицинских технологий 
и фармацевтики, повышение 
авторитета учителя и школы.  
Кроме того, мы займемся раз-
витием энергетики. Для на-
шей области – обладательни-
цы атомной электростанции 
– очень важна безопасность  
на таких объектах. В социаль-
ном блоке особое место зай-
мет поддержка ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

Главный санитарный врач России предло-
жил еще один метод борьбы с курением и ал-
коголизмом. Геннадий Онищенко предлагает 
запретить скрытую рекламу табака и алкоголя 

Пусть курят и пьют только злодеи!

Государство вернет часть налогов

Бесплатная приватизация – 
продолжение следует?

К радости водителей,  
пикетчиков уберут с дорог

НОВОСТЬ ОТ СЕРГЕЯ ЧИЖОВА

в кинофильмах. «Негодяй пусть курит, он вы-
зывает по определению отторжение, а если этим 
занимается главный герой, это нужно запретить 
законодательно», - отмечает Онищенко. Надо 
сказать, его тревога более чем обоснована. Се-
годня в нашей стране курят 60-70% мужчин и 
15-20% женщин. Почти треть из них – молодые 
люди. Та самая аудитория, которая восхваляет и 
подражает киношным героям. Кроме того, глава 
Роспотребнадзора считает необходимым запре-
тить курение в армии: «В армии нужен комплекс 
мер: это запрет, мощное идеологическое воздей-
ствие, то есть воспитательное, объяснительное 
воздействие, и третье - это физическая нагрузка, 
отвлечение на другие занятия, когда у тебя нет 
свободного времени». Инициативы у Геннадия 
Григорьевича, конечно, неоднозначные. Но дыма 
без огня (и градусов) не бывает.
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Соглашение об упрощении процедуры выдачи виз между Россией и 
Южной Кореей вступило в силу 9 января. Оно позволит создать более благоприятные условия для 
активизации контактов по линии органов государственной власти, представителей деловых кругов 
и простых граждан.

Президент Ирана хочет выставить России счет за «огромный ущерб», нанесенный 
во время Второй Мировой войны. Махмуд Ахмадинежад потребовал сформировать специальный 
комитет для оценки урона, нанесенного Ирану вводом советских и британских войск на 
территорию страны в августе 1941 г.

С 10 января в России 
появился новый вид на-
казания – ограничение 
свободы.  Теперь чело-
век, совершивший пре-
ступление небольшой 
или средней тяжести, 
сможет избежать неба 
в клеточку и костюма 
в полосочку. В том слу-
чае, конечно, если его 
пребывание на воле не 
угрожает безопасно-
сти окружающих. При 
этом несостоявшемуся 
арестанту придется со-
блюдать ряд условий 
и запретов.  Например, 
нельзя будет выходить 
из дома по вечерам, 
уезжать из города, по-
сещать увеселительные 
заведения, менять ме-
сто работы, учебы и т.п. Для контроля будут 
использоваться электронные браслеты. Прав-
да, пока они поступили только в Воронежскую 
область. Дело в том, что с прошлого февраля 
у нас проводится эксперимент по программе 
Евросоюза ТАСИС. В частности, 131 браслет 
«украшает» тех, кто содержится под домаш-
ним арестом. Российские ученые обещают 
разработать аналогичные приборы.  По про-

Мой дом – моя крепость

11 января началась регистрация отпускных цен на жизненно 
необходимые лекарства. Это препараты для лечения сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний, средства против 
гриппа, антибиотики, минеральные добавки, витамины  и многое 
другое. Всего около двух тысяч торговых наименований. Как от-
метил депутат Государственной Думы Сергей ЧИЖОВ, государ-
ство фактически берет под контроль стоимость этих лекарств: 
«Все отечественные и зарубежные производители обязаны заре-
гистрировать предельные цены на свою продукцию. Они будут 
рассчитываться по специальной методике.  Кроме того, будут 
ограничены торговые наценки аптек. Продавцов, которые хотят 
обогатиться на недугах людей, ждут штрафы и отбор лицензий. 
Не должны больше повторяться ситуации, когда в эпидемию 
гриппа воронежские аптекари продают противовирусные препа-
раты с 30-процентной накруткой. После 1 апреля все предельные 
цены будут опубликованы в Интернете, и любой желающий смо-
жет с ними ознакомиться». 

Анна ОКЛАНСКАЯ

«Галерея Чижова» считает 
своей ответственностью забо-
ту о ветеранах и каждый год 
с 2003 года проводит акции, 
посвященные победе в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Речь идет об особом проекте 
«Фронтовой паек», идея ко-
торого была предложена депу-
татом Государственной Думы 
Сергеем Чижовым. Прово-
димая ежегодно, она лишь 
меняет формат реализации: 
в какие-то годы проводится 
как общенародный праздник с 
привлечением внимания всей 
общественности, а в какие-то 
скромнее – через Советы вете-
ранов. Во многом это зависит 
от тех людей, которые отклик-
нулись на инициативу Сергея 
Викторовича.  Так, депутат 
областной Думы Андрей Кли-
ментов и депутат городской 

гнозам, через 3-4 года 
в России количество 
«ограниченных в сво-
боде» может достичь 
130-140 тыс. человек. 
Это несовершеннолет-
ние, мелкие мошенни-
ки и воришки, престу-
пившие закон впервые 
и без отягчающих об-
стоятельств. 

Таким гуманным 
подходом можно изба-
вить их от тлетворно-
го влияния тюремной 
субкультуры и одно-
временно разгрузить 
казенные квартиры. 
Ограничение свободы 
как основной вид на-
казания будет устанав-
ливаться судом на срок 
от 2-х месяцев до 4-х 

лет.  За хорошее поведение могут и поощрить 
– например, отпустить в отпуск за пределы 
территории отбывания наказания. Ну а за про-
ступки определят в места не столь отдаленные, 
и сидеть придется уже не в «крепости», а в 
«темнице». 

О перспективах «домашнего ареста» в Во-
ронежской области мы расскажем подробнее в 
одном из наших ближайших номеров.

Цены на привязи

Мы за это в ответе
С точки зрения истории 65 лет – это короткий срок, а для людской памяти – очень давно. 
За это время многое забывается и стирается, даже геройские поступки и настоящая отвага. 
Свидетелей и участников тех страшных событий войны осталось не так много, время берет 
свое. Отдать дань уважения ветеранам, которые жертвовали собой ради жизни будущих 
поколений,  долг каждого. 

Думы Игорь Костырев посто-
янно участвуют в организации 
проекта.

Получая специальные 
приглашения в виде писем-
треугольников, паек, похожий 
на тот, который выдавался 
бойцам во время войны, вете-
раны вспоминают о своей мо-
лодости, о днях боевой славы. 

Особенным людям 
особый почет

В этом году реализация ак-
ции «Фронтовой паек» пройдет 
в рамках проекта «Центр Гале-
реи Чижова» – Центр воинской 
славы». В честь памятной даты 
этот Торговый Центр преобра-
зится: стилизация под военное 
время, фронтовая музыка, крем-
левская дорожка, девушки в во-
енной форме, фотовыставка. 

«Организация этого проекта 
– то немногое, что мы можем 
сделать для наших ветеранов, 
истинных героев! Они подари-
ли нам мир и чистое небо над 
головой! И, конечно, об этом 
нельзя забывать!» – говорит 
Андрей Климентов. 

«Зачастую на городских ме-
роприятиях мы встречаемся и 
общаемся с представителями 
ветеранских организаций. Вос-
хищает высокий пример их ис-
тинной доблести и отваги. Они 
и сейчас остаются людьми, 
которым мы стремимся под-
ражать. Уважаемые ветераны! 
Мы дорожим вами и гордимся! 
Будьте  здоровы, счастливы, 
бодры духом! Пусть над вами 
всегда возвышаться чистое и 
мирное небо!» – поздравляет 
Игорь Костырев.

Давайте вспоминать 
вместе!

«Галерея Чижова» пригла-
шает всех желающих принять 
участие в создании специаль-
ной фотовыставки, посвящен-
ной 65-летию со дня Победы 
в ВОВ. Выставка из ваших 
фотографий будет размеще-
на на всех этажах «Центра 
Галереи Чижова». Также вы 
можете принести интересные 
фронтовые истории, которые 

будут опубликованы в газете 
«Галерея Чижова». Фотогра-
фии и рассказы принимаются 
по адресу ул. Кольцовская, 35а 
(контакт-центр «Центра Гале-
реи Чижова»). 

Свои поздравления ветера-
нам вы можете оставить по 
телефону контакт-центра 
61-99-99. Они будут озвуче-
ны по радио с 24 по 28 янва-
ря.

Приглашаем к сотрудни-
честву организации и бизнес-
структуры.

Ветераны сражались 
не ради славы, 
денег, боевых 
наград, они воевали 
за мир, за любимых 
и родных, за жизнь
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В ОКРУГЕ

Выборы считаются на сегодняшний день наиболее демократичной системой 
волеизъявления электората в отношении кадровых назначений на ведущие руководящие посты в любых 
общностях людей. Применение процедуры выборов при решении кадровых вопросов и политических 
назначений на руководящие посты применяется на основании основных законов общности, применяющей 
эту процедуру (Конституция страны, и  иные нормативно правовыми актами).

Выборы — демократическая процедура, форма прямого волеизъявления граждан 
осуществляемого в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами,   Уставом 
Воронежской области и иными законами в целях формирования органа государственной 
власти Воронежской области, органа местного самоуправления или наделения 
полномочиями должностного лица. 

Выборы - 2010
Пошагово к 14 марта
Четкое планирование позволяет просчитать возможные варианты развития событий и 
исключить неожиданности. «Календарный план основных организационно-технических 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Воронежской 
областной Думы пятого созыва и органов местного самоуправления Воронежской 
области», утвержденный решением Избирательной комиссии Воронежской области, 
обеспечивает беспроблемное приближение к 14 марта -  Дню голосования. 

Не позднее 
22 января 2010 года

Выдвижение кандидатов, спи-
сков кандидатов избирательными 
объединениями, иными обще-
ственными объединениями, само-
выдвижение кандидатов в депутаты 
областной Думы и в органы местно-
го самоуправления.

Не позднее 
1 февраля 2010 года

Опубликование списков изби-
рательных участков с указанием 
их номеров и границ, мест нахож-
дения Участковой избирательной 
комиссии (УИК), помещений для 
голосования и номеров телефонов 
УИК.

Не ранее 11 февраля и не 
позднее 18 февраля 2010 г.

Формирование УИК.

С 13 февраля до 0:00 
13 марта 2010 года

Период проведения предвыбор-
ной агитации на каналах организа-
ций телерадиовещания и в перио-
дических печатных изданиях.

Не позднее 
20 февраля 2010 года

Составление списков избирате-
лей отдельно по каждому избира-
тельному участку.

Не позднее 
21 февраля 2010 года

Утверждение формы текста из-
бирательного бюллетеня на выбо-
рах депутатов областной Думы и в 
органы местного самоуправления.

Не ранее 
22 февраля 2010 года

Направление избирателям при-
глашений для ознакомления и до-
полнительного уточнения списков 
избирателей.

С 27 января 
по 21 февраля 2010 года

Выдача открепительных удо-
стоверений избирателям в Тер-
риториальной избирательной 
комиссии (ТИК), Избирательных 
комиссиях муниципальных образо-
ваний (ИКМО).

С 22 февраля 
по 13 марта 2010 года

Выдача открепительных удосто-
верений избирателям в УИК.

14 марта 2010 года 
с 8:00 до 20:00

Проведение итогов голосования.

С 20:00 
14 марта 2010 года

Подсчет голосов избирателей 
(сначала по выборам депутатов об-
ластной Думы, затем – по выборам 
в органы местного самоуправле-
ния).

Не позднее 
18 марта 2010 года

Установление итогов голосова-
ния, результатов выборов депута-
тов Воронежской областной Думы, 
в органы местного самоуправле-
ния.

В течение 2 месяцев 
со дня голосования

Опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в 
областную Думу и органы местного самоуправления.

С  9 по 14 марта 
2010 года

Запрет на опубликование (об-
народование) результатов опро-
сов общественного мнения, про-
гнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных 
с выборами, в том числе их раз-
мещение в информационно-
телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая сеть 
«Интернет»).

Не позднее 18:00 
13 марта 2010 года

Подписание списка избирателей 
с внесенными в него до дня голо-
сования уточнениями с указанием 
числа избирателей, включенных в 
список избирателей на момент его 
подписания, и заверение списка 
печатью УИК.

Не позднее 
26 февраля 2010 года

Размещение на стендах в поме-
щениях избирательных комиссий 
информации о зарегистрированных 
кандидатах, зарегистрированных 
списках кандидатов в депутаты Во-
ронежской областной Думы и в ор-
ганы местного самоуправления.

До 0:00 
13 марта 2010 года

Длится агитационный период с 
момента выдвижения кандидата.

Не позднее 
27 января 2010 года

Образование избирательных 
участков.

Календарный план 
Выборов-2010 позволяет 

избежать неожиданностей
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РОССИЯ И МИР

В 2010 году ключевым 
событием российско-
американских отношений 
станет подписание 
новой версии договора 
о сокращении 
наступательных 
вооружений. В минувшем 
году работа над 
документом вышла на 
финишную прямую, но там 
и застыла. Специалисты 
с обеих сторон уверяют, 
что основные положения 
договора согласованы – 
осталось только уладить 
технические детали. 

Разоружайтесь, господа!

Марс-500 – научный эксперимент по имитации полета на Красную планету – начнется 
в конце марта 2010 года. Шестеро добровольцев из России, Европы и, возможно, Китая, 
проведут 520 суток в полной изоляции от внешнего мира. Им предстоит выполнять функции 
экипажа космического корабля с «высадкой» на модуле марсианской поверхности.

Президенты РФ и США в 2009 году создали двустороннюю российско-
американскую комиссию. Она включает в себя 16 групп, охватывающих практически все сферы 
отношений двух стран: экономику, военное и международное сотрудничество, гуманитарные 
связи, сельское хозяйство, здравоохранение, гражданское общество и др.

Предыдущий российско-
американский договор 
о СНВ вступил в силу 

в 1991г. и обязывал Вашинг-
тон и Москву уменьшить ко-
личество ядерных боеголовок 
до 6 тысяч, а их носителей 
- до 1600. То есть «сверхопас-
ные» арсеналы двух стран 
сократились на треть. Кроме 
того, были предусмотрены 
взаимные инспекции объек-

тов, на которых хранятся и 
уничтожаются вооружения. 
Срок действия документа 
истек 5 декабря 2009 года – 
Россия и США остались без 
юридического соглашения, 
ограничивающего их ядер-
ные потенциалы. Это, конеч-
но, не смертельно – никто не 
кинется в темпе гонки нара-
щивать ядерное вооружение 
и смахивать пыль с «красных 

кнопок». Но для укрепления 
доверия между странами и 
поддержания баланса сил в 
мире – необходим новый до-
говор. В июле 2009 г. Дми-
трий Медведев и Барак Оба-
ма дали старт его подготовки. 
Тогда же были согласованы 
ключевые положения – число 
ядерных боеголовок должно 
снизиться до 1500-1675 еди-
ниц, носителей – до 500-1100.  

В настоящее время проводит-
ся углубленный анализ всего 
массива документов, нара-
ботанного за восемь раундов 
переговоров, намечаются ре-
шения по еще неурегулиро-
ванным вопросам. После того, 
как договор подпишут прези-
денты (прогнозы – январь или 
весна 2010 г.), он поступит на 
рассмотрение Госдумы.

Анна ОКЛАНСКАЯ

Украина 
выбирает 
– Россия 
наблюдает

17 января на Украине прой-
дет первый тур президентских 
выборов. По оценкам полито-
логов, из 18 кандидатов ре-
альных претендентов на пост 
главы государства всего двое: 
лидер Партии регионов Виктор 
Янукович и премьер-министр 
Юлия Тимошенко. В рамках ди-
пломатического этикета стоило 
бы сказать, что нам неважно, 
кто станет рулевым Украины, 
что мы поддержим любой де-
мократический выбор братского 
народа. Но не будем лукавить… 
И  руководство России, и ря-
довые граждане хотят, чтобы 
рядом поселился «замечатель-
ный сосед». Ему не обязательно 
блистать игрой на кларнете и 
трубе, достаточно адекватно и с 
уважением относиться к нашим 
интересам. Очевидно, что пере-
плюнуть Виктора Ющенко в «не-
любви» к России вряд ли кому 
удастся. Янукович, и Тимошенко 
выглядят на его фоне нашими 
закадычными друзьями. И слож-
но сказать, кто из них «закадыч-
нее». Первый хорошо известен 
своим дружеским отношением к 
России (вспомним его инициа-
тивы сделать русский язык вто-
рым государственным). Вторая 
обещает приложить максимум 
усилий для «углубления взаи-
мовыгодного сотрудничества» 
между нашими странами. Хотя 
обещать – не значит жениться. 
При таком раскладе лучшее, что 
сейчас может сделать Россия,  
спокойно наблюдать (аналити-
ки, кстати, предрекают второй 
тур выборов). Выстраивание 
отношений в любом случае не 
будет легким, уж очень их под-
портил пока еще действующий 
украинский президент.

Депутат Госдумы, 
представитель 
России 
в Парламентской 
ассамблее ОБСЕ, 
Сергей ЧИЖОВ: 

- После появления в 
Белом доме демокра-
та Барака Обамы США 
стали избавляться от 

комплекса «старшего по подъезду». По крайней 
мере, наши страны выходят на равноправный 
партнерский диалог. В подтверждение – сверты-
вание программы ПРО в Европе. Такие уступки со 
стороны заокеанских коллег – большой сдвиг в 
отношениях. С новым договором по СНВ вопрос 
решается дольше, я бы сказал, основательнее. 
Все-таки это очень важный, фундаментальный 
документ. Если мы хотим сохранить паритет – 
нельзя делать резких, необдуманных движений. 
Однако уже сейчас можно сказать, что уровни 
стратегических наступательных вооружений 
будут самыми низкими за всю историю. Кроме 
того, изменится механизм проверки, появятся 
симметричные меры контроля. Хочу отметить, 
что российские ракетные войска неукоснительно 
выполняли требования действовавшего догово-
ра о СНВ. Вместе с тем, ядерный щит России не 
дает и не даст трещин. Это принципиальный мо-
мент, он касается безопасности каждого из нас.

Завкафедрой 
международных 
отношений 
и регионоведения 
ВГУ, доктор 
политических наук, 
профессор 
Александр 
СЛИНЬКО:

- Раньше Америка не 
испытывала интереса к договору о сокращении 
наступательных вооружений, считая, что Россия 
не тот партнер, с которым можно вести перего-
воры. Однако кризис сделал Америку уязвимой. 
Теперь на ее место претендуют и Германия, и 
Китай. С другой стороны, США не хотят нести 
бремя мирового лидерства. Они склонны вести 
переговоры с усилившимися странами, особен-
но с БРИК (Бразилией, Россией, Индией, Кита-
ем). Один из параметров изменившейся позиции 
Америки - не только отказ от размещения ПРО в 
Европе, но и подписание договора о сокращении 
наступательных вооружений с Россией. Это под-
черкивает, что мир становится другим. После 
Буша дышать стало легче.

Россия, в свою очередь, избрала стратегию 
отказа от всемирного противостояния. Она пол-
ностью себя оправдала. Наша страна преврати-
лась в гораздо более уважаемого члена мирово-
го сообщества, чем Советский Союз.

Министр 
иностранных 
дел России 
Сергей ЛАВРОВ:

- В наших отно-
шениях сохраняются 
и вопросы, по кото-
рым мы пока еще не 
договорились. Это, 
конечно же, евроат-

лантическая безопасность. Итогом работы 
за истекающий год стал проект договора, 
который Президент разослал со своими По-
сланиями всем главам государств и главам 
международных организаций на простран-
стве Евроатлантики. Реакция наших партне-
ров показывает, что проблемы в архитектуре 
безопасности в Евроатлантике признаются 
всеми. Но большинство членов НАТО пока 
все еще продолжают настаивать на совер-
шенствовании того, что уже есть. То есть нам 
заявляют: НАТО меняется, и давайте делать 
что-то вокруг альянса, а остальные - те, кто 
не собираются в НАТО вступать - ну, чего 
вам бояться. Но это не ответ. Потому что при 
всех обстоятельствах никуда не исчезает по-
требность в равном для всех пространстве 
безопасности в границах Евроатлантики. 
Наш проект договора призван достичь имен-
но этой цели.

На пути к заключению 
договора

Выбор сделан
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ФОК в г. Новохоперске. Вклю-
чает большой спортивный зал с трибу-
нами на 250 мест. Нацелен на культи-
вирование мини-футбола, волейбола, 
баскетбола, настольного и большого 
тенниса, бадминтона, борьбы самбо и 
дзюдо.

Спортивный комплекс в п. Да-

выдовка. Включает главный игровой 
зал с трибунами на 160 мест, два тре-
нажерных зала, площадку для игры в 
настольный теннис. В спортивном ком-
плексе будут проводиться занятия для  
учеников средней школы. На посто-
янной основе будет работать детская 

юношеская спортивная школа.
Комплекс с плавательным бас-

сейном в р.п. Хохольский. В распо-
ряжении посетителей бассейн, сауна, 
массажный кабинет, «чайный домик», 
кафетерий, а также реабилитационно-
тренажерный зал, оснащенный совре-
менным оборудованием.  

ФОК в с. Воробьевка. Включает 
большой универсальный спортивный 
зал с трибунами на 250 мест. В днев-
ное время будут проводиться занятия 
с учащимися местной школы. Во внеу-
рочное время – занятия в группах об-
щефизической подготовки, секции по 

мини-футболу, баскетболу, волейболу, 
настольному теннису, мини-лапте, ру-
копашному бою, фитнесу, теннису и 
бадминтону.

На этом масштабное возведение 
спортивных сооружений в нашей об-
ласти не заканчивается: В 2010 году 
планируется завершить строительство 
ледового дворца, еще одного спор-
тивного комплекса в Новой Усмани. 
Продолжится строительство и рекон-
струкция стадионов, обустройство 
спортивных площадок. 

У детей должны быть все условия 
для полноценного занятия спортом.  

Поэтому в первую очередь необходимо 
развивать инфраструктуру массового 
спорта, популяризировать идеи здо-
рового образа жизни среди молодежи. 
Из последних решений – проведение 
в школах еженедельно не менее трех 
уроков физкультуры. С 2012 года 
предстоит внедрить систему комплекс-
ных соревнований  в школах и вузах. 
Речь - о мини-футболе, школьной ба-
скетбольной и волейбольной лиге. 

Полосу подготовила 

Анна ОКЛАНСКАЯ

Большой спорт начинается с маленьких детей
Если завтра мы хотим красоваться на высшей ступени пьедестала, то сегодня должны открыть мальчишкам и девчонкам двери 
физкультурных комплексов. В ушедшем году, несмотря на сложные экономические условия, государство сумело сохранить темпы 
строительства спортивных объектов. Только в последние дни 2009 года при поддержке федерального бюджета и партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Воронежской области введено в эксплуатацию четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК). 

XXI Олимпийские зимние игры пройдут в г. Ванкувере (Канада) с 12 по 
28 февраля 2010 года. В 14 видах спорта будет разыграно 86 комплектов медалей. Российские 
спортсмены (ориентировочно – 175 человек) примут участие во всех видах спорта, правда, не во 
всех спортивных дисциплинах. Подготовка к Играм в Ванкувере обсуждается на самом высоком 
уровне. Так, в 2009г. в Государственной Думе проходили встречи с президентами ведущих 
российских федераций по зимним видам спорта. 

Базовыми  документами в сфере спорта являются Федеральный  закон 
«О физической культуре  и спорте в РФ», принятый Госдумой в 2007г., Федеральная программа 
«Развитие физической культуры и спорта на 2006-2015 гг.», а также Стратегия развития 
до 2020 г., утвержденная в 2009 году. Стратегия предусматривает, что доля россиян, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, к 2015 г. увеличится до 30%, 
а к 2020 г. – до 40% от общей численности населения страны.

«Золото» – дорогое 
удовольствие

В честном спорте победу нельзя ку-
пить, но за деньги ее можно приблизить. 
Ведь энтузиазм и талант спортсмена 
– это только полдела. Без сборов, эки-
пировки, соревновательной практики и 
медицинского обслуживания золотые 
медали не завоевываются. А на все это 
нужны немалые средства. В 2009 г. (по 
сравнению с 2008 г.) в два раза увеличе-
но финансирование спортивных меро-
приятий сборных команд. Федеральный 
бюджет направил 449,3 млн. рублей и 
13,7 млн. долларов на подготовку и уча-
стие российских спортсменов в между-
народных и всероссийских соревнова-
ниях. Еще 224,3 млн. рублей ушло на 
инвентарь, оборудование и экипировку. 
Оплачиваются также централизован-
ные сборы команд и углубленные меди-
цинские обследования спортсменов. По 
сравнению с предыдущими Играми раз-
мер государственного денежного воз-
награждения за медаль увеличен почти 
в три раза. Теперь за первую ступень 
пьедестала полагается 100 тыс. евро, за 
вторую – 60 тыс. евро, а за третью – 40 
тыс. евро премиальных. Это, не считая 
спонсорских подарков. Кроме того, все 
спортсмены-кандидаты и их тренеры 
получают гранты «Фонда поддержки 
олимпийцев России» - 45 и 40 тыс. ру-
блей ежемесячно. Многим полагается 
стипендия президента – 15 тыс. рублей

НОВОСТЬ ОТ СЕРГЕЯ ЧИЖОВА

С чего начинается

«золото»?

Ближайшие два года будут 
самыми насыщенными 
в плане сочинского 
строительства. В 
регион прибудут тысячи 
специалистов, в том числе из 
Воронежской области

Не будем смешить…
Есть хорошее высказывание: «Хо-

чешь рассмешить Бога, расскажи ему о 
своих планах». Загадывать количество 
олимпийских медалей – такое же сомни-
тельное мероприятие. Слишком много 
факторов влияет на исход соревнований. 
Максимум, что можно себе позволить – 
оптимистичные ожидания и аккуратные 
прогнозы. По официальной оценке, из 
14-ти ванкуверских видов спорта наша 
сборная способна достойно выступить в 
12-ти.

Пишем «Ванкувер 2010», 
«Сочи 2014» - в уме

У Олимпиады в Ванкувере особый 
статус. На церемонии закрытия Игр 
нашей стране будет передана почетная 

эстафета – Сочи получит олимпий-
ский флаг и официально станет столи-
цей следующих зимних Игр. 

В 2009 году в городе-курорте раз-
вернулось активное возведение олим-
пийских объектов. На 45-ти из них 
уже начались строительно-монтажные 
работы. Эксперты Международного 
олимпийского комитета 7 раз посе-
щали Сочи с ревизией и, судя по их 
высказываниям, остались довольны. 
Ближайшие два года будут самыми 

насыщенными в плане строительства. 
В регион прибудут тысячи специали-
стов, в том числе из Воронежской об-
ласти. Для них работа в Сочи станет 
уникальным опытом и хорошей воз-
можностью заработать.  

Важно, что финансирование сочин-
ского проекта в значительной степени 
обеспечивается частными инвести-
циями, а не висит тяжким грузом на 
«государственной шее». 

Меньше месяца осталось до начала главного 
спортивного события 2010 года – зимней 
Олимпиады в Ванкувере. Во всем мире результаты 
этих игр считаются основным показателем развития 
спорта высших достижений. Успешное выступление 
сборной – это еще и яркий элемент престижа 
страны. Неудивительно, что государство готовит 
своих спортсменов с удвоенным усердием. Не 
забывая при этом, с чего все начинается и на чем 
держится – о массовом спорте.
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Судьба нередко разлучает нас с близкими людьми, разбрасывает по разным 
городам, посылает суровые испытания, а потом, словно в награду за 
проделанный путь, преподносит неожиданные сюрпризы. Таким сюрпризом 
для друзей детства, ветеранов Ивана Внукова и Николая Кузнецова стала их 
встреча, которую помогли организовать сотрудники общественной приемной 
Ленинского района депутата Госдумы Сергея Чижова. До этого момента 
бывшие однокашники не виделись в течение 75 лет. 

Николай Кузнецов долго ходил в холостяках. Родственники недоумевали: кругом 
столько хороших девчат, сколько можно жить бобылем? Но Николай Степанович решил сначала 
окончить строительный техникум и твердо встать на ноги. Свое семейное счастье он обрел в 35 
лет. 

Со своей будущей женой – связисткой и неунывающей певуньей 
Ольгой Иван Внуков познакомился при необычных обстоятельствах. Дело в том, что долгое 
время Иван Ильич общался с ней только в эфире и влюбился в ее голос. Он был летчиком, 
она  корректировала полеты на земле. Позже им удалось встретиться, и Иван Ильич сделал 
предложение.

75 лет – это целая эпоха в жизни 
страны. За это время она пережила Ве-
ликую Отечественную, поднялась из 
руин, прогремела на весь мир своими 
достижениями, радикально поменяла 
общественный строй и шагнула в новое 
тысячелетие. И каждое из этих событий 
наложило свой собственный отпечаток 
на судьбу Ивана Ильича и Николая 
Степановича, но негаданной встрече 
повидавшие многое на своем веку ве-
тераны радовались как мальчишки, ко-
торыми они разошлись по разным жиз-
ненным дорогам из воронежского села 
Яблочное в 1930-е годы. 

Земля и небо 
лейтенанта Внукова

Будущий летчик-истребитель, участ-
ник Сталинградской битвы, кавалер 
двух орденов Отечественной войны 
и других правительственных наград 
Иван Внуков родился в семье сельско-
го кузнеца и с детства любил возиться 
с техникой. Поэтому после окончания 
семилетки без колебаний отправился 
работать токарем на воронежский авиа-
ционный завод. Однако здесь деревен-
ский паренек начал мечтать 
о небе и через некоторое вре-
мя поступил в воронежский 
аэроклуб. Позже эту кузницу 
летных кадров посетил майор 
из Краснодарской авиацион-
ной школы, приехавший в 
Воронеж набирать курсантов. 
Иван попал в число счаст-
ливчиков. Окончил школу 
он уже в военном 1942-м, был 
направлен в боевой истреби-
тельный авиационный полк и 
сразу же попал в самое пекло 
– в горящий под вражески-
ми бомбежками Сталинград. 
Потом было ранение, после 
которого лейтенант Внуков 
уже не смог летать. Но с небом 
он окончательно не расстался – готовил 
летчиков в качестве инструктора учеб-

Встреча – 75 лет спустя!
Судьба человека. 
ной части отдельного разведывательно-
го авиационного полка, который дисло-
цировался в Петровске. С 1943 по 1945 
годы подготовил десятки летчиков. 

После демобилизации Иван Ильич 
вернулся в родной район и начал осваи-
вать мирные специальности. Был агро-
номом, председателем колхоза и се-

кретарем местной 
партийной орга-
низации, работал 
на мехзаводе в Во-
ронеже. Сейчас, 
уже давно будучи 

на пенсии (Ивану Ильичу 91 год), ве-
теран Внуков регулярно участвует в 
патриотических мероприятиях, бывает 
на встречах с молодежью и даже пишет 
стихи о фронтовой юности.   

Война и мир 
рядового Кузнецова

«Это прекрасно, что нам довелось 
свидеться, – говорит ровесник и друг 

детства Ивана 
Ильича участ-
ник войны, ка-
валер ордена 

Отечествен-
ной войны 

Николай Куз-
нецов, – об-

стоятельства 

часто разъединяют людей, а в нашей 
жизни была война, и каждый из нас 
мог с нее не вернуться. Она перевер-
нула нашу молодость. Да разве только 
нашу? Она всю страну «перепахала».

В первый раз война едва не пришла в 
жизнь Николая Степановича в 1940-м, 
во время Финской кампании. Николай 
тогда проходил срочную службу в ар-
мии, и батальон связи, где он служил, 
готовили к отправке на фронт. Но бог 
миловал. «Вышли утром на зарядку, 
и вдруг по радио – сообщение о фин-
ской капитуляции...» Батальон пере-
бросили в Грузию, поближе к турецкой 
границе, где участились пограничные 
инциденты, а в 1941 году  рядовой Куз-
нецов уже готовился к демобилизации. 
Раздумывал, куда пойдет учиться на 
«гражданке», но в СССР вторглась фа-
шистская Германия.

В 1942-м воинская часть Николая 
Степановича вошла в состав Крымско-
го фронта, была передислоцирована 
на территорию Керченского полуо-
строва и попала в страшный котел 
во время операции Вермахта «Охота 
на дроф», которая закончилась тяже-

лейшим поражением для фронта. Его 
общие потери составили около 300 ты-
сяч человек, включая 170 тысяч воен-
нопленных. Среди пленных, угнанных 
на работы в Германию, был Николай 
Степанович. Здесь в лагере в Дортмун-
де он вместе с другими товарищами по 
несчастью, опухшими от постоянного 
недоедания, пытался по мере сил ока-
зывать сопротивление. Однажды ему 
удалось перерезать тормозные шланги 
вагонов поезда, перевозившего воен-
ную технику, что привело к круше-
нию состава.

Когда закончилась война, Николай 
Степанович вернулся в родной город. 
Стал строителем, работал в Азербайд-
жане, отстраивал Воронеж. В центре до 
сих пор можно видеть дома, восстанов-
ленные при его участии – «Утюжок», 
здание бывшего Совнархоза.

Елена ЧЕРНЫХ 

Несмотря на 75-летний перерыв в общении, у товарищей нашлось немало 
общих тем. Рассказывали о себе, говорили о войне, но чаще вспоминали свое 
довоенное детство и прежних друзей

Лейтенант Внуков с боевыми 
товарищами (Илья Иванович 
первый слева)

Николай Кузнецов. 
Первые послевоенные годы

Молодой летчик-
истребитель 
Иван Внуков
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Первый университет для пожилых был основан в 1973 г., в Тулузе профессором 
Пером Велла. Университет не только решал учебные задачи, но и вел широкие научные 
исследования по образованию людей третьего возраста. В Великобритании в 1983 году возникло 
Общество третьего возраста. В 1995 году оно объединяло 266 университетов из Англии, Уэллса, 
Шотландии и Северной Ирландии.

Средняя продолжительность жизни российских академиков почти 
на 13 лет больше, чем у остального населения. Мозг – это мотор для всего организма, такой же 
важный, как сердце. Умственный труд помогает человеку не стареть. Пример – писатель Александр 
Солженицын. В его жизни были и война, и тюрьма, в 50-е годы ему поставили диагноз «рак», но он 
вопреки всем прогнозам выздоровел. Немного не дожил до своего 90-летия, причем до последней 
минуты не переставал работать над рукописями. Он жил, потому что у него была цель. А если есть 
цель, смерть с ней считается, она как будто дает время, чтобы человек успел выполнить задуманное.

В Воронеже и области проживает более двух миллионов 
людей, порядка 800 тысяч из них – люди старшего 
поколения. Круг общения человека, вышедшего на 
пенсию, значительно сужается, из развлечений остается 
телевизор да редкие походы в магазин. Главная проблема 
пенсионеров – невостребованность обществом, дефицит 
общения и уважения.

Начало серьезного осмысления сущно-
сти и роли обучения пожилых людей было 
положено в середине 70-х. Основная цель 
процесса - научить пожилых людей помогать 
себе в трудных ситуациях, осознавать чувство 
своего участия и влияния на жизнь общества. 
Это процесс их эмансипации, осознания и 
получения опыта; деятельность, которая де-
лает возможным для людей старшего воз-
раста получение контроля над собственной 
жизнью. Независимость в современном мире 
должна быть связана с процессом постоян-
ного роста. В случае с пожилыми людьми это 
означает соприкосновение новой теории с 
полученным жизненным опытом.

Программы уже существующих универси-
тетов в Европе для людей старшего возраста 
ставят своей целью преодоление негативных 
признаков старения при помощи пропаган-
ды психической и физической активности, 
предоставления пожилым людям возмож-
ности самореализации. Учеба трактуется 
как противодействие процессу старения, как 
борьба с ним. 

Важная роль принадлежит и подготовке 
людей третьего возраста к общественной 
деятельности. Работая для себя, можно быть 
полезным для других. 

Учиться — значит жить
В настоящее время общественная ор-

ганизация «Совет Старейшин», созданная 
в 2003 г. по инициативе депутата ГД РФ 
Сергея Чижова, планирует выйти с инициа-
тивой создания в России институтов для 
людей старшего возраста, главная цель 
которых - расширение знаний, круга обще-
ния и интересов пенсионеров, помощь по-
жилым людям в получении дополнительного 
образования для самореализации в совре-
менных условиях. Эти университеты могут 
работать на базе существующих российских 
ВУЗов путем создания в них нескольких спе-
циальных факультетов, учебная программа 
которых составлена с учетом частных воз-
можностей и интересов слушателей, их со-
стояния здоровья.

Сегодня проект «Совет Старейшин» кури-
руют депутат Воронежской областной Думы 
А.В.Климентов и депутат Воронежской го-

Звоните нам по телефону: 8(4732) 61-99-99 с 9:00 до 21:00 ежедневно  
Пишите по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 35а, контакт-центр «Центра Галереи Чижова»

К горожанам – на выезд 
Форма выездных приемных выбрана не 

случайно, ведь она помогает приблизить рабо-
ту приемных к тем, кто нуждается в помощи. 
Особенно долгожданными такие приемные 
стали для инвалидов и пожилых людей, ко-
торые по причине слабого здоровья не могут 
прийти в приемную самостоятельно. 

Еще в 2003 году, тогда еще кандидатом в де-
путаты Государственной Думы, Сергей Чижов 
инициирует открытие пяти общественных 
приемных: Железнодорожного, Левобережно-
го, Центрального районов города и в Новоу-
сманском районе Воронежской области. Толь-
ко за первые три месяца работы в приемные 
обратились за помощью около 2500 человек. 

В 2004 году начала свою работу обществен-
ная приемная еще в одном сельском районе 
– Верхнехавском. В 2005-2007 годах были за-
ложены основы развития общественных при-
емных – они все больше завоевали авторитет 
среди населения, в первую очередь у самой 
незащищенной ее части: пенсионеров, инвали-
дов и безработных. Сеть депутатских центров 
с каждым годом набирала популярность у во-
ронежцев, а количество обращений горожан 
все время увеличивалось. 

От старой кровли до новых 
законов

С января 2008 года по сегодняшний день 
девять приемных депутата активно работают 
во всех районах Воронежа и в двух сельских 
округах – Новой Усмани и Семилуках. За 
2009 г. через общественные приемные Сергея 
Чижова прошло более 32 тысяч обращений, 
причем 99% из них были решены. 

Перечень вопросов и проблем, с которыми 
воронежцы обращаются в депутатские центры, 
разнообразен: от жалоб на плачевное состоя-
ние кровли домов и просьб помочь ускорить 
процедуру сбора документов для представле-
ния в инстанции до внесения законодательной 
инициативы на федеральный уровень.

Елена ЖУКОВА

Создание сети общественных приемных 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова началось еще девять лет назад, 
в то время, когда он являлся депутатом 
Воронежской областной Думы по 
Ленинскому району. Сейчас их уже десять, 
а с конца января планируется запустить 
проект выездных приемных.

Мобильные 
приемные

Узнать о работе выездной 

общественной приемной 

и получить консультацию специалиста 

вы можете, оставив свою заявку 

или вопрос по телефону 61-99-99

родской Думы И.В.Костырев.  
«Возраст – это очень ценный опыт, не-

обходимый для принятия правильных ре-
шений во всех сферах жизни, - говорит 
А.В.Климентов. - Я считаю, что большинство 
проблем в нашей стране оттого, что мы не 
прислушиваемся к мнению наших уважае-
мых ветеранов и пенсионеров. Из-за этого 
потеряны многие духовные ценности, кото-
рые теперь необходимо восстанавливать. 
Благодаря появлению в стране универси-
тетов третьего возраста старшее поколение 
россиян сможет мобильнее и качественнее 
передавать свой опыт молодым, и, как след-
ствие этого, мы совершим меньше ошибок 
и сделаем жизнь в нашей стране лучше».

И.В.Костырев как депутат городской 
Думы и куратор «Совета Старейшин» посто-
янно общается с воронежскими пенсионе-
рами и уверен, что « ...многие люди стар-
шего поколения и на заслуженном отдыхе, 
активно участвуя в общественной жизни, 
чувствуют свою причастность к развитию и 
созиданию города, страны. Но мы сегодня 
не используем такое богатство, как потен-
циал бывших руководителей, партийных и 
профсоюзных работников, которым необ-
ходимо дать возможность дополнительного 
образования, и они станут незаменимыми 
специалистами и консультантами для моло-
дежи, нашими лучшими наставниками».

«Совет Старейшин» за 

пенсионеров-студентов

«Свою значимость люди начинают осо-
знавать с возрастом, - говорит Пшеницына 
Галина Ивановна, член организации «Совет 
Старейшин» с 2007 года. - Я считаю, что 
своим знанием жизни необходимо делиться 
с молодежью. Мне интересно общаться со 
своими сверстниками. Мы проводим семи-
нары и вечера отдыха, посещаем театры и 
музеи, участвуем в смотрах художественной 
самодеятельности, обсуждаем свои пробле-
мы, получаем новые знания. А ведь ученые 
доказали, что пожилые люди, продолжающие 
учиться, дольше живут. Проводить время та-
ким образом намного полезнее, чем сидеть 
дома».

Общественная организация «Совет Ста-
рейшин» предлагает всем воронежцам пен-
сионного возраста обсудить, какие меры 
необходимо принять правительству для того, 
чтобы россияне старшего поколения могли 
адаптироваться к современным темпам жиз-
ни, ее новым технологиям. Что еще необхо-
димо сделать, чтобы пенсионеры были вос-
требованы обществом и чувствовали свою 
значимость? Мы ждем ваших предложений.

Университеты
третьего возрастаНа пенсии 

жизнь только 
начинается!

Работая для себя, можно 
быть полезным для других
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13 января в 18.00 на площади Ленина состоится новогодняя программа «Удачи 
в Новом году». В мероприятии примут участие известные творческие коллективы города. 
Воронежцев ждут игровая и развлекательная программы, а также молодёжная новогодняя 
дискотека.

7 января на площади Ленина состоялся праздник под названием «Рождественское торжество». 

Отметили всем миром

В ночь с 6 на 7 января тысячи православных оставили свои дома и отправились 
на ночное богослужение, которое проходило в воронежских храмах с 23.30. Приходили и стар 
и млад – кто помолиться, кто – просто поставить свечку и подать записочки о своих родных и 
близких. Многие воронежцы пробыли в церквях и храмах до самого утра. 

Для самых маленьких 
Посмотреть на рождественский концерт собралась це-

лая толпа воронежцев. 
- Я пришла с внучкой, чтобы не только попасть на кон-

церт и покататься на аттракционах, но и рассказать ей об 
этом светлом церковном празднике. Считаю, что детей к 
церкви надо постепенно приучать с раннего детства, и та-
кие мероприятия дают возможность это сделать, - расска-
зала бабушка 5-летней Насти Галина Нагорняк. 

- Мы с мужем стараемся не пропускать больших цер-
ковных праздников. Обязательно ходим в церковь. По-
сещаем такие праздники и концерты, которые, на мой 
взгляд, способствуют единению воронежцев, а также раз-
вивают у нас любовь к Богу и другим людям, - поделилась 
впечатлениями жительница города Надежда Сахнова. 

- Мама! Смотри – Дед Мороз! – радостно закричала 
девчушка лет четырех. Первым с Рождеством Христовым 
воронежцев поздравил именно этот сказочный персонаж: 
«Мы празднуем великое чудо, свершившееся более двух 
тысяч лет назад – Господь явился в мир беззащитным 
младенцем, показывая свою любовь и доверие к нам». 

Во славу Спасителя
От имени Митрополита Воронежского и Борисоглеб-

ского Сергия к горожанам обратился настоятель Троиц-
кого храма протоирей Александр (Дубанов). Под звон 

колоколов он поздравил воронежцев с Рождеством Хри-
стовым.

- Когда мы любим Христа, мы должны отвергнуть из 
своего сердца все гнилое, скверное и греховное и принять 
добро и святость, принять нравственные ориентиры – за-
поведи Божьи. От имени Митрополита Воронежского и 
Борисоглебского Сергия я поздравляю вас с этим свет-
лым праздником! Призываю всех вас учиться любить 
творца и делать добро. Владыка митрополит желает вам 
мира и любви, здоровья и благополучия! – поздравил го-
рожан протоирей Александр. 

В 15.00 начался праздничный концерт с участием де-
вичьего хора Свято-Никольского храма и воспитанников 
воскресной школы Свято-Воскресенского храма. Уже 
через час после начала концерта все желающие смогли 
прийти в Благовещенский собор, чтобы послушать по-
здравления самого Митрополита Воронежского и Бори-
соглебского Сергия:

- Свидетельствами непрекращающейся милости Божи-
ей к нашей родной воронежской земле стали в прошед-
шем году удивительные по духовному подъему торжества 
в честь завершения строительства Благовещенского ка-
федрального собора, где отныне пребывают великие для 
всех воронежцев святыни – мощи нашего первосвятителя 
Митрофана, принесенные с Соловецкой Голгофы россий-
ских новомучеников, мощи священномученика архиепи-
скопа Петра, а также святителя Тихона Задонского. 

Рождественский праздник запомнится горожанам на-
долго – ведь это не только народное гулянье, но и еще 
один повод задуматься о вечных ценностях. 

Елена ЖУКОВА

Депутат областной Думы 
Андрей КЛИМЕНТОВ: 

– Этот день, изменивший всю исто-
рию человечества, объединяет нас во-
круг таких вечных ценностей, как семья, 
любовь и надежда.  Я верю, что вместе с 
этим светлым праздником в нашу жизнь 
придут новые успехи и свершения. В на-
ступившем году особое внимание будет 
уделено законопроектам именно в со-
циальной сфере. Неслучайно областной 
бюджет на 2010-й и плановый период 
до 2012 года, несмотря на кризисные явления, имеет ярко выра-
женную социальную направленность: увеличится финансирование 
программ по обеспечению жильем молодых семей и капитального 
ремонта домов;  на нужды  коммунального хозяйства планируется 
выделить  более миллиарда рублей. Можно добиться весомых ре-
зультатов, только когда мы едины, когда верим в себя и заботимся 
друг о друге.

Депутат городской Думы 
Игорь КОСТЫРЕВ: 

– Рождество – праздник, который объ-
единяет всех горожан. 2009 год был непро-
стым, но, объединив усилия, мы удержали 
экономическую стабильность в нашем 
городе. В прошлом году из областного 
и городского бюджета на благоустрой-
ство 39 городских дворов были выделено 
30 миллионов рублей. Это чрезвычайно 
важно для наших сограждан. Уверен, что, 
объединив усилия законодательной и ис-
полнительной власти, мы сделаем жизнь 
в нашем городе лучше, и Воронеж по-прежнему будет одним из 
красивейших городов нашей страны!

Елка-красавица
Рождественские мероприятия стартовали во всех 

храмах Воронежа. Самые яркие из них, конечно же, - в 
главном храме города – Благовещенском соборе. Нака-
нуне рождественской службы у Благовещенского собо-
ра желто-сине-зелеными огнями засияла 16-метровая 
искусственная ёлка. Ещё в пять вечера 6 января она 
не была полностью готова, и рабочие старались закон-
чить установку и нарядить зелёную красавицу к началу 
богослужения. Кстати, это первая ёлка такой высоты, 
поставленная у воронежского храма накануне великого 
праздника. 

Прихожане, спешащие в Благовещенский собор, 
ненадолго останавливались, чтобы оценить работу 
воспитанников воронежской духовной семинарии, ко-
торые собственными руками изготовили вертеп. Мно-
гие воронежцы с удовольствием фотографировались с 
младенцем Христом. 

На концерт – со всей области 
В честь великого праздника 10 января в 17.30 в 

Благовещенском соборе состоялся рождественский 
концерт. А вот попасть внутрь собора… смогли не все. 
Но даже несмотря на то, что уже к указанному времени 
собор был переполнен и охрана не могла пропустить 
всех желающих через главный вход, горожане, желаю-
щие попасть на концерт, поднимались по скользкой 
лестнице на третий этаж собора, чтобы хотя бы с вы-
соты услышать прекрасную музыку и песнопения. 

- Очень хочу попасть на концерт – очередь за час 
занимала, ведь такое событие происходит не каждый 
день! Хочу хотя бы просто постоять и послушать, ведь 
обещали, что концерт будет просто необыкновенным! 
– поделилась впечатлениями жительница города Ва-
лентина Смирнова. 

Чтобы побывать на концерте в главном соборе го-
рода, многие прихожане специально приехали в Воро-
неж из области.

- Мне с семьей удалось побывать и на открытии 
Благовещенского собора, которого мы так долго жда-
ли. И сегодняшний концерт нельзя пропустить! Теперь 
на все церковные праздники будем приезжать в Во-
ронеж! – рассказала Татьяна Бельцева, приехавшая с 
мужем и ребенком из Россоши. 

Люди выходили из собора под впечатлением от уви-
денного и услышанного, ведь на концерте выступили 
лучшие хоры Воронежской и Борисоглебской епархии. 

Елена ЖУКОВА

10 января в Благовещенском соборе 
состоялся рождественский концерт

Рождественское чудо

Рождественский вертеп не оставил 
воронежцев равнодушными
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Собственность – это сумма владения, пользования 
и распоряжения. Казалось бы, все просто. Однако 
почему-то именно она 
зачастую становится 
камнем преткновения 
в человеческих отношениях. 
Особенно горячий вопрос – 
собственность долевая. 
Чтобы не попасть впросак, 
внимательно изучите 
рекомендации 
нашего юриста.

Что такое долевая Что такое долевая 
собственность? собственность? 

Общая собственность на имущество является долевой, за исключением 
случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество 
(ст. 244 ГК РФ).

Имущество в собственности двух или более лиц принадлежит им на 
праве общей собственности. Общая собственность бывает долевой (с определением доли 
каждого из сособственников) и совместной (без определения таких долей). 

Особенность долевой 
продажи 

Особенностью продажи доли в пра-
ве общей собственности постороннему 
лицу является наличие у остальных 
участников долевой собственности 
преимущественного права покупки на 
одинаковых условиях с иными покупа-
телями, за исключением случая прода-
жи с публичных торгов.

Продавец доли обязан известить в 
письменной форме остальных участни-
ков долевой собственности о намерении 
продать свою долю постороннему лицу 
с указанием цены и других условий, на 
которых продает ее. Если остальные 
участники долевой собственности от-
кажутся от покупки или не приобретут 
продаваемую долю в праве собственно-
сти на недвижимое имущество в тече-
ние месяца, а на движимое имущество в 
течение 10 дней со дня извещения, про-
давец вправе продать свою долю любо-
му лицу.

При продаже доли с нарушением 
преимущественного права покупки 
участник долевой собственности имеет 
право в течение трех месяцев требовать 
в судебном порядке перевода на него 
прав и обязанностей покупателя (ст. 
250 ГК РФ).

На основании п. 1 ст. 24 ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» 
от 21.07.1997г. № 122-ФЗ при продаже 
доли в праве общей собственности по-
стороннему лицу к заявлению о госу-
дарственной регистрации прилагают-
ся документы, подтверждающие, что 
продавец доли известил в письменной 
форме остальных участников долевой 
собственности о намерении продать 
свою долю с указанием цены и дру-
гих условий, на которых продает ее. 

К заявлению о государственной реги-
страции могут прилагаться докумен-
ты, подтверждающие отказ остальных 
участников долевой собственности от 
покупки доли и оформленные в орга-
не, осуществляющем государственную 
регистрацию прав, или нотариально за-
веренные. В этом случае государствен-
ная регистрация права на долю в общей 
собственности проводится независимо 
от срока, прошедшего с момента из-
вещения продавцом доли остальных 
участников долевой собственности.

В случае, если к заявлению о госу-
дарственной регистрации не приложе-
ны документы, подтверждающие отказ 
остальных участников долевой соб-
ственности от покупки доли, государ-
ственный регистратор обязан приоста-
новить государственную регистрацию 
до истечения месяца со дня извещения 
продавцом доли остальных участников 
долевой собственности, если на день 
подачи заявления о государственной 
регистрации такой срок не истек.

Споры между участниками долевой 
собственности, возникшие при государ-
ственной регистрации права на долю в 
общей собственности, подлежат разре-
шению в судебном порядке.

Новая доля
В соответствии с Гражданским ко-

дексом РФ, если доли участников в 
праве общей собственности не могут 
быть определены на основании закона 
и не установлены соглашением всех ее 
участников, доли считаются равными. 
Однако соглашением всех участников 
долевой собственности может быть 
установлен порядок определения и из-
менения их долей в зависимости от 
вклада каждого из них в образование и 
приращение общего имущества.

Участник долевой собственности, 

осуществивший за свой счет с соблюде-
нием установленного порядка исполь-
зования общего имущества неотдели-
мые улучшения этого имущества, имеет 
право на соответствующее увеличение 
своей доли в праве на общее имущество. 
Отделимые улучшения общего имуще-
ства, если иное не предусмотрено согла-
шением участников долевой собствен-
ности, поступают в собственность того 
из участников, который их произвел. 

«О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним», в случае обращения одного из со-
собственников с заявлением о государ-
ственной регистрации перераспределе-
ния долей в праве общей собственности 
необходимым условием государствен-
ной регистрации прав является нали-
чие в письменной форме согласия иных 
сособственников, чьи доли в праве об-
щей собственности перераспределяют-
ся, если иное не предусмотрено зако-
ном или договором между указанными 
сособственниками. 

Если совладельцы не пришли к со-
гласию о перераспределении долей в 
общей собственности, то возникший 
спор подлежит разрешению в судеб-
ном порядке путем подачи искового 
заявления об изменении (перераспре-
делении) идеальных долей. С целью 
обеспечения правильного применения 
законодательства при разрешении по-
добных споров Пленум ВС РФ в своем 
Постановлении от 10 июня 1980 г. № 4 
(ред. от 06.02.2007г.) дал судам общей 
юрисдикции следующие разъяснения: 
что «при рассмотрении дел по искам 
участников долевой собственности на 
жилой дом об изменении долей в пра-
ве собственности следует иметь в виду, 
что такое требование может быть удо-
влетворено лишь при условии, если 
улучшения жилого дома осуществлены 
с соблюдением установленного поряд-
ка использования общего имущества и 
являются неотделимыми». Необходимо 
также отметить, что цена иска в таких 
случаях определяется, исходя из стои-
мости той доли, на которую увеличива-
ется или уменьшается право собствен-
ности.

Если доли участников 

в праве общей собственности 

не могут быть определены 

на основании закона 

и не установлены 

соглашением ее участников, 

доли считаются равными

Для того чтобы пересмотреть ранее 
установленные доли, необходимо их 
правильно определить. На практике 
различают идеальные и реальные доли. 
БТИ рассчитывает идеальную долю 
каждого сособственника, а также ее 
стоимость при составлении справки-
характеристики на объект недвижимо-
сти при отчуждении этой доли. Иде-
альные доли всех совладельцев в сумме 
должны составлять единицу. Реальные 
доли – это доли, которые соответствуют 
размеру имущества каждого собствен-
ника. 

Также необходимо отметить, что в 
настоящее время на основании дей-
ствующего законодательства, измене-
ние (увеличение или уменьшение) до-
лей возможно только с согласия всех 
совладельцев объекта недвижимости. 
Так, в соответствии с  п.2 ст. 24 ФЗ 
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Одним из важных вопросов, касающихся безопасного проживания 
жильцов многоквартирного дома, является обеспечение пожарной 
безопасности. Получив в управление полуразрушенные дома с 
изношенными коммуникациями, о правилах пожарной безопасности 
управляющие организации думают, конечно, в последнюю очередь. 

Безопасность начинается с бдительности!

Узнать о графике работы квалифицированного психолога общественных 
приемных депутата Государственной Думы Сергея Чижова вы можете по телефону общественной 
приемной Ленинского района. 

Для собственников, в свою оче-
редь, важнее сделать ремонт 
инженерных коммуникаций, за-

делать протекающую кровлю. О пожаре 
никто не думает. Но что же нужно знать 
собственникам и нанимателям жилых 
помещений для обеспечения своей без-
опасности?

Освободить пути
Проезды вокруг дома и подъезды к 

нему должны быть свободными. Посад-
ка деревьев ближе, чем на пять метров 
к стене дома, запрещена. Если возле 
дома есть люки пожарных гидрантов, 
их крышки должны быть очищены, а 
сами гидранты исправны. Запрещается 
сжигать листья, загромождать дворо-
вые территории металлическим ломом, 
строительным и бытовым мусором.

Очистить подвал…
Самыми опасными участками много-

квартирных домов становятся подвалы, 
в которые жильцы выносят ненужные 
вещи. Управляющие организации так-
же не остаются в стороне и устраивают 
в подвалах склады различных материа-
лов и оборудования, в том числе и по-
жароопасного. Использовать подвал 
многоквартирного дома для размеще-
ния кладовых можно только в том слу-

Чердачные помещения не должны быть 
захламлены строительным мусором, домашними 

и прочими вещами и оборудованием

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

чае, если такое размещение предусмо-
трено проектным решением. Во всех 
остальных случаях это категорически 
запрещено.

Не допускается устраивать в под-
вальных помещениях склады горючих 
и взрывоопасных материалов, а также 
размещать другие хозяйственные скла-
ды, если вход в эти помещения осущест-
вляется из общих лестничных клеток.

…чердак…
Чердачные помещения не должны 

быть захламлены строительным мусо-
ром, домашними и прочими вещами и 
оборудованием.

… и лестничные клетки
Использование лестничных клеток, 

а также площадок под первым маршем 
лестницы для размещения мастерских, 
кладовых и других целей не допускает-
ся. Под маршем лестниц в первом и цо-
кольном этажах допускается устройство 
только помещений для узлов управле-
ния центрального отопления, водомер-
ных узлов и электрощитов, ограждае-
мых несгораемыми перегородками.

Не допускается размещение на лест-
ничных площадках бытовых вещей, обо-
рудования, инвентаря и других пред-
метов. Входы на лестничные клетки и 

чердаки, а также подходы к пожарному 
оборудованию и инвентарю не долж-
ны быть загроможденными (согласно 
Постановлению Госстроя России от 
27 сентября 2003 года №170).

Наладить проводку и 
газовое оборудование

Наиболее частой причиной пожаров 
в многоквартирных домах является 
неисправная электропроводка. Самое 
распространенное нарушение – ис-
пользование нестандартных предохра-
нителей. Они и приводят к тому, что 
незащищенные от возросшей нагрузки 
провода нагреваются и их изоляция 
загорается. Собственники вправе по-
требовать от управляющей организа-
ции проведения проверки состояния 
электрических сетей дома и прокон-
тролировать включение в план работ 
мероприятий по ремонту или замене 

электрооборудования и проводки.
За состояние и эксплуатацию вну-

тридомового газового оборудования 
и его надлежащее техническое состоя-
ние отвечает собственник жилого по-
мещения или наниматель.

Однако общедомовые газовые сети 
находятся в зоне ответственности 
управляющей организации много-
квартирного дома, которая для этих 
целей заключает договор на техниче-
ское обслуживание со специализиро-
ванной организацией. Собственники 
или наниматели жилых помещений, в 
соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ №549 от 21.07.2008 
года, обязаны заключать со специали-
зированной организацией договоры на 
техническое обслуживание внутридо-
мового газового оборудования.

Елена РУДЬ

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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Каша с «потехой»
 «Каша – мать наша», - говорили на Руси. Без этого тра-

диционного обрядового блюда не обходилось, пожалуй, ни 
одно важное событие в жизни земледельцев. Одним из кре-
стильных обрядов во многих местах было приготовление в 
честь младенца и на его имя «заветного крестильного блю-

да» - каши из сваренных в воде зерен в их неизменном 
(неразмолотом) виде. 

Бабка-повитуха, принимавшая ребенка, ходила с 
этой кашей по всем званым гостям, и каждый, кто 

хотел есть кашу, должен был выкупить ложку – 
положить грош. Народное поверье при этом 
гласило: «За кашку грош отдать – младенец 
жить будет». 

Отца младенца тоже потчевали кашей, круто 
посоленной и с перцем – чтобы хоть в какой-то 
мере смог оценить все тяготы родов жены. Это 

«лакомство» называли кашей с «потехой».

2-летний американец не растерялся, когда у его матери внезапно начались 
роды, и помог родиться своему брату. Роды у 27-летней Бобби Фавацца из Олив-Бранч, штат 
Теннеси, начались раньше – ночью 13 ноября, когда она была дома с двумя сыновьями – 
3-летним Джеймисоном и 2-летним Джеремией. Мальчик, не дожидаясь инструкций, сходил за 
полотенцем, принял в него появившегося ребенка и передал его матери. Прибывшие вскоре 
медики убедились, что ребенок массой почти 3,3 килограмма абсолютно здоров. 

В честь праздника, непосредственно связанного с чудом 
рождения, в «Центре Галереи Чижова» чествовали тех, у кого 
столь важное событие – рождение ребенка, произойдет совсем 
скоро.  Будущим мамам вручили колыбели. Одной из девушек 
досталось сразу две – у нее в семье ожидается двойное по-
полнение.

Приятно отметить, что несколько женщин, которые пришли 
в это утро в «Центр Галереи Чижова», уже являются мамами. 
Впрочем, даже невооруженным глазом видно, что беременных 
женщин на воронежских улицах стало заметно больше. Очевид-
но, в проявлении этой положительной тенденции важную роль 
сыграла система государственных мер. Так, в 2009 году были 
расширены возможности молодых мам по использованию ма-
теринского капитала. Кроме того, в области успешно реализу-
ется программа родового сертификата. В частности, за первые 
девять месяцев 2009 только на медикаментозное обеспечение 
беременных женщин было перечислено более 24 миллионов 
рублей.

Александра ОБУХОВА

Праздник тех, 
кто дарит жизнь

8 января – дата необычная, 
ведь именно в этот день Право-
славная церковь почитает Собор 
Пресвятой Богородицы. А еще 8 
января издавна отмечают празд-
ник каш: в этот день навещали 
бабку-повитуху и несли ей кашу 
те, кому она однажды помогла 
появиться на свет. «Центр Га-
лереи Чижова» поздравил тех, 
для которых этот день издревле 
считается праздничным. 

Современная повитуха 
Повивальной бабкой, или пови-

тухой, в России издавна называли 
женщину, принимавшую роды и 
ухаживавшую за матерью и ново-
рожденным в первые послеродовые 
дни. К моменту крещения пови-
вальная бабка передавала младен-
ца на попечение крёстной матери, 
но между повитухой и родившимся 
ребёнком на всю жизнь устанавли-
валась духовно-родственная связь.

Казалось бы, спустя много лет, 
когда медицина далеко шагнула 
вперед, профессия повивальной 
бабки навсегда забыта. Но оказа-
лось, что в Воронеже до сих пор 
есть люди, занимающиеся этим 
древним ремеслом. 

Прасковье  Федоровне Чисто-
клетовой 81 год, и она по праву 
может считаться современной по-
витухой. По словам акушерки, 
Господь дал ей дар предвидения в 
50 лет. С тех пор свой дар она ис-
пользует, чтобы помочь женщинам 
забеременеть и родить здорового 
ребенка. И никакого колдовства! 
Только молитвы. 

- Я каждый раз 
прошу Бога, что-
бы дал каждой, 
кто ко мне 
приходит, ре-
бенка. За все 
время моей 
работы только 
одна девушка 
не смогла забе-
ременеть – про-
блемы были у ее 

Житель Москвы принял роды у своей жены, следуя указаниям диспетчера Службы 
спасения. Владимир Тульский даже не предполагал, что на такое способен. Когда у жены Марии 
ночью начались схватки, он вызвал «скорую помощь» и был уверен, что через полчаса попадет в 
ближайший роддом. Однако «скорая» все не ехала, а у жены начались стремительные роды. Ничего 
не оставалось делать, как звонить в Службу спасения и своими руками принимать ребенка. «Скорая 
помощь» все-таки приехала. Как раз к тому моменту, когда малыш лежал у мамы на животе. 

«Центр Галереи Чижова» поздравил 
воронежских акушеров
мужа, - рассказала Прасковья Фе-
доровна. 

К ней часто приходят пациен-
ты – с цветами, подарками и сло-
вами благодарности, а вот визит 
представителей «Центра Галереи 
Чижова», которые поздравили со-
временную повивальную бабку с 

праздником и пожелали ей дол-
гих лет жизни, стал для нее при-
ятным сюрпризом. 

Акушер – мужская 
профессия

Не менее удивлены приезду 
гостей были и акушеры родиль-
ного дома № 3. Кстати, букваль-
но за 15 минут до нашего приез-
да там родилась девочка.

Акушер-гинеколог Евгений Бе-
ленький свою профессию выбрал 
не случайно. По словам Евгения 
Самуиловича, в детстве он дружил 
в основном с девочками и «из люб-
ви к женщинам решил посвятить 
им жизнь».

А акушер-гинеколог Сергей 
Горшков не только считает, что 
принимать роды – мужское дело, 
но и не возражает против присут-
ствия мужей рожениц:

- Роды с мужьями – это хорошо: 
брак становится прочнее. В про-
тивном случае молодые родители 
начинают задумываться, насколь-
ко глубоки их чувства, - рассказал 
Сергей Григорьевич. 

Елена ЖУКОВА

Воронежские 
акушеры были 
рады приезду 

гостей из 
«Центра Галереи 

Чижова»

Прасковья Федоровна помогает женщинам родить 
здоровых детей уже более 30 лет

Рождественским утром 7 января в «Центре Галереи 
Чижова» 5 воронежских семей получили 
6 колыбелей для своих будущих малышей.

Первый подарок

У Инны ожидается двойня, 
и теперь у каждого из ее 
малышей – своя колыбель

Эта молодая пара - Евгений и Оксана - скоро 
станет родителями в третий раз 
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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!

ВИКТОРИНА «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»
Итоги викторины 
«Центра Галереи Чижова» уже 
подведены

За 4 месяца в ней приняли участие почти 1000 
человек. 

С самого начала, когда появились первые ре-
зультаты и слоганы, активным стало и голосова-
ние. За некоторых участников оно шло ежеми-
нутно.

Страничку сайта с викториной просмотрело 
более 50 000 пользователей, а общее число голо-
сов, отданных за участников, достигло почти 20 
000. 

Более того, викторина «Центра Галереи Чи-
жова» стала интернациональной. По статистике 
сайта, ею заинтересовались не только жители 
самых различных городов России - Москвы, 
Санкт-Петербурга, Хабаровска, Мурманска, 
Орла, Самары, Тамбова, Белгорода, но и жители 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Германии, 
Филиппин, Индонезии, США и ОАЭ. 

А впереди самое интересное!
Специально для всех участников в «Центре Га-

лереи Чижова» будет организовано торжествен-
ное награждение - множество приятных сюр-
призов и подарков, развлекательная программа 
для детей и взрослых, а также увлекательная 
лотерея -  среди пришедших на торжественное 
вручение призов участников викторины будут 
разыграны стильные коммуникаторы. 

Сотрудники контакт-центра «Галереи Чи-
жова» уведомят по телефону всех участников 
викторины о точной дате и времени проведения 
торжественного мероприятия.

Лидеры таблицы рейтинга получат 
сертификаты на модный шопинг и 

на обед в зоне ресторанов и кафе в 
«Центре Галереи Чижова»

Номинация «Романтика»: победитель 
получает романтический ужин на двоих 

в одном из ресторанов «Центра Галереи 
Чижова» 

Номинация «Уникальный Центр»: 
победитель получает оригинальную 
фотосессию в «Центре Галереи Чижова» 
от профессионального фотографа

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

Номинация 
«Мужчина 

и шопинг»: 
победитель 

станет лицом 
рекламной 

кампании салона 
«Мужской Вкус».

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

Юбка "Pepe jeans
Джинсовая Стран

Джемпер "Pepe jeans"
Джинсовая страна

Сумка "Pepe jeans"
Джинсовая Страна 

Ремень "Big star
Джинсовая Стра

Блузка "Pepe jeans"
Джинсовая Страна 

Ботильоны Paolo Co

16 107 руб.

нет аналогов

16 107 руб.

3 043 руб.

2 667 руб.

1 907 руб.

1 558 руб.

2 282 руб.

17 717 руб. 

4 650 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:

Шарф Marlboro C

Пиджак Marlboro Cla

Юбка Marlboro Clas

Сумка Paolo Conte

Водолазка Marlboro

Сапоги Paolo Con

3 512 руб.

13 556 руб.

8 264 руб.

5 850 руб.

5 311 руб.

6 300 руб.

агазин "Marlboro Classics", 1 этаж 

42 793 руб.

42 793 руб.

нет аналогов 

тоимость комплекта
Милане:

тоимость похожих вещей худшего
чества неопределенного

роизводства на вещевых рынках
Воронежа

тоимость комплекта
ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

тоимость комплекта
торговых центрах г. Воронежа:

Свитер Benetton

Шарф Benetton

Брюки Benetton

Перчатки Benetton

Ботинки Paolo Conte

1 565 руб.

1 055 руб.

9 795 руб.

9 795 руб.

2 829 руб.

696 руб.

11 264 руб. 

3 650  руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

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

Магазин итальянской одежды
"Benetton", 2 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа:

"VJC" +IT
15 806 руб.

Мультибрендовый бутик 
ул. Карла Маркса, 49
Центр Галереи Чижова, 1
(открытие  ноябрь 2010 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижов
45 585 руб.

45 585 руб.

нет аналогов

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих веще
качества неопределенног
производства на вещевых
г. Воронежа

мка "VJC" +IT

ani Jeans" +IT

ь "D&G" +IT

Galliano" +IT

13 157 руб.

4 338 руб.

3 766 руб.

8 518 руб.

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Вор

Реклама
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отинки Marc O'Polo

Сумка Paolo Conte

Брюки Marc O'Polo

Блузка Marc O'Polo

Жилет Marc O'Polo

7 879 руб.

6 950 руб.

8 323 руб.

5 498 руб.

5 256 руб.

33 906 руб.

33 906 руб.

нет аналогов

Стоимость комплекта
в Берлине:

Стоимость похожих вещей худш
качества неопределенного
производства на вещевых рынк
г. Воронежа

Магазин "Marc O'Polo",
1 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
8 794 руб.

поги Paolo Conte 
6 500 руб.

вальный костюм 
es" Маскарад 

2 294 руб.
8 794 руб.

10 552 руб.

Стоимость комплекта
в Амстердаме:

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

Магазин карнавальных костюмов
"Маскарад", 4 этаж 

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа:

Джемпер Marlboro Classics

Поло Marlboro Classics 

Бандана Marlboro Classics 

Брюки Marlboro Classics

Ремень Marlboro Classics

Ботинки Marlboro Classics

4 296 руб.

3 839 руб.

593 руб.

24 243 руб.

24 243  руб.

5 157 руб.

3 419 руб.

нет аналогов 
6 939 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

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

Магазин "Marlboro Classics", 1 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа:

Джинсы "Big star"
Джинсовая Страна  

Сорочка "Ben Sherman
Джинсовая Страна 

Пальто "Ben Sherman"
Джинсовая Страна 

Ремень "Big star"
Джинсовая Страна 

Полусапоги Paolo Conte

24 921 руб.

нет аналогов

24 921 руб.

3 703 руб.

3 659 руб.

11 477 руб.

1 732 руб.

27 413 руб. 

4 350 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:

Ботинки "D&G" +IT
17 910 руб.

Мультибрендовый бутик "+IT",
ул. Карла Маркса, 49
Центр Галереи Чижова, 1 этаж
(открытие  ноябрь 2010 г.)

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
42 832 руб.

42 832 руб.

нет аналогов

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худше
качества неопределенного
производства на вещевых рынка
г. Воронежа

ки "Armani Jeans" +IT

Куртка "Armani Jeans" +IT

Ремень "Armani Jeans" +IT

Сорочка "Armani Jeans" +IT

7 060 руб.

10 206 руб.

3 530 руб.

4 126 руб.

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа:

ь комплекта
Галереи Чижова:

8 976 руб.

8 976 руб.

10 322 руб.

ь комплекта

ь похожих вещей худшего
неопределенного
ства на вещевых рынках
жа

итальянской одежды
", 2 этаж

Джинсы B

Свитер Be

Рубашка Be

Кроссовки Pao

2 820 руб.

1 055 руб.

1 651 руб.

3 450 руб.

нет аналогов

ь комплекта
х центрах г. Воронежа:

Реклама
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очка "J. Britt"
жской вкус

к "Benvenuto"
ой вкус 

ень "Benvenuto"
ской вкус

пер "BRAX"
ой вкус

юки "Roy  Robson"
жской вкус

уфли Paolo Conte

3 900 руб.

28 760 руб.

28 760 руб.

8 610 руб.

1 500 руб.

5 200 руб.

5 900 руб.

нет аналогов 

3 650 руб.

Стоимость комплекта
в Берлине:

Стоимость похожих вещей худш
качества неопределенного
производства на вещевых рынк
г. Воронежа

Салон одежды "Мужской вкус",
1 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа

Магазин "Marc O'Polo", 1 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Рубашка Marc O'Polo

Ремень Marc O'Polo

Жакет Marc O'Polo

Шарф Marc O'Polo

Ботинки Marc O'Polo

Джинсы Marc O'Polo

26 846 руб.

26 846 руб.

4 731 руб.

2 507 руб.

8 083 руб.

2 346 руб.

3 726 руб.

5 453 руб.

29 530 руб.

Стоимость комплекта
в Берлине:

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

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа:

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
4 250 руб.

4 250 руб.

4 675 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:

Сапоги ECCO

Джемпер Benetton

Колготки Benetton 

2 822 руб.

973 руб.

455 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
3 203 руб.

3 203 руб.

3 363 руб.

Стоимость комплекта
в Копенгагене:

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

Магазин детской одежды
"Name it", 2 этаж

Топ Name It

Леггинсы Name It

Кеды Name It

1 099 руб.

949 руб.

1 155 руб.

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа:

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
7 065 руб.

7 065 руб.

7 771 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

Свитер Benetton

Брюки Benetton 

3 470 руб.

2 277 руб.

574 руб.

744 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
6 777 руб.

6 777 руб.

7 115 руб.

Стоимость комплекта
в Копенгагене:

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

Магазин детской одежды
"Name it", 2 этаж

Свитер Name It

Рубашка Name It

1 379 руб.

829 руб.

Джинсы Name It
1 099 руб.

Кроссовки ЕССО
3 470 руб.

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа:

Реклама
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В Воронеже и области открылась сеть Центров 
здоровья, где горожан научат вести здоровый 
образ жизни.

Поучиться, 
как лечиться

Правительство Воронежской области заключило соглашение о 
взаимодействии с Минздравсоцразвития по реализации направлений по формированию здорового 
образа жизни у граждан области, включая сокращение потребления алкоголя и табака. В этом 
году федеральный центр на условиях софинансирования выделяет Воронежской области на 
приобретение оборудования для центров здоровья 5,239 миллиона  рублей. Из областного бюджета 
в дополнении к этой сумме будет направлено еще 1,8 миллиона рублей.

Сеть Центров здоровья станет одной из главных инфраструктур программы 
формирования здорового образа жизни. Центры здоровья в области создаются в рамках 
реализации нового направления национального проекта «Здоровье» по формированию здорового 
образа жизни. Основной целью деятельности Центров будет сохранение здоровья граждан и 
формирование у них здорового образа жизни. В 83 регионах России уже в этом году их будет 
создано более 502. На их организацию до конца этого года в России будет потрачено 800 
миллионов рублей. 

В советское время в стране дей-
ствовали отделения профилак-
тики, в которых все желающие 

могли определить уровень своего здо-
ровья – протестировать зрение, узнать 
свой рост и вес, измерить пульс, а также 
получить консультации врача, как со-
хранить здоровье, избавиться от вред-
ных привычек и предотвратить многие 
заболевания. Сейчас власти хотят воз-
родить эту систему. В Воронежской об-
ласти уже начали открываться Центры 
здоровья на базе городских поликлиник 
№ 4 и 7, городских больниц № 11 и 16, а 
также в Борисоглебской, Лискинской и 
Россошанской центральных районных 
больниц. Первой ласточкой стал Центр 
на базе МУЗ ГО г. Воронеж «Городская 
поликлиника № 7». 

Диагностика за 40 минут 
Центр здоровья на базе МУЗ «Город-

ская поликлиника № 7», обслуживаю-
щий более 240 тысяч горожан, открыл-
ся 1 декабря 2009 года. Центр включает 
в себя пять кабинетов – регистратура, 
кабинет аппаратного тестирования, ка-
бинет врача, кабинет инструментально-
го обследования, кабинет медицинской 
профилактики, а также зал ЛФК. Центр 
здоровья оснащен самым современным 
оборудованием. Кстати, здесь за состо-
янием здоровья воронежцев будет сле-
дить только отечественная техника. 

Процедура начинается с регистрату-
ры, где на каждого человека заводится 
электронная медицинская карта, куда, 
помимо паспортных данных, вносится 
подробная информация о вредных при-
вычках, перенесенных болезнях и на-
следственных заболеваниях. 

Далее начинается само обследова-
ние – экспресс-методы диагностики 
основных параметров организма. Так, 
в Центре здоровья при городской по-
ликлинике № 7 установлены приборы, 
позволяющие определить процент жи-
ровой и мышечной ткани, а также объем 
жидкости в теле. С помощью компью-
терных программ, учитывающих пол, 
возраст и уровень холестерина в крови, 
можно будет узнать, какой диеты при-
держиваться и к каким физическим на-
грузкам готов ваш организм.

Далее оценивается уровень внима-
ния, концентрация (что особенно важ-
но для водителей) и устойчивость к 
стрессам. Казалось бы, простое задание 

– несколько минут нажимать одну и ту 
же кнопку – точно определит вашу вни-
мательность и быстроту реакции.  

Следующий этап – диагностика 
сердца. Его «портрет» прибор «кардио-
визор» рисует всего за минуту. Здоро-
вое сердце – зеленого цвета, а если есть 

красные пят-
на – здесь уже на-

блюдается патология, и 
следует обратиться к врачу. 

Этот аппарат гораздо чувствитель-
нее обычного электрокардиографа 
– колебания от 5 до 10 микровольт 
в электрокардиограмме расценива-
ются, как функциональные шумы, 
а «кардиовизор» их записывает для 
дальнейшего анализа. 

Уровень никотина в крови опреде-
ляет газоанализатор. Как только от-
метка на датчике превысит 10 единиц 
– есть повод задуматься, не стоит ли 
отказаться от вредной привычки? 

Всего 40 минут на прохождение всех 
процедур, и медики решат, что даль-
ше – на лечение или на профилактику: 
на базе Центра функционируют шко-
лы здоровья. По итогам обследования 
каждый посетитель Центра получит 
карту здорового образа жизни с реко-
мендациями специалистов.

 Центры – для здоровых
По словам врачей, Центры здоровья 

предназначены только для здоровых 
людей. Или же для тех, кто считает себя 
здоровым. Диагнозов здесь не ставят 
– консультанты центра лишь подска-
жут, на что стоит обратить внимание. 
Несомненный плюс Центров здоровья 

– все обследования абсолютно бесплат-
ные, как и индивидуальная программа 
оздоровления, которую врачи будут 
разрабатывать для каждого посетите-
ля. Главное – иметь при себе паспорт 
и полис обязательного медицинского 
страхования.

- Людям, у которых имеется целый 
букет хронических заболеваний, мы, к 
сожалению, помочь не сможем – спе-
циалисты Центра здоровья занимают-
ся не лечением, а диагностированием. 
С помощью диагностических прибо-
ров можно выявить у человека риски 
каких-либо заболеваний. Ведь болезнь 
легче предотвратить, чем лечить. Как 
правило, многие болезни начинаются с 
вредных привычек. Сейчас, в основном, 
средняя продолжительность жизни 
мужчин в России составляет не более 57 
лет, а женщин – 65 лет. Это уровень раз-
вивающихся стран.  Центры здоровья 
же призваны помочь людям избавить-
ся от факторов, негативно влияющих 
на организм, - рассказал руководитель 
Центра здоровья на базе поликлиники 
№ 7 Юрий Сушков. 

К приему готовы! 
За каждым из воронежских и об-

ластных Центров закреплена своя зона 
ответственности. Центр здоровья поли-
клиники №4 будет обслуживать жите-
лей Коминтерновского и Центрального 
районов Воронежа, поликлиники №7 
– Советского и Ленинского районов, 
городской больницы №11 – Железно-
дорожного, больницы №16 – Левобе-
режного района. Планируется, что по-
сле новогодних каникул они распахнут 
двери для пациентов: под Центры уже 
выделены и отремонтированы помеще-
ния, закуплена техника, формируются 
коллективы специалистов.

- Сейчас нам уже привозят послед-
нее оборудование, и, думаю, что после 
новогодних праздников наш Центр бу-
дет готов принять первых посетителей, 
- сообщил главный врач Россошанской 
ЦРБ Владимир Ведринцев. 

В перспективе планируется открыть 
такие центры во всех районах города и 
области.

Елена ЖУКОВА

Всего за 40 минут медики определят, 
насколько здоров их пациент

«Кардиовизор» нарисует «портрет» 
сердца всего за минуту

Проверив уровень 
никотина в крови, 

даже заядлый 
курильщик 

задумается 
о том, чтобы 

бросить вредную 
привычку
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Ленинский район:

КАРТА ЗДОРОВЬЯ

В стационаре краткосрочного пребывания Диагностического 
Центра проводится комплексное курсовое лечение с применением современных медицинских 
технологий лицам из групп риска повышенной заболеваемости, а также длительно и часто 
болеющим пациентам с хроническими заболеваниями, такими, как артериальная гипертензия, 
дисциркуляторная энцефалопатия, цереброваскулярная недостаточность, хронический бронхит, 
хронический гастрит, хронический гепатит.

В случае травмы жители района должны обратиться в травматологический 
пункт БСМП Советского и Ленинского районов по адресу: пр-т Патриотов, 23а. Телефон 
приемного отделения – 63-81-27.

Грипп 
отменяется?

Главный санитарный врач 
страны Геннадий Онищенко 
сообщил о снижении заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ в 
России. За последнюю неделю 
2009 года только в пяти городах 
и восьми субъектах РФ эпиде-
мический порог был превышен. 
За предыдущую же неделю за-
болеваемость превысила эпид-
порог в 49 городах и 30 субъек-
тах. 

Прорыв 
в лечении 
лейкемии

Британские ученые разрабо-
тали препарат, который может 
быть использован для предот-
вращения рецидива лейкемии 
после химиотерапии или транс-
плантации костного мозга. Пре-
парат, который активизирует 
иммунную систему организма, 
может также быть использо-
ван и при других формах рака. 
В настоящее время даже при 
успешном лечении в более чем 
50% случаев болезнь возвраща-
ется спустя некоторое время. 
Сутью работы препарата явля-
ется не предотвращение бо-
лезни как таковой, но обучение 
иммунной системы организма 
выслеживать раковые клетки 
и уничтожать их. В новом году 
первые пациенты примут уча-
стие в клиническом исследова-
нии в лондонском Королевском 
колледже. В исследовании при-
мут участие больные острой 
миелоидной лейкемией (ОМЛ), 
наиболее распространенной 
формой рака крови у взрослых. 

Медики 
разгадали секрет 
Моны Лизы?

По словам доктора Вито 
Франко из Университета Па-
лермо, он и многие его коллеги 
склонны верить в то, что за-
гадочность женщины, улыбка 
которой вот уже многие годы 
чарует ценителей живописи, 
является результатом… про-
блем со здоровьем. Согласно 
«диагнозу» доктора, женщина, 
с которой рисовали Мона Лизу, 
страдала от слишком высокого 
уровня холестерина в крови, а 
её правый глаз «украшала» ма-
ленькая липома.

Материалы полосы 
подготовили 

Валентина МИТТОВА

НОВОСТИНе секрет, залог успешного лечения – правильная диагностика. Однако, чтобы достичь 
выздоровления, нужно знать, где лечиться. В помощь нашим читателям, проживающим в Ленинском 
районе города, – наша сегодняшняя памятка. 

ВЗРОСЛЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

МУЗ ГО «Поликлиника №10 Ленинского района»
Врачи узкой специальности. Дневной стационар.
ул. Красноармейская, 19
Регистратура – тел. 77-97-61
Отделение платных услуг
ул. 20 лет Октября, 82 – тел. 71-56-61
Поликлиника Воронежского Механического завода 
В поликлинике бесплатно лечатся только работники указанного завода.
Врачи узкой специальности: ЛОР, окулист, невропатолог, гинеколог, сто-
матолог. 
ул. Ворошилова, 22 
Регистратура – тел. 34-86-91
МУЗ ГО «Поликлиника №6 Ленинского района»
Врачи узкой специализации. Платные услуги. Дневной стационар. 
ул. 20-летия Октября, 94 
Регистратура – тел. 76-52-15 
Платные услуги – тел. 76-60-18
МУЗ ГП № 10 «Женская консультация Ленинского района»
ул. Куцыгина, 21 
Регистратура – тел. 71-72-70

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ:

МУЗ ГО «Стоматологическая поликлиника N4»
ул. Челюскинцев, 136 
Стоматологические услуги, срочная стоматологическая помощь.
Регистратура – тел.78-22-04
ГУЗ «Областная клиническая стоматологическая поликлиника»
ул. Ворошилова, 3
Оказание всех видов амбулаторной стоматологической помощи.
Регистратура – тел. 36-95-72
Регистратура платных услуг и ортопедии – тел.76-68-30
МУЗ ГО «Детская стоматологическая поликлиника №1»
ул. Ворошилова, 37
Все виды стоматологических услуг.
Регистратура – тел. 63-36-18

БОЛЬНИЦЫ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

МУЗ ГО г. Воронеж «Городская клиническая больница N3»
ул. Плехановская, 66
Больница широкого профиля
Приемное отделение – тел.35-58-53
Стол справок – тел.35-58-86
В больнице работают центры
МРТ – тел. 35-55-91
КТ – тел. 28-68-71
ГУЗ «Областная клиническая инфекционная больница»
ул. Бахметьева, 10
Лечение инфекционных заболеваний. В больнице находится Воронежский 
областной Центр по диагностике, лечению и профилактике вирусных гепа-
титов. 
Приемное отделение – тел.63-27-50
Стол справок – тел.63-17-55
ГУЗ «Воронежская областная клиническая офтальмологическая 
больница»
ул. Революции 1905 года, 22
Обследование и лечение заболеваний глаз у взрослых и детей. Лазерная 
коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Лазерное и хи-
рургическое лечение глаукомы, заболеваний сетчатки, катаракты. Совре-
менное лечение прогрессирующей близорукости, синдрома зрительной 
усталости. Новейшие методы физиотерапевтического лечения. Подбор 
контактных линз и средств ухода за ними. 
Отделение платных услуг, стол справок – тел.52-15-59
Отделение скорой офтальмологической помощи – тел. 59-35-64
Отделение проводит экстренные хирургические обработки травматических 
повреждений глаз и другой глазной патологии.

ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

МУЗ ГП «Детская поликлиника №2 Ленинского района»
ул. 20 лет ВЛКСМ, 59
Регистратура – тел. 53-05-22
МУЗ «Детская поликлиника №3 Ленинского района»
ул. Кольцовская, 66
Регистратура – тел. 77-03-23
МУЗ, филиал ГО №10 «Детская поликлиника №3 Ленинского рай-
она», ул. Матросов, 6
Регистратура – тел. 36-13-36

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В Ленинском районе расположен хорошо известный всем Диагностиче-
ский центр. Ежегодно в нем выполняется более 700 тысяч лабораторно-
инструментальных исследований. За 15 лет практически каждый четвёртый 
житель Воронежской области прошёл в нём обследование.
ГУЗ «Воронежский областной клинический консультативно-
диагностический центр» - пл. Ленина, 5а
Приемная – тел. 52-58-44. Стол справок – тел. 55-27-46  
ОТДЕЛЕНИЯ:

1.Ультразвуковой диагностики.
2.Функциональной диагностики.
3.Эндоскопии.
4.Лучевой диагностики.
5.Радионуклидной диагностики.
6.Клинических исследований и па-
томорфологии.
7.Клинической химии.
8. Консультативное отделение для 
взрослых.

9. Диабетологический центр. 
10. Консультативное отделение для 
детей.
11.Анестезиологии-реанимации.
12.Медико-генетической консуль-
тации.
13.Стационар краткосрочного пре-
бывания.
14.Амбулаторной хирургии.

Как выбрать поликлинику?
Диагноз поставлен. Пора выбирать поликлинику. Здесь 

существует два варианта:
По прописке. Вы живете в Ленинском районе и посещае-

те поликлинику Ленинского района: все просто и логично.
По месту фактического проживания. Часто случается, 

что прописан человек в одном месте, а живет в другом. Мож-
но лечиться в той поликлинике, которая ближе к реальному 
дому. Для этого необходимо:

- написать заявление на имя главврача вашей прежней по-
ликлиники с просьбой предоставить вам «открепление» (по-
надобится паспорт и полис);

- написать другое заявление на имя главврача поликли-
ники, где вам предстоит лечиться, с просьбой разрешить вам 
это делать;

- получить «открепление»;
- передать его главврачу ближайшей к дому поликлиники 

и получить от него разрешение в виде отметки в вашем стра-
ховом полисе.
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Новогодние каникулы большинства из нас – праздник аппетита – и время мучительных 
терзаний совести. Как психологи рекомендуют наладить отношения с едой и какие приемы 
способны помочь нам встретить рабочие будни в хорошем настроении и хорошей форме?

Еда и мы – по разные стороны баррикад?Еда и мы – по разные стороны баррикад?

Откажитесь от диет! Доверьтесь себе, просто прислушайтесь к собственному 
аппетиту. Редко кому удается непрерывно есть тяжелые и жирные блюда, не испытывая 
физического дискомфорта. Спокойно дождитесь, пока к вам естественным образом вернется 
ощущение голода, после чего позвольте себе следовать за своими желаниями. Если у вас 
возникает ощущение, что вы злоупотребили каким-то продуктом, не демонизируйте его, ведь 
его притягательность на время естественным образом сойдет на нет.

Нужно приручить табуированный продукт, перестать его бояться 
и отвести ему подобающее место. Вы можете поупражняться так: употребляйте в течение нескольких 
приемов пищи исключительно этот продукт, чтобы убедиться, что сам по себе он не приводит к 
полноте. Например, в течение трех дней в один из ваших основных приемов пищи (предпочтительно 
в обед) ограничьтесь шоколадом; медленно и вдумчиво дегустируйте его, останавливаясь в тот 
момент, когда почувствуете насыщение. Важно точно уловить, когда вы уже сыты, и остановиться.

Психологические рекомендации по обузданию наших 
антидиетических желаний сводятся к известному 
«Запретный плод сладок». Начать можно с того, что 

разделить продукты на четыре категории: ультимативно за-
претные, частично запретные, обязательные и полезные, 
нейтральные. С каждой из этих групп у нас осо-
бые отношения. Первых большинство 
из нас осторожно сторонится, но 
при неудачно сложившихся об-
стоятельствах нападает на табу с 
утроенным желанием. Вторые ста-
новятся проводниками к тому, чтобы 
обратиться к запретному плоду. Про-
дукты полезные мы употребляем, как 
правило, после того, как «провинились» 
- в знак оправдания. Например, съев со-
лидный кусок торта, часто пьем вечером 
обязательный и безвредный кефир. 

Снять запрет
Психологи рекомендуют: «Включите 

запретный продукт в свой ежедневный 
рацион». Выберите частично запретный 
продукт. Лучше тот, который кажется 
наименее опасным (например, жирный 
сыр, а не шоколадное мороженое) и ко-
торый можно съесть во время обычного 
приема пищи. Замените им (частично 
или полностью) один обязательный или 
нейтральный продукт. Например, можно за-
менить творог или полпорции салата кусочком 
сыра. Это поможет преодолеть свое отношение к запретному 
продукту как к обычному и перестать наделять обязатель-
ные продукты некоей магической силой. Учтите при этом, 
что порция должна быть вполовину меньше обычной. И, на-
конец, приучите себя принимать любимый продукт в конце 
еды, когда  вы уже не так сильно ощущаете чувство голода, и 
поэтому риск потерять над собой контроль существенно сни-

жается. Ешьте этот запретный продукт каждый день, пока 
не исчезнет чувство тревоги и вины. Ешьте его маленькими 
кусочками, подольше подержите каждый во рту, пока не рас-
пробуете его вкус, не почувствуете аромат и текстуру. Сосре-
доточьтесь на вкусовых ощущениях: он такой же вкусный, 

как вы ожидали? Каждый следующий 
кусочек приносит вам то же удоволь-
ствие? Если да, это означает, что вы 
научились относиться к этому продук-

ту спокойно. 

Долой лишнее
Признайтесь себе, что без своих запрет-

ных продуктов вы чувствовали бы себя не 
хуже. Начните избавляться с малого – вы-
бросите остаток недоеденной шоколадки, 
пару оставшихся конфет. Найдите для этого 
подходящий момент. Совершенно очевидно, 
что в конце трапезы сделать это гораздо лег-
че, чем в ее начале, когда вы еще голодны.

Не давайте себе шанс на отступление. Из-
бавляйтесь смело, преодолевая себя. Что вы 
испытываете при этом? Каждая потеря про-
буждает в нас эмоции, на которых необходи-
мо хоть на мгновение остановить свое вни-
мание, чтобы лучше понять свое отношение 
к пище. Облегчение, чувство вины, сожале-

ние, гнев, гордость, тревога – что именно вы 
переживаете в этот момент?

Ежедневно выбрасывайте один и тот же продукт или 
хотя бы его остатки. До тех пор пока негативные эмоции, свя-
занные с этим жестом, не притупятся, а позже не исчезнут 
насовсем.

Приручив свои слабости, вы сможете почувствовать себя 
сильным и независимым человеком, который к тому же с 
каждым днем становится привлекательней. Хороших празд-
ников и легкого настроения!

Александра ОБУХОВА

Наши стандартные мысли о еде, пси-
хологам расскажут о многом.

 «Я знаю, что мне, конечно, не 
следовало, но...»

 «Мне не следовало» указывает на то, 
что в своем поведении вы руководствуе-
тесь двумя типами норм: с одной сторо-
ны, моральными (мне нельзя нарушать 
запрет, но мне не хватило силы воли), с 
другой – нормами пищевого поведения 
(это жирное, это сладкое, значит, это пло-
хо). Эти слова, которые нашептывает ваш 
внутренний голос, отсылают вас к широ-
ко распространенной и поддерживаемой 
разного рода «блюстителями питания по 
правилам» идее о том, что от некоторых 
продуктов всегда толстеют, тогда как дру-
гие мы якобы можем употреблять практи-
чески в неограниченных количествах без 
всякого для себя риска, поскольку в них 
мало калорий.

В момент, когда вы стараетесь себя 
образумить и в то же время уже готовы 
сдаться, задайте себе вопросы: «Доста-
точно ли сильный у меня аппетит, чтобы 
оценить этот шоколад? Смогу ли я испы-
тать настоящее наслаждение?» Если вы 
ответили «да» на оба вопроса, спокойно 
позвольте себе эту минуту удовольствия. 
Если ответ «нет», займитесь чем-то еще. 
Это упражнение направлено на то, чтобы 
вы взглянули в лицо своим истинным по-
требностям. Именно они должны быть 
движущей силой вашего выбора. 

 «Я нарушаю правила пита-
ния, когда мне плохо» 

Пища не является наслаждением сама 
по себе, для вас это форма защиты от не-
ясных и плохо управляемых эмоций. Па-
кетик леденцов, который мы поглощаем, 
думая о чем-то другом, сытное блюдо, на 
которое мы набрасываемся, чтобы успо-
коиться... Бессознательно вы считаете, 
что страдание дает вам право позволить 
себе лишнее. 

Осознайте свои эмоции. Питание – это 
тот щит, которым мы отгораживаемся от 
них. Если ваша потребность в утешении 
в трудные моменты удовлетворяется с 
помощью определенных продуктов, не 
добавляйте к вашим страданиям еще и 
чувство вины. Позвольте себе улучшить 
свое состояние, но потом вернитесь 
к тому, что произошло. Вы испытыва-
ли гнев, грусть, тревогу, стресс? Точно 
определите эмоцию, которая заставила 
вас утешаться или успокаиваться с по-
мощью еды. Постепенно вы перестанете 
заглушать таким способом эмоции, кото-
рые вас переполняют, и будете смотреть 
им прямо в лицо. Вы станете внутренне 
более независимым(ой) и вернете еду на 
подобающее ей место: удовольствие, а не 
щит.

По материалам журнала 

Psychologies

ПРАКТИКУМ
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До выборов осталось чуть больше двух месяцев. 
Предвыборная кампания - время неплохих сезонных 
заработков. Такая работа привлекательна – она 
занимает немало времени, но прилично оплачивается.

Сезон предвыборных работ

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.

Агитатор - тот, кто ведёт агитацию, то есть осуществляет деятельность, побуждающую 
избирателей к голосованию, путем  распространения печатных материалов, а также  устной 
деятельности, воздействующей на сознание и настроение людей, чтобы побудить их голосовать.

Вся работа в предвыбор-
ный период концентри-
руется вокруг предвы-

борного штаба. Хотя в штабе 
насчитывается достаточно мно-
го людей, основная группа, при-
нимающая решения, составляет 
от 5 до 7 человек, и обычно это 
кандидат, члены его инициатив-
ной группы, доверенные лица. 
Чаще всего - опытные специали-
сты, участники успешных пред-
ыдущих политических битв.

Структура штаба может быть 
различной, но постоянными 
остаются основные составляю-
щие, которые, собственно, и ор-
ганизуют предвыборную кампа-
нию - пиар, аналитика, финансы, 
журналистская и хозяйственно-
техническая деятельность. 

Изучаем
Аналитический отдел пред-

выборного штаба занимается 
анализом информации с по-
мощью опросов, мониторинга, 
создает концепцию имиджа 
кандидата, планирует возмож-
ное развитие предвыборной 
кампании. Здесь востребованы 
аналитики и социологи.

Составляем
Разумеется, чтобы донести 

глас кандидата до широких 
масс, изначально его нужно 
сформировать, именно поэто-
му достаточно широк спектр 
возможностей для заработка 
в этот период у журналистов, 
копирайтеров, спичрайтеров и 
прочих представителей «чет-
вертой власти». Работы много 
– придумать слоган, написать 
агитационную статью или 
текст агитлистовки. Вообще, 
любые манипуляции с инфор-
мацией в этом сезоне лидиру-
ют по популярности. 

Контент-редакторы – про-
фессия тоже популярная в пе-
риод предвыборной гонки. Они 
отвечают за тематическое на-
полнение агитгазет и специали-
зированных сайтов. Кстати, о 
сайте, если у вас есть свой сайт 
или страница в «Живом журна-
ле», и при этом они пользуются 
популярностью у посетителей, 
у вас есть все шансы выгодно 

продать  на странице площадь 
для рекламного баннера или, 
вскользь упомянув в тексте ста-
тьи имя кандидата, получить 
соответствующее вознагражде-
ние. 

Представляем
PR-менеджеры проводят раз-

личные акции, встречи с изби-
рателями, занимаются заказом 
и размещением материалов в 
СМИ. То, как написанные жур-
налистами и копирайтерами 
идеи войдут в массы, насколь-
ко эффективно внедрятся в со-
знание избирателей, насколько 
успешными для этого кандидата 
будут выборы, во многом зави-
сит от качественной и креатив-
ной работы PR-менеджеров. 

Доставляем
Трудолюбивые пчелы пред-

выборных кампаний – агитато-
ры. Без соответствующего опы-
та, без обязательной партийной 
принадлежности и даже без 
образования, вы можете легко 
стать на некоторое время аги-
татором. Правда, важно иметь с 
кандидатом сторонние взгляды. 
Работу свою придется выпол-
нять качественно, поскольку 
над вами будет постоянный кон-
троль, а за потерю атрибутики 
«по головке не погладят». 

Поле деятельности агитато-
ров широко – начиная от рас-
клейки и раздачи агитлистовок 
и газет (по сути, та же профес-
сия промоутера) и заканчивая 
непосредственно контактом 
с электоратом в виде встреч 
с избирателями и общения с 
ними. За раздачу агитационно-
пропагандистского материа-

ла средняя рыночная цена - 
1,5 рубля - высотные дома, 
2 рубля- частный сектор. Зара-
ботная плата будет полностью 
зависеть от вас.

В каждой акции и на каж-
дом задании вам необходимо 
полностью выражать интере-
сы кандидата, быть «в роли», у 
потенциального избирателя не 
должно появиться даже тени 
сомнения в искренности вашей 
позиции и ваших слов. 

Главное, что потребуется 
в таком случае, досконально 
изучить информацию о кан-
дидате, его биографию, про-
фессиональные и личностные 
качества и уметь преподносить 
ее избирателям в наиболее вы-

годном свете. 
Минусами профессии явля-

ется необходимость постоян-
ного движения, ведь заработок 
напрямую зависит от количе-
ства контактов - приходится по-
сещать квартиры избирателей, 
часами стоять на посту.

Наблюдаем
Во время выборов появля-

ется еще одна функция – на-
блюдатель. Он осуществляет 
наблюдение за проведением го-
лосования, подсчетом голосов 
в период проведения голосова-
ния, Наблюдателем может стать 
любой гражданин РФ  уполно-
моченный осуществлять наблю-
дение – назначенный зареги-
стрированным кандидатом.

Активнее, 
еще активнее

Главное в предвыборной се-
зонной работе – активность. 
«Митингующие», «сдираль-
щики» агитации противника, 
неутомимые борцы со «сди-
ральщиками» -  здесь нужна 
бдительность, внимательность 
и подвижность. Поскольку в 

Плюсы 
профессии:
1. Можно работать всего несколь-
ко часов, совмещая работу с уче-
бой или другой деятельностью. 
2. Обычно оплата производится 
по факту, соответственно, вам 
не придется ждать своих денег 
целый месяц. 
3. По сути, работа не сложная.
4. Будете много времени прово-
дить на свежем воздухе.
5. Сможете расширить свой кру-
гозор и изучить политическую 
обстановку в городе.

Александр ХОДЫРЕВ, 25 лет:

– Когда я учился в университете, мне 
уже доводилось работать агитатором – 
раздавал газеты и листовки в поддержку 
кандидата. Тогда получалось неплохо, 
потому что работал я достаточно активно 
– до 1500 тысяч рублей в день. Думаю, в 
этом году я тоже приму участие в предвы-
борной кампании.

политических битвах одно из 
главных составляющих это 
успешная пропаганда то при-
ветствуются творческие способ-
ности, умение убеждать, креа-
тивное мышление, усидчивость 
и трудолюбие.

Работа на выборах поми-
мо возможности получить де-
нежное вознаграждение при-
влекательна еще и бесценным 
опытом, который наверняка 
пригодится вам в жизни.

Виктория ПИСАРЕНКО

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Агитаторы – трудолюбивые пчелы 
предвыборных кампаний
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Корреспондент «ГЧ» решил проверить 
работу сall-центров

Более 80% западных компаний пользуются услугами call-центров, 
тогда как в России к их помощи прибегают лишь 2% фирм. Это соотношение можно объяснить 
в первую очередь тем, что отечественные предприятия мало информированы о выгодах и 
преимуществах такого сотрудничества.

Call-центр представляет собой систему обеспечения и обработки большого количества 
телефонных вызовов. Общение с клиентами или потенциальными партнерами ведут от имени 
заказчика, что создает впечатление разговора с сотрудниками фирмы, а не с операторами 
call-центра. Так работают контакт-центры, обслуживающие одновременно множество компаний. 
Существуют еще корпоративные call-центры, которые работают только на одну фирму. Однако 
из-за дороговизны оборудования их организация выгодна только очень крупным предприятиям.

Есть контакт!
«Ваш звонок очень важен для нас, пожалуйста, оставай-

тесь на линии», – такой ответ мы часто слышим в телефонной 
трубке, позвонив в какую-нибудь компанию за консультаци-
ей по товару или услуге. Некоторые российские организа-
ции специально нанимают квалифицированных операторов, 
чтобы улучшить качество клиентского сервиса. Так  ли это? 
Все ли call-центры одинаково полезны или хотя бы призва-
ны поддерживать контакт с потребителями и внимательно 
относиться к их проблемам? Корреспондент «ГЧ» решил по-
звонить в самые популярные у воронежцев контакт-центры 
нашего региона и проверить это опытным путем.

Наличие контакт-центра - признак неравнодушия 
к клиентам и потенциальным партнерам

Даже с такими клиентами 
операторы call-центров обязаны 

разговаривать максимально 
вежливо

Контакт-центр «Билайн»

- Здравствуйте, Максим
- Здравствуйте, я положила деньги на телефон, а они 
до сих пор не пришли… Уже четыре часа прошло. Что 
делать?
- В каком терминале вы положили деньги?
- На улице Димитрова. 100 рублей положила.
- Назовите номер, указанный на чеке.
Гудки в трубке. Через 10 минут.
- Здравствуйте, Марина.
- Я только что разговаривала с Максимом. Мне деньги 
на счет не пришли. 

- В каком терминале вы их положили?
- На улице Димитрова.
- Мы вам позже перезвоним.
Прошло полчаса.
- Здравствуйте, это Андрей из контакт-центра «Билайн». 
У вас была какая-то проблема…
- Да, мне деньги на счет не пришли.
- К сожалению, ничем помочь не сможем – это пробле-
ма терминала. 
- Но у меня же есть чек! Могу вам его показать!
- Не нужно. Все равно это не наша проблема…

Центр техподдержки «Скай Линк»

- Здравствуйте, я хочу узнать про тариф «Дачный интернет». 
Что это такое?
-  А зачем он вам?
- Что значит – зачем?
- Просто эта услуга действует по Москве и Московской об-
ласти. Вы о ней откуда узнали?
- Увидела рекламу в интернете.
- Значит, вы ее неправильно поняли…

Контакт-центр «Теле2»

- Здравствуйте. Вы знаете, мне никто не может дозвониться. 
Что делать?
- Почему не может?
- Это я у вас хочу спросить…
- Наверное, это не к нам вопрос, а к магазину, в котором вы 
купили сотовый телефон. У вас батарейка не разряжена?
- Нет. Сам аппарат работает нормально.
- Может быть, у вас на счету нет денег?
- Действительно, нет. Но когда у меня был другой оператор, 
мне могли дозвониться…
- Наберите, пожалуйста «звездочка-111-решетка». Затем 
вызов. Далее действуйте по инструкции. Там вам предложат 
подключить услугу «Активный ноль». Она бесплатная. 
- Большое спасибо за помощь. 

Контакт-центр ЗАО «Райффайзенбанк»

- Здравствуйте, я бы хотела взять 
ипотечный кредит – 1,5 миллиона 
рублей.
- Ипотека… даже не знаю, можем ли 
мы ее предоставить… сейчас уточ-
ню.
Через несколько минут.
- Да, такой кредит мы вам сможем 
дать. А где вы работаете?
- В гимназии № 2.
- Сейчас посмотрим, есть ли эта гим-
назия в списке наших корпоративных 
клиентов… Нет, вы в список не вне-
сены.
- А какие преимущества это дает?
- Ну, сроки сокращаются… А вы уве-
рены, что сможете выплатить деньги 
по кредиту?

- Даже не знаю. Родители помогут, 
наверное. 
- Ну, думайте. Как примете решение 
– перезвоните.
Через 10 минут.
- Здравствуйте. Я бы хотела сделать 
вклад – миллион рублей. 
- На какой срок?
- На год.
- Ставка по вкладу составляет 7,5 %. 
Вы же будете и другие банки обзва-
нивать? Вы знаете, если там слиш-
ком высокий процент по вкладу – не 
верьте: скорее всего, они просто 
пытаются привлечь вас таким спо-
собом.
- Спасибо за совет.
- Приходите, мы до 20.00 работаем.

Сервисный центр «Евросеть»

- Здравствуйте, я купила кабель, через который телефон к компьютеру под-
ключается, а он не работает.
- Какой кабель вы купили?
- Sony Ericsson DCU-60.
- Вы его вставили?
- Конечно, вставила. Правда, с трудом. 
- А телефон у вас какой марки?
- Sony Ericsson A2218.
- Так он же к нему не подходит! Как вам вообще удалось его вставить?! Вы-
тащить его получается?
- Что-то с трудом…
- Девушка, лучше не пробуйте это сделать самостоятельно. Приходите вме-
сте с телефоном и кабелем в магазин – вам его обменяют. 

Call-центр Ассоциации «Галерея Чижова»

- Здравствуйте. А как можно подписаться на вашу газету?
- Здравствуйте. Полугодовая подписка стоит 345 рублей. 
- Есть ли скидки для хороших людей?
- Для участников и инвалидов ВОВ, инвалидов I группы и многодетных се-
мей действует скидка – 50 %. По вопросам оформления подписки вы може-
те связаться с отделом подписки по телефону: 39-09-68.

К сожалению, не все контакт-центры могут квалифицированно оказать помощь обратившимся горо-
жанам. Многие из них работают «для галочки» - операторы порой не могут даже вежливо ответить на 
звонок… Понятно, что в контакт-центрах все же работают живые люди, а не бездушные машины, при-
нимающие звонки и дающие советы. Да и звонящие, как правило, бывают не подарком… Но ведь для 
чего-то эти службы были созданы? Галина СМЕЛОВА
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«Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила… Месяц 
величаво поднялся на небо посветить всему миру, чтобы было весело колядовать 
и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрып 
мороза под сапогом слышался за полверсты …Тут через трубу одной хаты клубами 
повалился дым, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле…» 

Раз в крещенский вечерок…

Самым экстремальным видом гадания было так называемое 
«Соленое кушанье». Для этого нужно было перед сном загадать жениха, затем съесть что-нибудь 
соленое, но ни в коем случае не пить, даже если мучает жестокая жажда, а укладываясь спать 
произнести «Суженный мой, ряженый, приди ко мне и напои меня». Во сне избранник и должен 
был явиться.  

 «Что ждет меня в скором будущем?», – ответ на этот вопрос 
наши прапрабабушки искали … в валенке. В него прятали различные предметы и затем 
доставали их по очереди наугад. Сахар символизировал сладкую жизнь, луковица – слезы, 
кольцо – сватовство, рюмка – грядущее веселье.

Так начинается гоголев-
ская «Ночь перед Рож-
деством» с ее ряжены-

ми, народными гуляниями и 
целой чередой невероятных 
происшествий, источником ко-
торых для писателя послужил 
богатый святочный фольклор. 
А Святки (12 дней от Рожде-
ственского сочельника до Кре-
щения) издавна считались са-
мым таинственным временем 
в году, когда возможны любые 
чудеса! Немало святочных по-
верий бытовало и в наших кра-
ях, и, надо сказать, что в этом 
плане воронежские крестьяне 
были очень похожи на гоголев-
ских персонажей, в головах ко-
торых причудливо переплета-
лись христианские  традиции и 
древние суеверия. 

«На тысячу овец, 
на тысячу ягнят!»

Одним из святочных обы-
чаев крестьян Воронежской 
губернии был праздничный 
обход соседских дворов с ко-
лядками – песнопениями, в 
которых участники «шествия» 
желали семье хозяина дома 
счастья, здоровья и богатства. 
Колядующих щедро одарива-
ли пирогами или деньгами, по-
скольку считалось, что от меры 
угощения зависело благопо-
лучие семьи. Среди колядов-
щиков «назначался» даже но-
сильщик мешка для подарков 
– мехоноша. Но порой хозяева 
оказывались не слишком при-
ветливыми, и тогда под окна-
ми избы неслись песни уже 
иного содержания – с крас-
норечивыми намеками на 
возможный неурожай в но-
вом году. Бывало также, что 
колядовщики ломали во-
рота или уносили со двора 
курицу, чтоб проучить при-
жимистых соседей. Однако, 
как правило, участников 
обхода все же ждал вполне 
радушный прием, и чинить 
безобразия необходимости 
не было. 

В северных районах Воро-
нежской губернии практико-
вался обычай обхода дворов с 
«пастухами», которые осыпали 
хозяев и скотину зерном, при-

говаривая: «На тысячу овец, на 
тысячу ягнят! Ягнятки гладки, 
хвосты по пятки…». В селах с 
украинским населением испол-
няли так называемые «щедров-
ки» – поздравительные песни с 
припевом «Щедрый вечор, до-
брый вечор». Во многих 

селах губернии святочные об-
ходы получили название «сла-
вить Христа». В этих случаях 
вместо колядок исполнялись 
песнопения христианского со-
держания, или христославия. 

Маскарад 
в деревенском 
стиле

Среди молодежи были по-
пулярны забавы ряженых. 
Рядились обычно в костюмы 
животных и … хари, то бишь, 
маски. «Медведи» одевали вы-
вернутую мехом наружу шубу. 
Ряженый в такую же шубу, но 
с кочергой в руках изображал 
журавля. Особым успехом 
пользовались группы ряженых 
– лошадь с седоком, медведь с 
вожаком, а при них –  деревян-
ная коза. Ряженые заходили 
в избы и дурачились на всю 
катушку: кувыркались, крича-
ли не своим голосом, а иногда 
разыгрывали целые представ-
ления. Нередко народные гуля-
ния сопровождались кулачны-
ми боями, в которых мерились 
силой местные деревенские бо-
гатыри…

Суженный, 
ряженый…

Любимым развлечением де-
вушек были гадания. Гадали, 
понятное дело, на женихов. 
Способы при этом существо-
вали самые разные. К при-
меру, на свечном воске. Для 
этого брали огарки свечей, 
расплавляли их в метал-
лической посуде на огне 
и переливали эту массу в 
ковш с холодной водой. 
Причудливые фигурки из 
застывшего воска симво-
лизировали будущее. Так, 
кольцо или очертания 
дома предрекали скорое 
замужество, бесформен-
ные развалины – несча-
стье, а блин, осевший на 
дно, – долгое девичество. 

Не меньшей популярно-
стью пользовалось гадание 

по обручальному кольцу. 
Колечко опускали в посудину 

с водой и пристально вгляды-

вались в его центр. В процессе 
подобной «медитации» самым 
впечатлительным девицам уда-
валось увидеть своего наречен-
ного. 

Нередко использовали в ка-
честве «гадального инвентаря» 
прутья обычного веника. Из 
них делали «мостик», который 
укладывали под подушку со 
словами: «Суженый, ряженый, 
приди водицы напиться». Счи-
талось, что после этого жених 
непременно привидится во 
сне. С какой стороны он явит-
ся, помогал узнать башмачок, 
брошенный за ворота. Куда по-
кажет его носок, оттуда и ждать 
свою судьбу. Многие девушки 
гадали «по чужой беседе», под-
слушивая под окнами сосед-
ских домов. Если слышался 
мирный говор, муж ожидался 
добрый и ласковый. 

Еще любили наши праба-
бушки гадание с петухом. В 
одну тарелку насыпали зерно, 
в другую наливали воду, рядом 
ставили зеркало, а неподалеку 
пристраивали курицу. Если 
петух подходил к зеркалу, счи-

талось, что муж будет писаным 
красавцем, к зерну – ждали бо-
гатого жениха. Если же петух 
направлялся к воде или, не дай 
бог, к курице – это служило 
верным знаком, что наречен-
ный будет пьяницей или баб-
ником…

При этом все виды гаданий 
и ряжение в христианской тра-
диции всегда считались гре-
хом. «Смыть» его и другие пре-
грешения должен был помочь 
народный обычай купаться в 
ледяной проруби на Крещение, 
что, однако, с позиции церкви 
без покаяния в храме ничего 
не давало для истинного очи-
щения души. Поэтому батюш-
ки напоминали на пропове-
дях прихожанам, что светлые 
праздники следует проводить 
не в языческих утехах, а как по-
лагается верующему человеку, 
– на праздничных службах в 
церкви. Да и умудренные опы-
том бабушки предостерегали 
своих внучек: «Смотри, не про-
гадай свое счастье…»

«ГЧ» выражает благодар-
ность за консультацию худо-
жественному руководителю 
воронежского фольклорного 
ансамбля Александре САМО-
ТЯГИНОЙ. 

Елена ЧЕРНЫХ

Рядились обычно в 
костюмы животных или 
«хари», как в народе 
именовали маски

Гадали, понятное дело, 
на женихов

Самым таинственным 
способом гадания был 
«вызов образа жениха». Для 
этого девушка садилась 
между двумя зеркалами 
и, вглядываясь в «галерею 
отражений», старалась 
определить, что ждет ее в 
будущем
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Первая команда МБК «Воронеж-СКИФ» 13 и 14 
января двумя домашними играми с «Дизелистом» из Маркса откроет второй круг 
чемпионата России по баскетболу среди мужских команд группы «Юг» высшей 
лиги. Наши баскетболисты перед играми с «Дизелистом» уверенно лидируют в 
турнире, имея в активе 17 побед из 20 возможных, а команда Маркса занимает 
третье место, победив 14 раз при 6 поражениях. Начало первой игры 13 января в 
спорткомплексе воронежского института физкультуры – в 18 часов.

Наша надежда на грядущей зимней Олимпиаде в Ванкувере воронежский бобслеист Дмитрий 
Степушкин в составе российского экипажа-четверки под управлением Дмитрия Абрамовича вновь стал лучшим 
среди представителей России на очередном этапе розыгрыша Кубка мира по бобслею, заняв седьмое место. Экипаж 
Абрамовича, в который помимо него и нашего земляка входили разгоняющие Роман Орешников и Сергей Прудников, 
на одну позицию обошел в итоговом протоколе немецкого этапа Кубка мира боб-четверку под управлением 
Александра Зубкова. В общем зачете Кубка боб-четверка Абрамовича занимает шестое место, на одиннадцатой 
строчке располагается экипаж Зубкова, еще один российский боб под управлением Евгения Попова – четырнадцатый.

Воронежская хоккейная команда 
«Буран» 9 и 10 января на выезде дваж-
ды встретилась с ХК «Владимир» в 
рамках очередного тура второго этапа 
первенства России по хоккею среди 
восьми сильнейших команд региона 
«Центр» первой лиги. Перед самым 
Новым годом «Буран» сумел под-
няться на пятую строчку в таблице 
турнира, но удержаться там надолго 
воронежцам не удалось. Занимавшие 
перед двумя встречами с «Бураном» 
третье место хоккеисты Владимира не 
без труда, но все же сумели дважды пе-
реиграть гостей из Воронежа в основ-
ное время. В первой встрече «Буран» 
уступил со счетом 1:2, единственную 
шайбу в ворота хозяев льда забросил 
Максим Кришталович. А на следую-
щий день исход повторной встречи 
был решен во втором периоде, кото-
рый «Владимир» выиграл со счетом 
3:0. Пропустив еще одну шайбу в свои 
ворота в заключительной двадцатими-
нутке, воронежская команда в итоге 
уступила со счетом 0:4. Оставшись с 
тем же багажом в 26 очков, «Буран» по 
итогам поездки во Владимир опустил-
ся на предпоследнее, седьмое место в 
турнирной таблице хоккейного пер-
венства восьми сильнейших команд 
региона «Центр» первой лиги. Теперь 
в следующем туре 16 и 17 января во-
ронежские хоккеисты снова на выезде 
дважды сыграют с единоличным лиде-
ром турнира ХК «Белгород».

Первая команда воронежского МГК «Энер-
гия» 9 января отправилась в Алушту на подгото-
вительный сбор, который продлится до 22 янва-
ря. В южные края отправились 23 гандболиста, 
в том числе трое представителей дублирующе-
го состава – Иван Некрасов, Максим Зяблов и 
Никита Семенов. Кроме того, восстановился 
после травмы и поехал с командой Сергей Ски-
бин. В то же время 31 декабря покинул «Энер-
гию» Максим Циперман, который продолжит 
свою гандбольную карьеру в Израиле. На об-
ратном пути в Воронеж «Энергия» заедет в Лу-
ганск, где 23 января проведет две контрольные 
встречи с местным клубом высшей украинской 
лиги «Буревестник». На следующий день наша 
гандбольная делегация вернется в Воронеж, 
где продолжит подготовку к очередным матчам 
чемпионата мужской гандбольной суперлиги. 
На 29-30 января намечен выезд команды на две 
товарищеские встречи в Наро-Фоминск с мест-
ной «Нарой», а первую официальную игру по-
сле большого перерыва в чемпионате «Энергия» 
проведет 3 февраля – на своей площадке наша 
команда примет соседей по турнирной таблице 
«Пермских медведей» из Перми. Оба клуба име-
ют в активе по шесть очков и располагаются на 
девятой и десятой строчках в таблице мужской 
гандбольной суперлиги.

Тем временем мужская гандбольная сборная 
России в эти дни на учебно-тренировочной базе 
в подмосковном Новогорске проводит заклю-
чительный этап подготовки к стартующему 19 
января в Австрии чемпионату Европы. Именно 
этим турниром обусловлена возникшая в рос-
сийском гандбольном чемпионате суперлиги 
пауза. В составе нашей национальной команды к 

европейскому чемпионату готовятся и двое экс-
гандболистов воронежской «Энергии», а ныне 
– полусредние бессменного чемпиона России 
подмосковного ГК «Чеховские медведи» Алек-
сей Растворцев и Самвел Асланян. В рамках 
подготовительного сбора российская гандболь-
ная сборная провела три товарищеских матча 
в Новогорске. 6 января в первом из них наши 
гандболисты уверенно переиграли сборную 
Беларуси со счетом 40:26, при этом Растворцев 
и Асланян забросили по два мяча в ворота со-
перников. Практически сразу после окончания 
этой встречи подопечные тренеров Николая 
Чигарева и Владимира Максимова снова вышли 
на площадку в контрольной встрече со сборной 
Японии. И вновь россияне праздновали побе-
ду, переиграв японцев со счетом 37:27. Асланян 
в этой игре отличился шесть раз, на счету Рас-
творцева – один результативный бросок. А 9 ян-
варя в третьей контрольной игре новогорского 
сбора российская гандбольная команда снова 
встречалась со сборной Японии и на этот раз 
победила со счетом 36:25. Растворцев забросил 
четыре мяча, дважды ворота соперников пораз-
ил Асланян.

На первом этапе чемпионата Европы по ганд-
болу сборная России попала в одну подгруппу 
с командами Украины, Норвегии и Хорватии. 
В следующий этап чемпионата пройдут три ко-
манды из этой подгруппы, также как и по три 
сильнейших сборных в других трех четверках 
европейского гандбольного форума. Первым со-
перником российской команды в Австрии 19 ян-
варя станет мужская национальная гандбольная 
сборная Украины.

ГАНДБОЛ

ХОККЕЙ

Экс-гандболист воронежской «Энергии» 
Алексей РАСТВОРЦЕВ – один из лидеров 
сборной России по гандболу

Перед Новым годом Воронежская 
область официально пополнила свою 
небогатую коллекцию спортсооруже-
ний четырьмя новыми комплексами. 
29 декабря в торжественной обста-
новке были сданы в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы в райцентрах Новохоперск и 
Воробьевка, а также спортивный ком-
плекс в поселке Давыдовка Лискин-
ского района. А на следующий день 
в районном поселке Хохольский от-
крылся спортивный комплекс с пла-
вательным бассейном. Все эти спор-
тивные сооружения в первую очередь 
предназначены для детей – в дневное 
время там будут проводиться уроки 
физкультуры местных школ. Залы 
спорткомплексов рассчитаны на заня-
тия такими видами спорта, как баскет-
бол, мини-футбол, волейбол, большой 
и настольный теннис, спортивная 
акробатика, атлетическая гимнастика, 
борьба. А в бассейне райцентра Хо-
хольский наряду с обучением плава-

нию детей и взрослых предполагается 
заниматься профилактикой заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, 
осуществлять реабилитационную по-
мощь инвалидам в рамках программы 
«Азбука здоровья».

По сообщению пресс-центра губер-
натора и правительства Воронежской 
области, сданные перед новогодними 
праздниками в эксплуатацию спор-
тивные объекты вместе с открытым 
чуть ранее стадионом в Павловске 
построены за счет областного бюд-
жетов федерального, областного и 
муниципального уровней. На эти 
цели из областной казны в 2009 году 
было выделено более 220 млн. рублей, 
плюс около 126 млн. рублей в регион 
направила федерация. Кроме того, 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы в Новохоперске и Воробьевке 
получили оборудование на 30 млн. 
рублей в рамках социального про-
екта «Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов».

В планах на 2010 год – заверше-
ние строительства ледового дворца 
в Боброве, спортивного комплекса с 
бассейном в Острогожске, футболь-
ного поля в Новой Усмани. Продол-
жится строительство стадиона в Ра-
мони и реконструкция центральных 
стадионов в Калаче и Новохоперске, 
обустройство спортивных площадок 
в Воронеже и сельских районах обла-
сти, других спортивных объектов.

По данным статистики, на 1 янва-
ря 2009 года в Воронежской области 
функционировало 4741 спортивное 
сооружение, в том числе 27 стадио-
нов с трибунами, 3226 плоскостных 
сооружений (спортивные площадки, 
футбольные поля), 6 Дворцов спор-
та, 5 легкоатлетических манежей, 19 
плавательных бассейнов, 16 лыжных 
баз, 183 тира, 1024 спортивных зала. 
3021 спортивное сооружение из обще-
го количества расположено в сельской 
местности.

Спортсооружений в нашем 
регионе стало немного больше

Материалы полосы подготовил Степан СУНДУКОВ
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Минпромторг России сформулировал предложения по внесению изменений в 
технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств».  После анализа предложений 
и замечаний автомобилистов к требованиям, перечисленным в техрегламенте, было принято решение 
по изменению и уточнению ряда аспектов, например,  в отношении максимальной длины транспортного 
средства, а также дисплея спидометра.

Введение техрегламента «О безопасности колёсных транспортных 
средств» приведёт к снижению ущерба от ДТП не менее чем на 10%, или на 36 млрд 
руб. ежегодно. Об этом говорится в материалах Минпромторга РФ, подготовленных к 
заседанию президиума Правительства РФ. Проектом регламента утверждаются требования 
безопасности в отношении новых транспортных средств (импортных и отечественных), а 
также в период их эксплуатации.

У автомобилистов остается 9 месяцев, чтобы «подогнать» свои машины под новый техрегламент 
«О безопасности колесных транспортных средств», который вступит в силу 23 октября 2010 года.

Новый техрегламент: 
вопросов больше, чем ответов

Государство может 

стать акционером 

«АвтоВАЗа»

По данным Счетной палаты РФ, общий 
долг «АвтоВАЗа» на 1 декабря 2009 года 
составил 80 млрд рублей. Еще в про-
шлом году правительство РФ приняло 
решение о выделении 50 млрд рублей 
для оказания финансовой помощи заво-
ду. По достигнутой в конце ноября до-
говоренности между правительством РФ 
и иностранным акционером волжского 
автозавода концерном Renault - Nissan, 
обозначенную сумму государство выде-
лило «АвтоВАЗу» через госкорпорацию 
«Ростехнологии». «Ростехнология» пере-
даст эти деньги в беспроцентный кредит 
«АвтоВАЗу», чтобы он смог рассчитаться 
со своими кредиторами. Впоследствии 
доля госкорпорации в уставном капитале 
автогиганта будет увеличена на такую же 
сумму. 

В ближайшее время правительство от-
правит еще 28 млрд рублей в госкорпора-
цию «Ростехнологии». Соответствующее 
распоряжение от 25 декабря подписал 
премьер-министр РФ Владимир Путин, 
текст документа опубликован в «Россий-
ской газете». 

В правительстве считают, для того, 
чтобы полностью скинуть с себя долговое 
бремя, заводу может понадобиться как 
минимум три года.

Что общего между 

«УАЗом» и «Опелем»?

В 1981 году на Ульяновский  автоза-
вод пришло письмо из Мюнхена, в кото-
ром фирма «Опель» предъявила «УАЗу»  
претензии, что их «чайка» похожа на не-
мецкую эмблему, вследствие чего ее  не-
возможно использовать на территории 
тех государств и стран, где зарегистри-
рована эмблема «Опеля». Признавая тот 
факт, что немецкий концерн не может 
предъявить каких-либо экономических 
санкций, в то же время предлагал из-
менить товарный знак «УАЗа». Причина 
была неожиданной – при авариях, ког-
да знак деформируется, два опелев-
ских луча могут сойтись в «ульяновскую 
птичку», а проезжающие мимо зеваки 
могут подумать, что в аварии пострадал 
немецкий автомобиль. Ульяновские кон-
структоры ответили, что «много есть раз-
личий между «УАЗом» и «Опелем». Хотя 
спецписьмом их заставили заниматься 
разработкой других вариантов знака. Так 
появилась настоящая чайка с изогнутыми 
крыльями, вписанная уже не в круг, а в 
пятиугольник – как символ того, что Вол-
га впадает в пять морей.

Так, владельцы внедорожников и кроссо-
веров, оснащенных «кенгурятниками», будут 
вынуждены попрощаться с этим «боекомплек-
том». Даже если в таком виде они приобрели 
машину отечественной сборки в автосалоне 
– это была навязанная дилером услуга, кото-
рый посчитал, что в таком виде модель выгля-
дит лучше, поскольку на российском заводе не 
могли установить «кенгурятник», так как это 
противоречит правилам, регламентирующим 
внешние выступы автомобиля. Правда, охот-
никам и егерям, которым в лесу без дополни-
тельной защиты не обойтись, на проселочных 
дорогах можно пользоваться «кенгурятником». 
Но на дорогах общего пользования им придет-
ся его откручивать.

Несмотря на «зеленый свет», согласно регла-
менту, праворульным автомобилям, дотошные 
водители нашли в документе если не прямое, то 
косвенное запрещение управления такими ма-
шинами на территории страны. А именно, в нем 
прописаны требования к идентификационному 
номеру машины, так называемому VIN. Одна-
ко на японских машинах, выпускающихся для 
внутреннего рынка, его нет в принципе. Также 
открытым остается вопрос, где менять им фары 
на европейские? Ведь регламент разрешает 
вносить изменения в конструкцию только тех 
автомобилей, которые сняты с производства.

Массу споров вызвал пункт об ограничении 
длины автопоезда, который был попросту пе-
реписан из европейских законов. При этом не 
было учтено, что он не соответствует даже Пра-
вилам дорожного движения и что российские 
расстояния с лихвой перекрывают расстояния 
между городами стран Евросоюза. В результате 
Минпромторг предложил вернуть требования 
по длине автопоездов к ныне действующим 
ПДД.

Андрей СЕРГИЕНКО

Олег 
БРАЖНИКОВ, 
стаж вождения 
3 года:
- А почему бы не 
ввести в техрегла-
мент пункт, обязы-
вающий «АвтоВАЗ» 
выпускать модели 
в вопросах безо-
пасности по тем 
же требованиям 
что и все другие 
марки? Ведь по 
крэш-тестам но-

вые отечественные машины с трудом набира-
ют 3 звезды.

Николай 
СТИЛЬНОВ, 
стаж вождения 
32 года:
- Снимать на до-
рогах общего 
пользования «кен-
гурятник» считают 
нужным для повы-
шения безопасно-

сти. Но согласно законам физики, чем больше 
площадь контакта при определенной силе, 
тем меньше давление на единицу площади, 
тем меньше травм пешеходу. Известно, что 
фермеры Дикого Запада разгоняли скот с ка-
литками на бамперах, чтобы свою живность 
не травмировать ударом бампера.

Александра 
ЧЕРЕПОВА, 
стаж вождения 
14 лет:
- Моя дочь ездит на 
японской машине. 
И по новому техре-
гламенту ей будет 
нужно русифициро-
вать меню бортового 
компьютера. Но раз-
ве в Воронеже есть 

специальные фирмы, которые способны сделать 
это? Документ явно недоработан по многим во-
просам. На Западе новые законы внедряют по-
степенно, а у нас мгновенно, а потом удивляются 
сплошной неразберихе.

Отношение автолюбителей к новому техрегламенту неоднозначное, 
но его принятие продиктовано требованиями безопасности
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61)99)99. 

Воронежский потребитель испыты-
вает дефицит в качественной продук-
ции по доступной цене. На централь-
ных рынках неудобно, тесно, к тому же 
стоимость аренды торговой точки нео-
правданно высока. Качество продукции 
в магазинах нередко оставляет желать 
лучшего. 

Речной рынок «Галереи Чижова», 
расположенный на Петровской набе-
режной, 11, обладает всеми конкурент-
ными преимуществами современной 
торговли: низкие цены, широкий и ка-
чественный ассортимент, торговля без 
посредников напрямую от производите-
ля. Удобное расположение рынка позво-
ляет ходить туда пешком. Это удобно, 
особенно для пенсионеров, так как если 
рынок будет находиться за пределами 
города, то в себестоимость продукции 
будет включаться время, затраченное на 
перемещение, и оплата транспорта.

Оптовый рынок эффективен и вы-
годен не только для покупателя, но и 
для производителя. Он гарантирует 
ему сбыт продукции по приемлемым 
ценам, соответственно, у фермеров по-
является стимул производить и разви-
ваться, окупая средства, затрачиваемые 
на технику.

Надо отметить, что государство стре-
мится всячески способствовать эффек-
тивному развитию бизнеса в торговле, 
создавая максимально привлекатель-
ную экономическую среду для этого. В 
законодательстве о торговой деятель-
ности в России прописаны требования 
к организации ярмарок: торговые места 
теперь предоставляются не только юри-
дическим лицам и ИП, но и гражданам, 
ведущим фермерские и личные подсоб-
ные хозяйства, занимающимся садовод-
ством и огородничеством.

Речной рынок отвечает новым требо-
ваниям  закона, создавая лучшие условия 
для торговли: работает удобная, льгот-
ная система оплаты торговой точки по 
дням, т.е. за то время, пока торгуешь, без 
заключения договоров на долгие сроки. 
Соответственно, производитель не не-
сет расходов, если нет товара. Еще один 
немаловажный плюс: не нужно беспоко-
иться об аренде прилавка, торговля раз-
ворачивается на автомобиле. 

Для воронежцев Речной рынок стал 
любимым местом для покупок и тор-
говли. Приглашаем вас лично удостове-
риться в качестве, дешевизне и удобстве 
этой торговой точки. 

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ РЕЧНОГО РЫНКА
ФРУКТЫ ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО

Лимон, кг. 47р. 10-12 кг.

Киви, кг. 70р. 9-10 кг.

Гранат, кг. 70р. 4-5 кг.

Мандарин, кг. Турция 55р. 8-10 кг.

Мандарин, кг. Пакистан 50р. 9,5-10кг.

Апельсин, кг. 43р. 10-12 кг.

Ананас 130р. 8 шт

Кардинал, кг. 115р. 7 кг.

Виноград, кг. киш-миш 73р. 4,5 кг.

Банан, кг. 28р. 18 кг, всего на  520р.

Грейпфрут, кг. 53р. 12, кг.

Помело, шт. 60р. 10 кг.

Яблоки, кг. (Польша) 27р. 14 кг

Яблоки, кг., Айдаред 27р. 12 кг

ОВОЩИ

Помидоры, кг. 60р. 5-6 кг.

Огурец,кг. Турция 60р. 5-6 кг.

Перец, кг, болгарский 120р. 5 кг.

Лук, кг. 13-14р. 35-40кг.

Петрушка (Узбекистан) 160р. 1 кг.

Петрушка (Грузия) 200р. 1 кг.

Лук, зел. 180-220 1 кг.

Кинза (Азербайджан) 220р. 1 кг.

Кинза (Узбекистан) 180р. 1 кг.

Укроп (Грузия) 200-230р. 1 кг.

Свекла, кг. 8-10р. 35-40кг., сетка

Картофель, кг. 9-10р. 35-40кг., сетка

Морковь, кг. 12-13р. 35-40кг., сетка

Капуста, кг. 10-11р. 35-40кг., сетка

ПОЛИТТЕХНОЛОГ
Высшее профильное образование. Знание вы-
борных и избирательных,  PR-технологий, опыт 
стратегического планирования выборных кам-
паний. Зарплата до 100000 руб.

НАЧАЛЬНИК 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ШТАБА
Высшее образование, знание выборных и изби-
рательных технологий. Опыт участия в выбор-
ных кампаниях. Зарплата до 80000 руб.

ЮРИСТ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
Опыт работы в выборных кампаниях в со-
ответствующей должности. Зарплата до 
100000 руб.

СОЦИОЛОГ-ПСИХОЛОГ
Высшее образование (социология, психология), 
знание технологии качественных и количествен-
ных исследований. Зарплата от 45000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ CALL-CENTRE
Высшее образование (желательно экономиче-
ское, техническое), организаторские способ-
ности, организованность, аналитический склад 
ума. Зарплата от 70000 руб.

PR-МЕНЕДЖЕР/ОРГАНИЗАТОР PR-
ПРОЕКТОВ/СОБЫТИЙНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР/МАРКЕТОЛОГ/
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Высшее образование (PR, реклама, журнали-
стика, маркетинг), творческое мышление само-
организованность, нацеленность на результат, 
ответственность. Зарплата до 50000 руб.

ОПЕРАТОРЫ CALL-CENTRE
Высшее образование (студенты V курса), вы-
сокая культура речи, знание компьютерных 
программ, организованность, нацеленность на 

результат. Зарплата от 5000 руб. (гибкий гра-
фик работы)

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Высшее образование (политология, маркетинг, 
экономика), знание политической ситуации 
региона, навыки работы с большими объемами 
данных. Зарплата от 50000 руб.

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Высшее образование, опыт руководящей работы 
не менее 5 лет. Знание законодательных основ 
деятельности юридического лица, финансово-
го и бухгалтерского учета организации, основ 
издательского и печатного дела. Зарплата от 
30000 + %

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР 
ПЕЧАТНОГО СМИ
Высшее образование, о/р,  знание законодатель-
ных актов, регламентирующих деятельность пе-
чатных СМИ, наработанные контакты со СМИ 
и пресс-центрами официальных структур. Зар-
плата от 25000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
ПО РАБОТЕ С ПОЛЕМ
Опыт работы в выборных кампаниях в соответ-
ствующей должности. Зарплата до 80000 руб.

АНАЛИТИКИ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  
(экономика, социальная сфера, бюджет и нало-
ги, субъектное законодательство). Зарплата до 
60000 руб.

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ СО СМИ
Высшее образование, опыт работы со СМИ 

приветствуется, умение работать с большими 
объемами данных, аналитические способности, 
организованность. Зарплата до 50000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО GR
Высшее образование, налаженные контакты с 
органами государственной власти, администра-
цией, общественными организациями. Зарпла-
та до 60000 руб.

СЦЕНАРИСТ
Высшее образование, опыт аналогичной работы 
от 1 года, творческое мышление, самоорганизо-
ванность, ответственность. Зарплата до 50000 
руб.

КОПИРАЙТЕР
Высшее филологическое образование, умение 
работать с малыми рекламными формами, креа-
тивность. Зарплата до 50000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
Высшее образование (маркетинг, экономика, 
реклама), опыт работы в сфере рекламы от 1 
года, ответственность, креативность. Зарплата 
до 60000 руб.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Высшее образование, о/р, знание документоо-
борота и делопроизводства, уверенный пользо-
ватель ПК. Зарплата от 20000 руб.

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ 
Высшее образование (PR, реклама, журнали-
стика, филология), опыт работы с прессой, осве-
домленность в политической ситуации в регио-
не. Зарплата до 75000 руб.

ЖУРНАЛИСТ
Высшее образование (PR, журналистика, фило-
логия), о/р не менее 1 года,  высокий уровень 

общей эрудиции. Зарплата до 50000 руб.

ДИЗАЙНЕР
О\р, знание и владение графическими програм-
мами, знание технологии предпечатной подго-
товки, творческое мышление
Зарплата до 100000 руб.

АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Высшее техническое образование, опыт адми-
нистрирования и поддержки сайтов. Зарплата 
до 40000 руб.

WEB-АНАЛИТИК
Высшее образование, знание статистики, опыт 
разработки статистических моделей, знание 
основных принципов SEO. Зарплата до 60000 
руб.

ЭКСКУРСОВОД/РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ИСТОРИИ
Высокий уровень общей  эрудиции, ответствен-
ность, самоорганизованность, знание истори-
ческих фактов, легенд, современных событий, 
пунктуальность. Зарплата от 20000 руб.

ПЕНСИОНЕРЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЛИ-
ДЕРАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕ-
НИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Зарплата от 5000 до 20000 руб.

ПРОМОУТЕРЫ/НАЕМНЫЕ РЕКЛАМ-
НЫЕ АГЕНТЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ 
УЧАСТИЕ В BTL-АКЦИЯХ
Опыт организации и участия в BTL-
мероприятиях является преимуществом, актив-
ность, грамотная речь, пунктуальность, самоор-
ганизованность. Зарплата до 24000 руб.

АГИТАТОРЫ
Зарплата  от 7000 руб.

СТАНЬ УМНЕЕ! ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ!
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШТАБА КАНДИДАТА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ 2011 ГОДА 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЮТСЯ

Мы ждем ваши резюме по адресу: hr@gallery-chizhov.ru. Тел. (4732)20-43-41
Если вы не нашли подходящей для себя вакансии, пришлите нам свое резюме, и с вами свяжется Служба управления персоналом

Оптом дешевле
Все мы хотим сэкономить. Тем более в тяжелые времена кризиса. 
Покупка оптом – это возможность купить дешево и много одновременно. 
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ОПРОСЫ ПРОВОДИЛИСЬ СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ООО «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Политическая активность – это не 
только участие в политической жизни, 
принадлежность к конкретной партии, 
это, прежде всего, живое участие в 
судьбе страны, в том числе, и выполнение 
гражданского долга – участие в выборах. 
И сегодня в рубрике «Общественное 
мнение» мы выясняем, небезразлично ли 
воронежцам будущее региона и какова 
политическая активность наших жителей. 

Пойдет ли Воронеж 
на выборы?

Методы исследования общественного мнения традиционно делятся на две группы: 
качественные и количественные методы. Качественные исследования направлены на выяснение того, 
что происходит, если или нет некое явление. Количественные методы направлены на измерение 
и соотношение выявленных в процессе качественных исследований факторов и характеристик. К 
качественным методам относятся наблюдение, личное интервью, фокус-группы. Основной метод 
количественного исследования общественного мнения — анкетирование (в том числе в форме 
телефонного интервью, после которого анкета заполняется социологом). 

Общественное мнение — усредненная и поддерживаемая 
большинством точка зрения различных социальных групп на какую-либо проблему с 
учетом развития массового сознания и ролевых представлений социальной группы 
о поведении и мышлении внутри социума; мнение определённой группы людей 
по какому-либо вопросу, разделяемое и выражаемое значительной частью данной 
группы.

На ваш взгляд, на что в первую очередь должны обратить внимание политики 
Воронежа при разработке программы по улучшению жизни в городе? 
(можно было предложить несколько вариантов ответа) 

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, постоянно читаю 

вашу газету! Благодарю за полезные и 

интересные материалы. 

В №53 в рубрике «Время молодых» 

был опубликован материал о художе-

ственной гимнастике и визите в Во-

ронеж Олимпийской чемпионки и де-

путата Государственной Думы Алины 

Кабаевой. Я уже давно мечтала отдать 

дочь в художественную гимнастику, а 

прочитав статью «Быть лучше – значит 

быть собой», вдохновилась этой идеей 

еще больше. Скажите, пожалуйста, в 

каком возрасте следует отдавать ребенка в художественную гимнастику и 

что для этого необходимо? Моей дочери 4 года.

Ирина Андреевна

Ирина Андреевна, редакция нашей газеты благодарит Вас за доброжелательные 
отклики по поводу нашего издания. 

С вопросом, когда следует отдавать ребенка на занятия гимнастикой и к каким 
жертвам стоит приготовиться родителям, мы обратились к главному тренеру воро-
нежской областной федерации художественной гимнастики Людмиле Деркач. Люд-
мила Васильевна объяснила нам, что «сейчас в художественную гимнастику девочек 
берут с 4-5 лет. Некоторые родители стремятся отдать и 3-х летних детей, но это, 
конечно, рановато. Чтобы заниматься художественной гимнастикой, необходима 
готовность к временным и материальным лишениям. Дорого обходятся предметы, 
костюмы. Например, стоимость костюма может достигать 30000 рублей.  Иногда и на 
соревнования приходится ездить за свой счет». 

Впрочем, красота и высокий спорт требуют жертв. А целеустремленность и гра-
ция, которые сможет приобрести ваш ребенок в художественной гимнастике, навер-
няка того стоят!

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!

В №53 в рубрике «Федеральные новости» в заметке «Сколько их ушло» 
прозвучала неверная информация. (вместо «27 миллиардов» следует 

читать «27 миллионов») Мы понимаем, что означает такая ошибка, 
и приносим глубокие извинения.

Дороги 54,7%
ЖКХ 50,0%
Здравоохранение 5,4%
Благоустройство 21,0%
Коррупция 15,2%
Образование 12,7%
Транспорт 11,9%
Социальная защита 10,5%
Безопасность 8,8%
Экология 8,8%
Культура 8,3%
Спорт 6,6%
Строительство 4,7%
Промышленность 3,9%
Затрудняюсь ответить 1,1%
Ужесточение системы законодательства, равенство всех перед законом 0,6%
Воспитание квалифицированных кадров 0,3%
Развитие инфраструктуры 0,3%

Опрос проводился с 26-28 декабря 2009 года, в ходе чего было опрошено 971 человек.
Метод сбора информации – телефонный опрос, регион проведения – Воронеж.
Статистическая оценка возможной погрешности – 5%

Опрос проводился с 5-10 января 2010 года, в ходе чего было опрошено 362 человека.
Метод сбора информации – телефонный опрос, регион проведения – Воронеж.
Статистическая оценка возможной погрешности – 5%
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Организаторами юбилейных спортивных мероприятий по 
художественной гимнастике при поддержке Управления физической культуры и туризма Воронежской области 
стали Воронежская областная федерация художественной гимнастики, Воронежский институт высоких технологий, 
Коммуникационный клуб «КомPRомисс».

Наша землячка, бронзовый призер Олимпийских игр в Атланте 
1996 года, серебряный призер чемпионата мира 1995 года, 2-кратная 
чемпионка Европы в групповых упражнениях Ангелина Юшкова (Щербакова) 
благодаря празднику воронежской художественной гимнастики спустя 15 
лет встретилась со своим первым тренером Светланой Зубрилиной. 

Алина КАБАЕВА:

По приглашению воронежских гимнасток Алина Кабаева лично 
приехала на праздник, посвященный 50-летию воронежской 
художественной гимнастики.

Быть лучше – 
значит быть собой!

В тот снежный зимний день в во-
ронежском Дворце детей и юно-
шества было удивительное ско-

пление статных длинноногих девушек. 
Молодые гимнастки и опытные трене-
ры собрались здесь в честь спортивно-
го праздника – 50-летия воронежской 
художественной гимнастики и 5-летия 
Воронежской областной федерации 
художественной гимнастики. Главным 
событием дня, безусловно, стал приезд 
в Воронеж почетной гостьи – прослав- ленной Олимпийской чемпионки и де-

путата Государственной Думы Алины 
Кабаевой. 

За несколько минут до начала кон-
церта стало абсолютно понятно: глав-
ный дефицит сегодняшнего мероприя-
тия – обычная ручка. В преддверии 
появления Алины в зрительном зале 
десятки маленьких гимнасток были 
озабочены лишь тем, чтобы успеть по-
дарить своему кумиру цветы и взять 
долгожданный автограф. 

По мере приближения назначенного 
часа волнение усиливалось. И вот, во-
шла она. Одетая в деловом стиле, обая-
тельная и улыбчивая – она не могла не 
почувствовать, насколько долгождан-
ный ее визит. Нам, присутствовавшим  
на мероприятии журналистам, конечно, 
невозможно было полностью прочув-
ствовать, как этой минуты ждали малы-
ши. Уже потом, во время речи Алины, 
некоторые из них поспешили прямо на 
сцену, чтобы первыми вручить свой бу-

Елена Сергеева решила отдать дочь 
Катю в художественную гимнастику, 
потому что всегда любовалась 
этим видом спорта: «Он не только 
дисциплинирует девочек, но и делает 
их краше. Девчонки ходят подтянутые, 
стройные». Ради высоких спортивных 
целей Катя посещает тренировки 6 раз 
в неделю

Воронеже таких школ уже четыре. За-
нимаются в них более тысячи человек. 
Не мудрено, что при такой статистке 
праздник удался на славу и объединил 
как совсем маленьких спортсменов, 
которые только делают первые шаги в 
большой спорт, так и ветеранов. Мария 
Владимировна Суворова, стоявшая у 
истоков воронежской художественной 
гимнастики, призналась: «Для меня 
этот праздник – итог моей жизни. И 
мне очень дорого, что сегодня столько 
учениц поздравили меня. Я чувствую, 
что жила не зря, и рада, что 17 моих вос-
питанниц окончили институт физкуль-
туры и успешно работают тренерами по 
всей стране: от Владивостока до Крас-
нодара».

Ольга ЛАМОК

Олимпийская чемпионка призналась, что всем юным спортсменкам, которые 
признаются ей в стремлении «быть похожими на Алину Кабаеву», она отвечает: 
«Ты будешь лучше!» 

Будущее 
региона во 
многом зависит 
от политической 
активности 
граждан

Реклама



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61)99)99. 
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Мало кто знает, что григорианский календарь недолго использовался Русской Православной 
Церковью. Он был формально введен 15 октября 1923 года патриархом Тихоном. Однако нововведение, 
хотя и было принято почти всеми московскими приходами, в целом вызвало несогласие в церкви. Поэтому 
уже 8 ноября 1923 года патриарх распорядился «повсеместное и обязательное введение нового стиля в 
церковное употребление временно отложить». Таким образом, новый стиль действовал в РПЦ всего 24 дня.  

Новый год по старому стилю кроме россиян отмечают 
православные сербы и черногорцы, а также жители некоторых немецкоязычных кантонов 
Швейцарии, где сохранилась память о народном неприятии григорианского календаря. 
Правда, празднуют Старый Новый год в этих странах, куда с меньшим размахом, чем у 
нас.

История о том, как в хронике новогодней неразберихи разбирался депутат 
Воронежской областной Думы.

«Календарный вопрос»

Как известно, новогод-
ние праздники в Рос-
сии - понятие «растя-

жимое», в котором в последние 
годы причудливо смешались 
религиозные и светские тра-
диции, советы астрологов и 
фэн-шуй... Но особое место в 
этом новогоднем калейдоско-
пе занимает странный обычай 
отмечать 14 января Старый 
Новый год.

Мы решили вспомнить ис-
токи вопроса. И, разбираясь в 
«календарных премудростях» 
в библиотеке, обрели неожи-
данного союзника в лице 
депутата областной Думы 
Андрея Климентова. Как вы-
яснилось, Андрей Владими-
рович пришел туда вместе с 
дочками: помочь младшей из 
них подготовить реферат о 
типах календарей. Поскольку 
время как категория позна-
ния интересует его давно, за-
одно помог и нам разобраться 
в путанице летоисчислений. 
Итак …

Не думай о минутах 
свысока!  

Современная система лето-
исчисления берёт свое начало 
от юлианского календаря, ко-
торый был введён с 1 января 
45 до н. э. Юлием Цезарем. 
В этом календаре каждые че-
тыре последовательных года 
состоят из трех по 365 дней 
и одного високосного в 366 
дней. Таким образом, один 
юлианский год равен 365,5 
дней и длиннее тропическо-
го года (промежутка времени 
между двумя последователь-
ными прохождениями диска 
Солнца через точку весенне-
го равноденствия) на 11 ми-
нут 12 секунд. Казалось бы, 
что значит несколько минут 
в масштабах Вселенной? Но 
за 128 лет набегает целые 
неучтенные сутки. В итоге к 
1582 году накопилась разница 
в 10 дней. Ее исправили, а для 
предупреждения повторения 
подобных казусов приняли 
новую систему летоисчисле-
ния. Дело было так. 

«Машина времени» 
по-григориански  

В один из осенних четвер-
гов 1582 года жители Рима 
легли спать 4 октября, а на 
следующий день проснулись 
в пятницу, но уже 15 октября. 
Объяснялось это просто: счёт 
дней был передвинут на 10 су-
ток вперёд.

Реформу календаря осуще-
ствил папа Григорий XIII на 
основе проекта итальянского 
ученого Луиджи Лиллио. Дело 

в том, что несовершенство 
юлианского календаря порож-
дало постепенное смещение 
дня весеннего равноденствия, 
по которому определялась 
дата Пасхи. Новый календарь, 
названный григорианским, 
решал эту проблему всерьез 
и надолго. Его год был длин-
нее тропического всего на 26 
секунд. То есть ошибка в сут-

на 4 и не делится на 100, или 
в том случае, если его номер 
можно разделить без остатка 
на 400.  

Поначалу реформа полу-
чила признание только в ка-
толических странах. Проте-
стантские государства долгое 
время исходили из постулата 
– «лучше разойтись с Солн-
цем, чем сойтись с Римом». 
Православные страны не ме-
няли календарь вплоть до на-
чала прошлого века. Однако к 
середине XX столетия григо-
рианским календарем пользо-
вались уже практически все 
страны мира.

Русский Новый год
На Руси Новый год, или 

«новолетие», испокон веку 
встречали 1 марта – в ознаме-
нование пробуждения приро-
ды от зимнего сна. С приняти-
ем христианства из Византии 
к нам пришёл юлианский 
календарь. Тогда же вошла в 
обиход византийская тради-
ция считать летосчисление 
«от сотворения мира». В со-
ответствии с ней по разным 
методикам Новый год можно 

было праздновать и 1 марта, 
и 1 сентября, хотя более рас-
пространенной была все же 
последняя дата. В 1492 году 
Иван III официально перенес 
празднование «новолетия» на 
1 день осени.

Исторический 
феномен

Реформу календаря в Рос-
сии продолжил Петр I, по-
велевший производить ис-
числение лет от Рождества 
Христова, а «Первый день 
во году» с 1700 года – празд-
новать 1 января. Решение он 
пояснил тем, что подобная 
традиция уже давно получи-
ла распространение «во мно-
гих Христианских народах». 
Речь шла о западных странах, 
на которые равнялся царь-
реформатор. В результате 
1699-й год оказался самым 
коротким для России. Он 
продолжался всего 4 месяца: с 
сентября по декабрь. 

На григорианское лето-
исчисление Россия перешла 
только в 1918 году. При этом 
церковь сохранила привер-

женность прежнему кален-
дарю. Так у нас получили 
хождение два «параллельных 
летоисчисления» –  светское 
–  григорианское и церковное 
–  юлианское, что и привело 
к появлению исторического 
феномена – Старого Нового 
года.

В 2012 – новый 

календарь?

Хотя григорианский кален-
дарь очень точен, его струк-
тура не вполне соответствует 
потребностям современного 
человека. Полугодия, кварта-
лы и месяцы содержат разное 
число суток, а начало месяцев 
приходится на разные дни не-
дели. Это приводит к труд-
ностям в экономических рас-
четах. Кроме того, от недели 
к неделе, от месяца к месяцу 
и даже от года к году изме-
няется соответствие дат и 
дней недели, поэтому сложно 
устанавливать моменты раз-
личных событий. Например, 
Рождество у нас всегда прихо-
дится на 7 января, но на раз-
ные дни недели, а Пасха – на 
воскресенье, но число месяца 
при этом меняется... 

Недавно глава Всемирной 
Ассоциации Календарей Уэйн 
Ричардсон заявил, что, воз-
можно, уже в 2012 году войдет 
в обиход новый календарь. По 
проекту Ассоциации в году – 
365 дней, но каждый год, на-
чинающийся с воскресенья, 
получает один дополнитель-
ный день –  вторую субботу. 
Обсуждаются и другие вари-
анты, например, «Симметрич-
ный календарь». Его «фишка» 
в том, что каждый месяц на-
чинается с понедельника, для 
чего в феврале, мае, августе и 
ноябре увеличивается количе-
ство дней до 35, а в остальных 
– сокращается до 28. Правда, 
неясно, как быть с родивши-
мися в эти месяцы с 29 по 31 
число. Впрочем, проекты еще 
должны пройти экспертизу в 
ООН. 

«К тому же, – шутит Андрей 
Владимирович, – как свиде-
тельствует весь предшествую-
щий опыт, мы, россияне, спо-
собны найти преимущества в 
любом календаре».

Беседовала 
Елена ЧЕРНЫХ 

Разница между 
старым юлианским и 
новым григорианским 
стилями составляет  
для XVIII века 11, 
для XIX – 12, 
для XX – 13 суток

ки накапливается в течение 
3280 лет. Свести погрешность 
календаря по отношению к 
тропическому году к миниму-
му стало возможным, благо-
даря более точному правилу 
о високосном годе. В соответ-
ствии с ним, год високосен, то 
есть содержит 366 дней, если 
его номер без остатка делится 

Cовместное обучение - крепкая семья!
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В 2007 году семейный конкурс детского рисунка «Чем 
горжусь, за что стыжусь» поддержали почти все воронежские школы. 

Конкурсы детского рисунка социального содержания проводятся Ассоциацией 
«Галерея Чижова» уже несколько лет. Начало этой традиции положил конкурс «Политик глазами ребенка», 
в котором приняли участие многие воронежские ребята. Эта акция была признана одним из самых ярких 
проектов, направленных на развитие активной гражданской позиции будущего электората, не только в 
масштабе региона, но и в масштабе России.      

Как воронежцы 
заочно побывали 
в Кремле 

Три года назад в Воронеже 
прошел семейный конкурс дет-
ских рисунков «Чем горжусь, 
за что стыжусь», организован-
ный депутатом Государствен-
ной Думы Сергеем Чижовым 
при поддержке партии «Еди-
ная Россия». Его участникам 
было предложено выразить в 
творческой форме рисунка са-
мые перспективные проекты,  
реализованные в нашем городе 
за последние годы, и явления, 
требующие особенного внима-
ния властей. Необычная акция 
вызвала широкий обществен-
ный резонанс. В ней приняли 
участие 15000 воронежских 
семей, а масштабная выставка 
конкурсных работ, проходив-
шая в ТЦ «Россия», привлек-
ла внимание почти 500 тысяч 
горожан. Кроме того, более 14 
тысяч воронежцев отдали свои 
голоса за лучшую работу в но-
минации «Приз зрительских 
симпатий». Все наказы, пред-
ложения и пожелания были 
зарегистрированы и проанали-
зированы, а их авторы вписаны 
в особую книгу. Компетентное 
жюри определило победите-
лей в 14 номинациях. Завер-
шающим и наиболее значимым 
этапом конкурса стала переда-
ча этих социальных рисунков 
первым лицам нашей страны 
– президенту Дмитрию Мед-
ведеву, главе правительства 
Владимиру Путину и предсе-
дателю Госдумы Борису Грыз-
лову. Так что можно сказать, 
что конкурсанты заочно побы-
вали в Кремле. 

От социального 
рисунка к практике 

Самым важным итогом 
конкурса стал тот факт, что 

Как донести до представителей власти свои пожелания и просьбы, минуя 
многочисленные промежуточные инстанции? Как выразить свое мнение по поводу 
того, что уже было достигнуто, или предложить собственный вариант решения 
определенной проблемы? Самый простой и эффективный метод – обычный детский 
рисунок! В этом лично смогли убедиться уже тысячи наших земляков. 

Нарисуй свое будущее!

Из обращения Владимира Путина 
к участникам конкурса детского рисунка 
«Чем горжусь, за что стыжусь»: 

«Успешная работа партии «Единая Россия» во многом зависит от  ее 
поддержки со стороны общества, создания прямого диалога между обще-
ством и властью. Одним из его элементов стал семейный конкурс детских 
рисунков, проведенный в вашем городе. Ваши работы отразили в себе 
гордость за достижения последних лет и надежды на новые победы на 
пути к благополучию и укреплению России. Позвольте поблагодарить вас 
за инициативность, проявленную гражданскую позицию и участие в кон-
курсе, результатом которого стали прекрасные содержательные рисунки. 

  Председатель Правительства РФ В.В. Путин».

в поле зрения самых высоких 
властных структур попали 
конкретные пожелания кон-
кретных людей, а не обобщен-
ные данные, выраженные в 
отчетах и статистических та-
блицах. Это позволило внести 
существенные поправки как 
в текущую работу народных 
избранников, так и в перспек-
тивные планы развития реги-
она. И позитивные результа-

ты не заставили себя ждать. 
В соответствии с пожелани-

ями воронежских семей были 
благоустроены Кольцовский 
сквер, парк им. Дурова и парк 
«Орленок», а также 100 воро-
нежских дворов. Увеличилось 
количество детских садов за 
счет возврата бывших детса-
довских помещений, ранее 
переданных на другие нужды, 
и строительства новых дет-
садов. Кстати, в течение трех 
ближайших месяцев в городе 
планируется открыть еще че-
тыре детских садика, которые в 
совокупности дадут 600 новых 
мест. Значительно выросло 
финансирование дорожных ра-
бот в рамках целевой програм-
мы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Во-
ронежской области». Только 
в прошлом году на эти нужды 
было выделено около 2 млрд. 
рублей, причем 1,8 млрд. из 
них составили федеральные 
средства. Идет строительство 
и реконструкция спортивных 
сооружений Воронежской об-
ласти (в 2008 году в эксплуа-
тацию было введено три спорт-
комплекса, в 2009 году  еще 
пять). И это далеко неполный 

перечень примеров. В то же 
время в федеральном центре 
была высоко оценена активная 
гражданская позиция жителей 
нашего города. Благодарность 
участникам акции лично выра-
зил Владимир Путин. 

Наше общее дело
В январе 2010 года по ини-

циативе Ассоциации «Галерея 
Чижова» стартовал новый этап 
семейного конкурса детско-
го рисунка, который получил 
название «Наше общее дело». 
К участию в этой акции при-
глашаются все школьники го-

МНЕНИЕ

Депутат 
областной 
Думы Андрей 
КЛИМЕНТОВ:

– Опыт пред-
ш е с т в у ю щ е г о 
конкурса пока-
зал, что искрен-
ний детский ри-

сунок  –  это самый короткий путь 
передачи пожеланий общества 
власти. Органы власти приняли во 
внимание советы и предложения 
участников акции и внесли кор-
рективы в свою работу. С началом 
избирательной кампании подоб-
ное взаимодействие приобретает 
особую актуальность. Новый кон-
курс дает прекрасную возмож-
ность подготовить план на основе 
наказов избирателей для будущей 
работы депутатов. 

Депутат 
городской 
Думы Игорь 
КОСТЫРЕВ:

–  Конкурс 
с о ц и а л ь н о г о 
рисунка – это 
своеобразный 
способ выраже-

ния общественного мнения. Важ-
но отметить и то, что этот проект 
позволяет учесть позицию самых 
разных возрастных категорий на-
селения Воронежа, поскольку он 
подразумевает участие всей се-
мьи. Я надеюсь, что эта инициати-
ва позволит сплотить наших зем-
ляков для решения задач, которые 
стоят перед городом, ведь это 
наши общие задачи, наше общее 
дело.

рода. Заявки от воронежских 
семей принимаются ежедневно 
с 9.00 до 21.00 до 1 февраля по 
телефону: 8 (4732) 61-99-99 
(Контакт-центр «Центра Гале-
реи Чижова», ул. Кольцовская, 
35). Участвуя в этом конкур-
се, любая семья нашего города 
сможет повлиять на  его даль-
нейшее развитие, а значит, и на 
свое будущее.

Елена ЧЕРНЫХ

Искренний детский рисунок, сделанный в доброжелательной семейной атмосфере, 
оказался самым простым способом передачи просьб и пожеланий от общества к власти

В предыдущем семейном конкурсе 
детского рисунка приняли участие 
15000 воронежских семей
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«Новые приключения Аленушки и Еремы», семейный мультфильм, Россия, 2009 год. 
«Спартак».
«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»
«Соломон Кейн», боевик, фэнтези, приключения, США, 2009 год. «Спартак».
«Простые сложности», комедийная мелодрама, США, 2009 год. «Пролетарий», «Спартак».

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: Дензел Вашингтон, Гари 
Олдман, Мила Кунис, Рэй Стивенсон, Дженни-
фер Билз, Ивэн Джонс, Джо Пинг, Фрэнсис Де 
Ла Тур, Майкл Гэмбон, Том Уэйтс.

После вселенской катастрофы Америка 
превратилась в выжженную пустыню. По бес-
крайним дорогам, кишащими бандами, враж-
дующими между собой за воду и еду, стран-
ствует мудрый Илай. Однажды он прибывает в 

края, где когда-то была цветущая Калифорния. 
Теперь это сущий ад, где бесчинствует тиран 
Карнеги. Волею судьбы Илай знакомится с при-
емной дочерью Карнеги, красавицей Соларой, 
от которой узнает, что ее отчим разрабатывает 
страшный план захвата власти на всей Земле. 
Илай должен спасти остатки человечества от 
гибели и защитить девушку, которую он успел 
горячо полюбить.

«КНИГА ИЛАЯ»
Драматический боевик, приключения, вестерн, (США), 2010 год. 
«Пролетарий», «Спартак».

ФИЛАРМОНИЯ, ТЕАТРЫ

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

15 января «Русский абонемент», концерт с участием лауреатов республиканских и междуна-
родных конкурсов.
16 января «Вечер оперетты», звезды петербургской оперетты и Академический симфониче-
ский оркестр Воронежской филармонии. В программе – арии и дуэты из оперетт И. Кальмана, 
Ф. Легара, И. Штрауса.
17 января «Поэтические вечера». Театр поэзии «Элегия» представляет «Царствие музыки», лите-
ратурные образы в операх великих композиторов.
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР  ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48

Они лежат на столе, покрытом плюшевой скатер-
тью, в каждой гостиной – пухлые, с золоченым 
обрезом и металлическими застежками, битком 
набитые бородатыми, безбородыми, молодыми и 
старыми лицами.
Мнение, что альбом фотографических карточек – 
семейная реликвия, сокровище воспоминаний и 
дружбы, совершенно ошибочно. Альбомы выдума-
ны для удобства хозяев. Когда к ним является в го-
сти какой-нибудь унылый, обворованный жизнью 
дурак, когда этот дурак садится боком в кресло 
и спрашивает, внимательно рассматривая узоры 
на ковре: «Ну, что новенького?», – единственный 
выход для хозяев – придвинуть ему альбом и ска-
зать: «Вот альбом. Не желаете ли посмотреть?..»

19 января «Альбом», семь способов соблазнения, А. Аверченко

13 января «Электра и Орест», трагедия, Еврипид.
15 января «До и после», драма, Роланд Шиммельпфенниг.
16 января «Калека с острова Инишмаан», драма в двух действиях, Мартин Макдонах.
17 января «Геда Габлер», драма в четырех действиях, Генрих Ибсен.
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
им. А. КОЛЬЦОВА ул. Театральная, 17. Тел.:55–54–72, 55–54–98

13 января «Женитьба Фигаро», комедия в двух действиях, П. Бомарше.
14 января «Собачье сердце», комедия в двух действиях, М. Булгаков.
15, 18 января «Ненормальная», комедия в двух действиях, Н. Птушкина.
16 января «Без вины виноватые», комедия в двух действиях, А. Н. Островский.
17 января «Утиная охота», драма-комедия в двух действиях, А. Вампилов.

МУЗЕИ

ВЫСТАВКИ

МУЗЕИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

им. И.Н. КРАМСКОГО пр-т Революции, 

18. Тел.: 55–38–67

Постоянная экспозиция: «Русская и западноев-
ропейская графика ХVIII–ХХ веков», «Советское 
искусство», «Античное искусство», «Западноев-
ропейское искусство», «Древний Египет и Древ-
ний Рим».
До 31 января фотовыставка работ Екатерины 
Рождественской.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 

им. И. С. НИКИТИНА 

ул. Никитинская, 19. Тел.: 52–24–59

Выставки «А. Кольцов: жизнь и творчество», 
«И. Бунин», «А. Платонов», выставки книг из 
фондов музея «А. Кольцов в изданиях ХIХ–ХХI 
веков».
Мемориальные кабинеты А. И. Эртеля и Н. А. За-
донского.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА МАРИИ МОРДАСОВОЙ 

пл. Ленина, 9, кв. 32. Тел.: 55–67–32

«Мария Мордасова. Жизнь и творчество». Костю-
мы, письма, фотографии, 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 быв-
шей 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 «ДИВНОГОРЬЕ» 

Лискинский район, хутор Дивногорье. 

Тел.: (47391) 2–12–17, 5–91–11

Экскурсии по предварительной договоренности.
Пещерные меловые церкви, меловые столбы, 
развалины Маяцкого городища.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КОСТЕНКИ» 

Хохольский район, с. Костенки, 

ул. Солнечная, 2.

Тел.: 30–07–55, 20–55–26.

Стоянки каменного века (палеолита).

В главных ролях: Джордж Клуни, Вера Фар-
мига, Анна Кендрик, Джейсон Бейтман, Эми 
Мортон, Мелани Лински, Дж.К. Симмонс, Сэм 
Эллиотт, Дэнни МакБрайд, Зак Галифианакис.
Райан Бинэм – корпоративный юрист – все 
свое время проводит в командировках. Образ-
цовый потребитель, он преуспел в корпоратив-
ных связях, но не в личной жизни. Отношения 
на одну ночь для него просто часть длинного 
списка с люксами отелей, арендованными 
автомобилями, электронной почтой и сообще-
ниями на автоответчике. Постоянные разъез-
ды отдалили его от родной семьи, а свою он 
так и не создал. Порой Райану кажется, что в 
небе существует отдельное государство. Пункт 
регистрации в аэропорту в нем граница, пи-
тание на борту – местная кухня, премиальные 
мили – валюта. Да, он налетал много миль, до 
рекордного одного миллиона ему осталось со-

«МНЕ БЫ В НЕБО»
Мелодраматическая комедия, 
драма, США, 2009 год. «Спартак».

всем немного. Накопление и подсчет преми-
альных миль очень занимают Райана, ведь он 
считает их своей неотъемлемой частной соб-
ственностью, способной осуществить его меч-
ты. Тем очевидней окажется бессмысленность 
его надежд, когда компания, управляющая 
начислением иллюзорных бонусов, изменит 
правила игры.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

им. И. С. НИКИТИНА пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91

Книжные выставки широкого просмотра: До 15 января «Кудесник детской музыки», к 105-летию 
композитора, педагога Дмитрия Кабалевского (сектор кинофонофотодокументов). До 20 янва-

ря «Время. Журнал. Читатель» (отдел редких и ценных книг). «Воронеж. Родина. Любовь», к 80-
летию со дня рождения поэта Анатолия Жигулина (отдел краеведения). До 30 января «Песни его 
не стареют», к 85-летию со дня рождения российского композитора Вениамина Баснера (отдел 
музыкально-нотной литературы). «…Владеет секретом танцевального артистизма», к 100-летию 
со дня рождения российской балерины Галины Улановой (отдел музыкально-нотной литературы). 
До 31 января «Полнее осознавая прошлое, мы уясняем современность», к 75-летию со дня рож-
дения воронежского композитора, члена Союза композиторов, заслуженного деятеля искусств 
Ставонина Трофимовича (отдел музыкально-нотной литературы).
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Самые известные студенты страны – звезды сериала «Универ» – этой зимой отдыхали не 
в Таиланде или Египте, а в Воронеже! Таня (Валентина Рубцова) и Саша (Андрей Гайдулян) 
побывали в нашем городе и провели грандиозную вечеринку. Мы встретились с ними и 
расспросили ребят о съемках, гонорарах и личной жизни.

«Универ» на каникулах

В одной из серий Саша поет: «В нашей Солнечной Системе ровно девять штук 
планет, на Земле есть атмосфера, на других планетах нет!» На самом деле, в солнечной системе 
планет восемь, так как 24 августа 2006 года Международный астрономический союз официально 
лишил Плутон статуса планеты. Также ошибка в том, что атмосфера есть у Венеры и Марса.

«Универ party» проводится по всей России с большим ажиотажем. Количество 
воронежцев, желающих потусоваться в компании Саши и Тани, исчисляется тысячами, однако 
клуб, в котором проходила вечеринка, вместить всех не смог. Счастливчиками, получившими 
приглашения, стали 800 человек, которые выиграли билеты, участвуя в различных викторинах.

Предыстория
По сюжету Саша – сын известного олигарха – 

отказывается идти по стопам отца: поступает на 
астрономический факультет и селится в клас-
сической общаге, с ее ежедневными проблема-
ми. С ним в блоке живут блондинка-красавица 
Алла, умненькая Таня, туповатый спортсмен 
Кузя и жигало Гоша. Уже одной этой компании 
хватило бы на смешной сюжет. Но в их и без 
того интересную жизнь постоянно вмешивается 
папа Саши.  

Все идет по плану
Сейчас показывают третий сезон «Универа», 

на очереди – съемки четвертого. Актеры, конеч-

но, в цейтноте, но и им требуется отдых. Решив 
совместить приятное с полезным, Андрей и Валя 
отправились в Воронеж.

В первый день пребывания в нашем городе не 
было ни одной свободной минутки: эфир на ра-
дио, запись эксклюзивного выпуска переда-
чи на ТВ, пресс-конференция – и фирмен-
ная вечеринка. На вторые сутки актеры 
отправились на прогулку по Воронежу. 
Как выяснилось, Андрею наш город чем-
то напомнил родной Кишенев. А Валя 
пришла в полный восторг от памят-
ника Белому Биму и… воронежских 
конфет. В интервью она призналась, 
что в прошлый приезд в Воронеж 
ела их в таких количестве, что потом 
пришлось перекраивать гардероб.

Саша сбежал из 
университета в Англии, 
чтобы встретить свою 
любовь – Таню – отличницу 
с устойчивыми моральными 
принципами и не менее 
устойчивой склонностью 
к скандалам

– В сериале вы играете отличницу. А в жизни 
соответствуете своему экранному образу?

– Да что вы, я его полная противоположность! В 
школе я не отличалась высокой успеваемостью, все спи-
сывала у соседки. Мне было некогда, поскольку я зани-
малась спортивной акробатикой, посещала театральную 
студию. И мне это было куда интереснее, чем алгебра-
геометрия.

– Помните, на что потратили свой первый го-
норар?

– Я себе туфли купила очень хорошие. Дорогущие, на 
шпильке. До сих пор носятся, они у меня как талисман – 

А вам нравится?
«Универ» –  первый российский авторский ситком, быстро за-

воевавший горячую любовь телезрителей. По данным TNS Рос-
сия, каждый день его смотрят от 14% до 30% телезрителей Во-
ронежа в возрасте от 6 до 54 лет. Кому-то он дает возможность 
отвлечься от будничных заморочек, расслабиться и посмеяться. 
Но есть и противники этого «несерьезного» кино.
ЮРИЙ, студент, 19 лет:

– Сериал – супер! Смотришь и узнаешь свою общагу. У нас тоже есть 
блондинки Аллочки, отличницы Танюши, ловеласы Гоши и туповатые чува-
ки, типа Кузи. Жаль, только олигархов нет. Это фильм для нас и о нас. Ноч-
ные бдения, лапша быстрого приготовления, вечеринки, любовь и извеч-
ные вопросы: «Когда же я поем? Посплю? И когда все это закончится?»
МАРИЯ, бухгалтер, 32 года:

– Смотрю «Универ», если есть время. Этот ситком дает мощный за-
ряд позитива, хотя местами он пошловат. Но после работы, когда голова 
все еще забита делами, а тело уже отказывается функционировать – 
самое то.
Антонина ТИХОНОВНА, пенсионерка, 67 лет:

– Честно говоря, ни разу не видела. Но могу представить себе, что 
там показывают! Сейчас вообще нормальных фильмов нет. Снимают не 
понятно для чего. Я думаю, что любой сериал должен нести определенную 
идею, учить чему-то хорошему, доброму, светлому. Если в нем это есть – 
значит, работа удалась, нет – деньги выброшены на ветер.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Валентина РУБЦОВА:

«Новый год 
я встретила в Сочи!»

–Вас не напрягает возрастающая популярность?
– Немножко надоело, но лучше, когда популярность есть, чем когда 

ее нет.
– Звездной болезнью не страдаете?
– Зачастую я не доволен результатом своей работы, но бывают сцены, 

которые спасают от депрессии. Которые смотришь и дума-
ешь: «Вот это класс! Это то, что надо» 

– Как вы попали в «Универ»?
– Пришел на кастинг, и все. У меня в жизни был 

не очень хороший период, и я мотался по всем ка-
стингам в поисках любой работы. До этого сериала 

снимался только в эпизодах. Раз 6-7. Хотя окон-
чил московский Институт современного 

искусства, актерский факультет.
– Наверное, были счастливы, 

получив эту роль?
– О да! Особенно, когда получил 

первый гонорар. Подумал еще: «Нор-
мально артисты зарабатывают!» Тог-
да я еще почту разносил, подраба-
тывал. Помню, в первый съемочный 
день пришел с тележкой. Так неу-

добно было! Но я ее заныкал куда-то, 
чтобы никто не увидел. А когда получил 

деньги, накупил дорогущих пирожных и 
всяких косметических средств и поехал к 

своей девушке. Подарки родителям поку-
пал уже позже. Они у меня далеко живут.

– Маму и папу часто навещаете?
– Раз в полгода. Они же в Кишиневе. 

Папа – подполковник МВД, мама – учи-
тельница в школе. Ездил к ним на Новый 
год.

–У вас есть роль-мечта?
– Мне бы хотелось сыграть что-нибудь 

эдакое. Хотя я, конечно, понимаю, что в 
основном я комедийный актер – типаж 
такой! И меня это нисколько не смущает. 
Мой кумир – Евгений Леонов. Я просто 
обожаю этого артиста и хочу быть на него 
похожим.

Андрей ГАЙДУЛЯН:

«Мой кумир – Евгений Леонов»

парадно-выходные, лаковые. Берегу их для 
выходов в свет и фотосессий.

– Где и с кем вы встречали Новый 
год?

– Вначале у нас был корпоратив, кото-
рый мы отметили со всеми вытекающими 
последствиями. А затем я и мой любимый 
поехали в столицу зимних Олимпийских игр 
– город Сочи. 

– Нет желания сняться в серьезном кино?
– Я работаю над этим, понимая, что нужно мно-

гому научиться. Но это не значит, что сейчас я играю 
в легком жанре – заставить смеяться еще труднее, 
чем заставить плакать. Несколько лет я работала в 
театре, но там как-то без серьезных ролей обошлось 
– все Сыроежки, да Красные Шапочки. Долго «сне-
гурила». На всех елках Снегурочкой была! А еще мне 
посчастливилось сыграть в великом мюзикле «Кэтс» 
и стоять на одной сцене с композитором Эндрю 
Ллойд Вебером.
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ГОРОСКОПКРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Свод правил верующих евреев 4. Наука о законах мышления  7. Титул помещика в Турции 9. Крестьянский дом с землей 10. 
Каменный пояс (устар.)  11. Крупнейшая река в Сибири  12. Единица площади в Англии 0,4 га  13. Исчезнувшая буква русского 
алфавита  14. Морской рак  15. Телега в Ср. Азии   17. Имя лодки Одиссея  18. Красная рыба  21. Ср. -Азиатский Бард  22. 
Горная гряда Юж.  Америки  23. Пряное растение  25. Подземное млекопитающее  26.  «Коллектив» плодовых деревьев  27. 
Самая длинная река мира  28. Средневековое оружие воина  29. Большое селение крестьян  30. Полуостров Севера России  
32. Ямка на животе  33. Пуля, порох, капсюль в гильзе  34. Прозвище тюрьмы в Санкт-Петербурге  
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Плавающая ледяная гора  3. Продукт деятельности пчелы  5. Цель футболиста  6. Торжественная  хоровая песня  7. Абориген 
Ближнего  Востока  8. Зрительные, слуховые, эмоциональные восприятия 14.  Высокий столб как монумент или опора здания  
16. Цирковой гимнаст  19.  Часть города у его границы  20.  Тот, кому написано письмо  24. Срезанные и связанные в пучок 
стебли злаков  25. Насильно всунутая в рот тряпка  29. Бесплатный продукт в мышеловке  31.  Длина в 4,5 км во Франции

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Пиано  4.Сени  5.Маис  7.Тит  8.Занос  9.Отс  11.Кот  15.Дно  16.Икс  18.Акр  19.Уха  20.Рак  22.Бор  
23.Тур  24.Нос  26.Угроза  29.Апатит  32.Гуж  33.Рим  34.Ендова  37.Треска  39.Ров  41.Ухо  42.Шов  44.Лот  46.Аир  47.Пси   
48.Сет  49.Аул   50.Кок   54.Акт   55.Анчар  56.Уют   57.Акын  58.Корт   59.Грива  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Пиза  2.Анна  3. Омск  4.Стокс  6.Собор   7.Токио  10.Садко  12.Таро  13.Юрта  14.Кура  15.Дама  
17.Кружево  21.Антраше  22.Багор  25.Сомов  27.Род  28.Зов  30.Пэр  31.Тис  35.Овал  36.Аура  37.Топь  38.Ерик  40.Олива   
43.Ответ  45.Тафта  48.Скаут  51. Ганг  52.Очки  53.Арка

13 января Васильев вечер. Щедрованье. Если в ночь  
 ветер дует с юга – год будет жарким и благо-
 получным, с запада – к изобилию молока и 
 рыбы, с востока – жди урожая фруктов.
14 января Новый год. Васильев день. 
 Если будет туман – к урожаю.
15 января Сильвестр. Куриный праздник. 

16 января Снегу надует – хлеба прибудет.
17 января Собака растягивается на полу и спит, 
 раскинув лапы, – к теплой погоде.
18 января Крещенский сочельник – голодный вечер. 
 Полный месяц – к большому разливу.
19 января Крещенье. 
 Коли метель, то мести ей и через три месяца.

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 13 - 19 января 2010 г.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

-14-10-6-6 -10-8 -15-15 -17-13-18-14

ЧЕТВЕРГ 14 ЯНВАРЯCРЕДА 13 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА 15 ЯНВАРЯ СУББОТА 16 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 19 ЯНВАРЯПОНЕДЕЛЬНИК 18 ЯНВАРЯВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ЯНВАРЯ

-20-15

Овен 
События в середине января будут развиваться медленно, давая возможность осмотреться по сто-
ронам и остановиться на самом главном. Начало новых дел отложите на конец месяца, а пока 
доводите до блеска и совершенства то, что есть. Возможен неожиданный результат переговоров. 
Прагматичные интересы будут на первом месте, а романтические получат импульс, если обе сто-
роны продемонстрируют серьезные намерения. 

Телец
Все контакты этой недели будут отмечены активным энергообменом. Кто-то вдохновляет вас, 
кого-то – вы. Не торопитесь начинать новые дела прямо сейчас, но постарайтесь сосредоточить в 
своих руках все нужные контакты. Без особых усилий с вашей стороны могут решиться проблемы. 
Будет много новостей издалека, кто-то из старых друзей или партнеров может появиться в вашей 
жизни с новыми идеями и предложениями. Удачная неделя для дальних поездок.

Близнецы
Солнце на этой неделе встречается с Меркурием и Венерой, знаменуя начало нового витка собы-
тий. Важно то, что проявится намеком, идеей, темой в разговоре. Вам нужно уловить тенденцию и 
начинать думать в новом направлении. Симпатии, которые получат импульс на этой неделе, могут 
оказаться устойчивыми, с хорошими перспективами. 

Рак 
Неделя уникальная, хотя далеко не все зависит от вас. Вам нужно правильно воспользоваться 
переменами, интуитивно почувствовать, какие события назревают. По части интуиции вам нет 
равных, но не меньшее значение будут иметь и старые налаженные связи, симпатии, родственные 
отношения. В выходные не переедайте, отдых планируйте активный.

Лев 
На этой неделе вам предстоит важная встреча или новость, которые могут существенно повлиять 
на планы всего года. Даже если у вас много дел, не отказывайтесь от приглашений. Сейчас вы 
нарасхват, и окружающие демонстрируют в отношении вас серьезные намерения. Пользуйтесь 
моментом, пока все ясно и понятно, поскольку конец января обещает вам не менее интересные, 
но более запутанные события. 

Дева 
До конца января не следует торопиться с началом новых дел, однако стоит уделить максимум 
внимания идеям и предложениям, которые еще не оформились, но уже прозвучали. Многое из 
того, что сейчас происходит, изменится и дополнится. Хорошее время, чтобы исправить прошлые 
ошибки, с кем-то помириться. В первую очередь это касается личных отношений.

Весы 
Стройте на этой неделе прекрасные планы. Январь – уникальный месяц для формирования пер-
спектив на год. Но ничего нового до конца января не начинайте. Ведите переговоры с партнерами, 
устраивайте семейные советы, обсуждайте будущее, не упуская ни одной мелочи. В выходные 
воздержитесь от крупных трат. Если возьметесь за какое-то дело, доведите его до конца.

Скорпион 
Как сжатая пружина, начинают проявляться перемены в личных отношениях. Вам сейчас сложно 
удержаться от активных действий. Но в конце января вас ждет много новостей и событий, и пока 
лучше не торопиться с решениями. На этой неделе актуальны темы, которые возвращают вас к 
прежним связям и увлечениям. Если вас приглашают возобновить учебу, занятия в секции, спор-
тивные тренировки, воспользуйтесь такой возможностью.

Стрелец 
Не ограничивайте себя в удовольствиях. Полезный шанс или предложение вы все равно не про-
пустите. Все мероприятия этой недели будут связаны с организационными вопросами, а в личных 
отношениях с обсуждением глобальных планов на год. Это время, когда вы говорите себе – все 
или ничего. И обстоятельства подстроятся под вас, вы поймете, как действовать дальше. В вы-
ходные избегайте крупных трат.

Козерог 
Эта неделя может быть отмечена принятием какого-то важного решения. Вполне вероятно, что к 
этому подтолкнут обстоятельства или ощущение, что уже пора оставить в прошлом несбывшиеся 
надежды и испытать свое счастье в новом проекте или отношениях. Не пропускайте зарождаю-
щиеся знаки симпатии, но и не торопите события. Во всех важных вопросах постарайтесь занять 
доминирующую позицию, но с учетом интересов другой стороны.

Водолей 
Общение с коллегами и друзьями на этой неделе наполнит вашу жизнь позитивными эмоциями, 
новыми идеями и вдохновением. Вы можете вплотную приблизиться к принятию важного реше-
ния. Но пока не оповещайте о нем окружающих. Что-то вам еще предстоит додумать, получить до-
полнительную информацию. В начале недели действуйте расчетливо. Мелочи жизни будут играть 
определяющую роль в ваших глобальных планах.

Рыбы 
Важные перемены намечаются в коллективе. Это время как нельзя лучше подходит для обсужде-
ний по типу «как будем жить дальше?». Прагматичные интересы поставьте во главу угла. Остав-
ляйте больше времени для личных интересов, мероприятий для красоты и здоровья. В выходные с 
особой тщательностью выбирайте для себя продукты питания: берегите свое здоровье.


