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Рядом с источником святого Митрофана, который является покрови-
телем города, будет построен епархиальный паломнический комплекс
Рядом с источником святого Митрофана, который является покрови-
телем города, будет построен епархиальный паломнический комплекс
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Им стал проект «Воронежского 
завода полупроводниковых приборов 
– Сборка» по разработке технологии 
3D-сборки. Полученный с помощью 
такой технологии продукт будет приме-
няться в различных областях – медицине, 
телекоммуникациях, энергетике, а также 
спутниковой навигации.

Трехмерная сборка позволит не 
только снизить себестоимость микро-
электронных изделий, но и сделает их 
надежнее – а это в свою очередь повысит 
конкурентоспособность продукции рос-
сийских производителей электроники.

Проект будет реализован в два этапа: 
на первом, в 2010–2012 годах, орга-
низуют производство электрохими-
ческих материалов, также создадут 
опытное производство электронных 

изделий на основе 3D-сборки. На втором,  
в 2013–2015 годах, предполагается рас-
ширить эти производства. 

приоритет российским чипам
Тем временем российские мини-

стерства разрабатывают законодатель-
ные инициативы, чтобы поддержать 
микроэлектронику. Отрасль должна 
стать базой для отечественной оборон-
ной продукции. В настоящее время 95 %  
чипов для этих нужд поставля-
ются из-за рубежа. Поэтому задача  
Минобороны, Минпромторга, Роскос-
моса и Росатома – выработать меха-
низм для наращивания доли оте-
чественных чипов. В свою очередь 
Госдума РФ, Минэкономразвития, 
Минфин и Минпромторг разработают 
меры налогового стимулирования 
производителей. Также российские 
микроэлектронные компании полу-
чат приоритет при распределении 
госзаказов. Это значит, что победить 
в конкурсе они смогут даже с тем 
условием, что стоимость их продук-
ции будет выше, чем у иностранных 
конкурентов. 

Российские чипы предлагается 
использовать в идентификационных 
документах, в системах для шифрова-
ния персональных данных и в радио-

На заседании фракции «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Воронежской областной 
думы поднимался вопрос о необхо-
димости активизировать участие 
парламентариев в работе сессий райсо-
ветов народных депутатов. Секретарь 
регионального политсовета партии, 
вице-спикер облдумы, руководитель 
фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Ирина Транькова отметила также 

необходимость повысить эффектив-
ность работы с наказами избирателей: 
когда это возможно, помогать за счет 
личного участия, в том числе финансо-
вого, в других случаях – содействовать 
включению «проблемных» объектов в 
региональные и федеральные целевые 
программы.

Руководитель аппарата губернатора 
и правительства Воронежской области 
Юрий Агибалов представил депута-
там-единороссам зампреда областного 
правительства, руководителя департа-
мента промышленности, транспорта, 
связи и инноваций Александра Гусева, 
кандидатуру которого губернатор 
внес на утверждение в региональный 
парламент: «Все вы прекрасно знаете 
Александра Викторовича, который в 
последнее время параллельно испол-
нял обязанности первого заместителя 
председателя правительства. У него 
богатая трудовая биография. Его 
работа в правительстве свидетель-
ствует о том, что это профессионал, 
который находится на своем месте, 
знает проблемы, может отстаивать 
свою точку зрения на всех уровнях».

Депутаты-единороссы единогласно 
поддержали кандидатуру, предложен-
ную губернатором Алексеем Гордеевым. 
Как впоследствии – и Областная дума.

Лидер воронежских единорос-
сов поблагодарила всех депутатов, 
которые приняли участие в форуме 
«Слышать людей, работать для 
людей!», посвященного двухлетию 
создания Региональной обществен-
ной приемной Владимира Путина. 
Ирина Транькова и руководитель 
Региональной общественной при-
емной Вячеслав Астанков вручили 
депутатам почетные грамоты «за 
результативную работу, активную 
гражданскую позицию и в связи с 
двухлетием РОПП».

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
308

реклама

натяжные потолки многообразные как мир

11 лучших проектов по итогам конкурса, который в этом году провел Департамент образования, на-
уки и молодежной политики в рамках реализации областной целевой программы «Молодежь (2007–2011 годы)», 
получат финансовую поддержку из областного бюджета. Всего на конкурс было подано более 60 проектов от 
молодых жителей Воронежа и области.

на 87,49 % выполнила план по выработке электроэнергии за сентябрь 
Нововоронежская АЭС. В этом месяце она выработала 702,6 миллиона кВт. час электри-
ческой энергии. Всего за девять минувших месяцев Нововоронежская АЭС выработала  
9 928,8 миллиона кВт. час электроэнергии.

воскресная школа открылась по благословению ми-
трополита Воронежского и Борисоглебского Сергия в Воронеже, 
в Благовещенском Кафедральном соборе, 3 октября.

напоминаем, что в октябре на базе Региональных обще-
ственных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина проводятся мастер-классы по пенсионному законодательству.  
По всем вопросам обращайтесь по телефону 61–99–90.

 городские новости

Дорогие педагоги!

Сельская школа областного значения В Воронеже откроется «трехмерный» центр
Какой проект воронежских специалистов получил одобрение в «Роснано»?

Фракция «Единой России» Воронежской областной 
думы единогласно поддержала кандидатуру 
Александра Гусева на должность вице-губернатора 

С праздником вас, дорогие учителя!
Мы от всего сердца поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем учителя!
Будущее любой державы – это дети. И то, какими 
они вырастут, во многом зависит от преподавателей. 
Школьные годы занимают особое место в жизни 
каждого человека. Это время, когда мы не только 
получаем знания, но и учимся любви и уважению к 
старшим, своему городу, своей Родине. И постигать 
эту мудрость нам помогаете вы, дорогие учителя. 
Воронеж всегда славился своими выдающимися 
педагогами. Об этом говорят высокие показатели 
ЕГЭ выпускников, призовые места, которые учи-
теля занимают на ежегодных общероссийских 
конкурсах. Неслучайно министр образования 
Андрей Фурсенко, недавно посетивший Воронеж, 
отметил успехи в сфере образования. И у нас есть 
все основания верить, что ваша преданность делу, 
профессионализм, основанный как на традициях 
отечественного образования, так и на использова-

нии современных технологий преподавания, помогут воспитать 
здоровое, активное поколение. Желаем всем учителям здоровья, 
счастья и много талантливых учеников!

Глава городского округа г. Воронеж Сергей Колиух
Председатель Воронежской городской Думы Александр Шипулин

Каждый из нас помнит своего первого учителя, который не просто 
открыл  дверь в класс, а широко распахнул окно в  удивительный мир 
знаний, помог обрести новых друзей. Год за годом мы становились 
умнее, постигали азы самых разных наук, учились быть надежными 
людьми. Мы вспоминаем своих любимых педагогов, которые помогли 
нам найти свое место в жизни и предопределили выбор профессии.
Как бы ни менялось время, но для российского учительства школа 
была и остается не только образовательной площадкой, но и той сре-
дой, в которой формируется, воспитывается юная личность. Такое 
понимание предназначения школы заслуживает самой высокой 

оценки  и реальной поддержки общества и государства. Недаром нынешний 2010 год 
был объявлен Годом учителя.
Уважаемые педагоги! Какие бы тревоги ни посещали вас в повседневных школьных 
буднях, думаю, они все-таки отступают перед осознанием значимости вашего труда, 
вашей миссии. Поколение за поколением вы провожаете в большую жизнь своих 
учеников. И снова принимаете в свое сердце маленьких беспомощных первоклашек 
и ведете их за собой, не оставляя никого без чуткого внимания, доброго взгляда,  
а порой и строгого замечания –  все во благо детства и юности.
Вам мы обязаны будущим России, вам – наша признательность и благодарность.
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем учителя! Желаю вам благо-
дарных и жадных до знаний учеников! Здоровья, семейного благополучия, успехов 
и много счастливых, светлых дней!

Секретарь регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ», заместитель председа-
теля Воронежской областной думы Ирина Транькова

Учителя школы в селе Губарево Семилукского района отметили профессиональный праздник.

Справка «гЧ»

мнение

Открытая в 1962 году Губаревская средняя общеобразова-
тельная школа располагается в приспособленном здании 
бывшего барского дома, построенного в XVIII веке (усадьба 
Лосевых-Сомовых), которая является памятником истории 
и архитектуры и состоит под государственной охраной.  
В 2007 году школа была награждена  почетным знаком  
«За активную работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации» Центра при Правитель-
стве Российской Федерации.

Сергей николаевич Стукалов, 
директор школы:
– Традиция отмечать День учителя в 
нашей школе сложилась давно: каждый 
год мы проводим День самоуправления: 
уроки вместо педагогов ведут сами уче-
ники. Есть дети, которые решили стать 
преподавателями, и в этот день они мо-
гут показать все свои знания и умения. 

День учителя очень важен не только для нашего коллектива, 
но и для школьников, ведь от своих учителей мы получаем не 
только образование, но и воспитание. Лично я, даже спустя 
годы, всегда вспоминаю своих первых учителей!

анастасия александровна рукина, 
учитель английского языка:
– Больше всего в моей профессии меня, 
конечно, радуют дети. Наши ученики 
всегда дарят нам хорошее настроение и 
заряд бодрости, ведь они такие добрые, 
воспитанные, искренние и непосред-
ственные! Я в этой школе работаю пя-
тый год и могу с уверенностью сказать, 

что, несмотря на все трудности, которые испытывают учителя 
сельских школ, я никогда не пойду преподавать в городское 
образовательное учреждение. Ни разу не пожалела о том, что 
работаю в такой замечательной школе!

5 октября, в День учителя, с коллективом школы 
встретился депутат Государственной Думы РФ 
Сергей Чижов. В лучших традициях небольших 
школ в МОУ Губаревская СОШ царит камерная 
атмосфера: здесь все друг друга знают, каждому 
ребенку уделяется внимание, а сами учителя 
занимаются не только образованием детей, но и их 
воспитанием. Сергей Викторович лично поздравил 
каждого педагога, вручил благодарственные письма 
тем, кто посвятил свою жизнь работе с детьми.

– Трудно переоценить тот вклад, который 
делают педагоги в подрастающее поколение. Они 
не только дают знания, но и воспитывают детей. 
Сейчас развитие школ – одно из приоритетных 
направлений государственной политики: при-
нимаются решения, направленные на повышение 
квалификации педагогического состава, повыше-
ние уровня знаний учеников и совершенствование 
материально-технической базы школ, – проком-
ментировал Сергей Чижов.

5 октября мэр Воронежа Сергей Колиух и Председатель 
Воронежской Городской думы Александр Шипулин про-
вели торжественный прием, посвященный Дню учителя.  

Воронежские учителя 
побывали на торжественном приеме 

На прием были приглашены лучшие работники обра-
зования городского округа: директора школ, учителя, 
педагоги дополнительного образования, воспитатели 
детских садов, являющиеся победителями конкурсов 
педагогического мастерства разного уровня. В ходе 
мероприятия участникам торжества были вручены 
почетные грамоты городской администрации и Гор-
думы за вклад в развитие муниципальной системы 
образования, а имена двух ее представителей включены 
в особую Книгу почета лучших педагогов городского 
округа, учрежденной накануне праздника. Ими стали 
директор муниципального образовательного учреж-
дения «Центр дополнительного образования детей», 
народный учитель Российской Федерации Альбина 
Золотарева и директор гимназии имени академика  
Н. Г. Басова, учебного заведения, внесенного в список 
ста лучших учебных заведений страны, заслуженный 
педагог России Светлана Смирнова. 

 В приветственной речи участникам торжества 
Сергей Колиух выразил признательность воронежским 
педагогам за высокое мастерство, самоотверженную 
любовь к профессии и сердечную теплоту, благодаря 
которым «школа становится для детей настоящим 
вторым домом». Александр Шипулин подчеркнул, что 
нынешний год, получивший статус Года учителя, «не 
только получился особенно насыщенным для всего 
учительского сообщества, но и внес большую лепту в 
повышение престижа профессии педагога».

Сергей Чижов 
лично поблаго-
дарил каждого 
учителя за вклад в 
развитие образо-
вания в поселке

100,8 % составил рост цен на товары  
и услуги за сентябрь. Как сообщи-
ли в Воронежстате, в сентябре по 
сравнению с предыдущим месяцем 
максимальное повышение цен заре-
гистрировано на куриные яйца – на 
46,1 %. Продолжилось подорожание 
манной (на 17,3 %) и гречневой крупы 
(на 13,2 %), гороха и фасоли (на 4,5 %).  
Существенный прирост цен отмечен 
на морковь, свеклу, картофель, чеснок 
(на 3,2 %–15,4 %), бананы (на 22,7 %),  
груши (на 6,9 %), яблоки (на 1,1 %). Воз-
росли цены на сахар, молоко и молоч-
ную продукцию, подсолнечное масло  
(на 2,8 %–9 %). В меньшей степени по-
высились цены на хлеб, муку и макарон-
ные изделия (на 1,9 %–3,3 %). Вместе с 
тем, зафиксировано падение цен на по-
лукопченую колбасу, свинину, баранину, 
говяжью печень (на 0,4 %–4,1 %), а также 
на капусту, репчатый лук, апельсины и 
лимоны (на 4 %–26,4 %).

на 13,8 % выросла арендная плата за 
однокомнатную квартиру в сентябре. 
Также отмечен рост абонентской платы 
за радиоточку – на 18,2 %, оплаты заня-
тий на курсах иностранных языков и про-
фессионального обучения – на 14,8 %  
и 9,2 % соответственно. Вместе с тем, 
значительно снизилась плата за проезд в 
поездах дальнего следования – на 14,6 %,  
а также стоимость санаторно-оздорови-
тельных услуг – на 9 %.

10 дипломов получил Воронежский 
театр кукол на Всероссийском фести-
вале театров кукол городов-героев и 
городов воинской славы «Серебряный 
осетр». Всего в фестивале приняли уча-
стие 17 субъектов Российской Федера-
ции, а также страны ближнего зарубе-
жья. На фестиваль Воронежский театр 
кукол привез спектакль по рассказу  
А. П. Чехова «Каштанка». 

«лидер в образовании». Награжде-
ние победителей Воронежского област-
ного конкурса состоялось во Дворце 
творчества детей и молодежи 4 октя-
бря. В номинации «Высшее профессио-
нальное образование» диплом победи-
теля был вручен ректору Воронежского 
государственного университета про-
фессору Владимиру Титову.

Хотите быть в курсе важных со-
бытий? добро пожаловать на 

infovoronezh.ru. лента новостей 
infovoronezh.ru обновляется в режи-
ме реального времени. приглаша-
ем стать соавтором, постоянным 
гостем и участником дискуссий!

 �лента новоСтей

Татьяна КИРЬЯНОВА

Создание технологического центра  
трехмерной сборки микросхем в  
воронеже оценивается в 1,57 милли-
арда рублей, при этом финансовое 
участие корпорации «роснано» сос-
тавит около 300 миллионов рублей

Микросхемы, собранные по технологии 3D, будут 
применяться в медицине, телекоммуникациях, 
энергетике, спутниковой навигации

Анна ШУВАЕВА

 городские новости
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Святое место в запустении

– Среди верующих воро-
нежцев это место всегда было 
почитаемым и привлекало к 
себе внимание, поэтому Воро-
нежская и Борисоглебская 
епархия озаботилась тем, 
чтобы получить у городской 
администрации разрешение 
на строительство там храмо-
вого комплекса – паломни-
ческого центра, куда могли 
бы приезжать православные 
верующие даже из других 
регионов. Для этих целей спе-
циально оборудуются места 
для купания в источнике, где 
можно было бы совершить 
необходимые богослуже-
ния, – рассказал секретарь 
Воронежской и Борисоглеб-
ской епархии архимандрит 
Андрей Тарасов.

источник святителя 
митрофана известен в 
народе более 300 лет

Церковное предание 
гласит, что сам святитель 
Митрофан приходил сюда 
для уединения и молитв. 
Однако, спустя десятиле-
тия, это место стало иным. 
Запустение, несанкциони-
рованные свалки, пьяные 
компании – грустная, но, к 
сожалению, привычная кар-
тина того времени. Наконец, 
в 1993 году источник был 
передан епархии. С тех пор 
он заметно преобразился: 
из красного кирпича была 
выложена купальня, постро-
ена кабина для переодевания, 
оборудовано место, где удобно 
набирать воду.

второе дыхание источника

В 1998 году было начато 
строительство храмового ком-
плекса с купелями, а в 2009 
году здесь была совершена 
первая литургия.

– При храме создан Попе-
чительский совет, который 

активно участвует в строи-
тельстве. В него вошли те, 
кому небезразлична исто-
рия святого места: пред-
ставители администраций,  
архитекторы, руководители 
разных организаций, актив-
ные прихожане. Митрополит 
благословил напротив храма 
строительство культурно-
исторического центра, земля 
под который на сегодняш-
ний день находится в стадии 
оформления. Трудно сказать, 
когда конкретно завершится 
строительство храмового 
комплекса, из-за отсутствия 
постоянных источников 
финансирования, – рассказал 
настоятель храмового ком-
плекса святителя Митрофана 
Воронежского на источнике 
отец Михаил Попов.

По словам Андрея Тара-
сова, чтобы комплекс был 
полностью готов, в храме 
необходимо провести отде-
лочные работы, построить 
помещение для приема палом-
ников, благоустроить терри-
торию, обеспечить техниче-
ское оборудование источника. 
Чтобы запустить комплекс 
полноценно, потребуется 
порядка 50 миллионов рублей.

отравления… святой водой
Святые источники явля-

ются одними из любимых 
мест верующих воронежцев. 
Правда, в прошлое Крещение 
праздничное настроение горо-
жан было омрачено несколь-
кими случаями отравления… 
святой водой.

– Воду на Крещение нужно 
набирать там, где она освя-
щена. Но в народе бытует 
мнение, что в этот день вся 
вода, в том числе и та, которая 
течет из кранов, – святая. 
Если будет воспитываться 
культура употребления свя-
той воды – не будет никаких 
отравлений, – пояснил архи-
мандрит Андрей Тарасов.

Что касается качества 
воды на источнике святи-
теля Митрофана, там есть 
одна проблема: содержание 
нитратов чуть выше допу-
стимой нормы. Объясняется 
это тем, что горизонт этого 
источника проходит в город-
ской черте: он начинается в 
районе бювета возле Перво-
майского сада, неподалеку 
от Благовещенского собора, 
и через весь холм спускается 
вниз. На всем этом протяже-
нии – большой город с его 
сливными сооружениями и 
частным сектором.

– Несмотря на то, что мы 
вывешивали заключение 
санэпидемстанции и неод-
нократно предупреждали 
воронежцев, мнение горожан 
не меняется. Впрочем, это 
легко объяснить: если место 

святое, при очищении воды 
происходит некое благодат-
ное воздействие на нее, кото-
рое избавляет воду от того, 
что могло бы нанести вред 
человеку. В планах развития 
источника рассматривается 
возможность поставить спе-
циальные очистные сооруже-
ния, – рассказал секретарь 
Воронежской и Борисоглеб-
ской епархии.

Храмов станет больше?
Всего в Воронежской обла-

сти находится порядка 400 
церквей и храмов, больше 
сотни из которых, в основном, 
в сельской местности, не вос-
становлено. Один из таких 
памятников, Богоявленская 
церковь, находится в самом 
областном центре. На про-
тяжении трех лет студенты 
Воронежского государствен-
ного архитектурно-строитель-
ного университета вместе с 
молодежным отделом Воро-
нежской и Борисоглебской 
епархии выезжают на такие 
объекты: делают эскизный 
план храма, удаляют поросли, 
выносят из церквей строи-
тельный мусор, разбирают 
сваленные в кучу кирпичи, 
где возможно, закрывают 
контур, чтобы туда не заходил 
скот и не попадала вода. Пока 
за это время молодежи уда-
лось объехать 10–12 храмов.

более 100 храмов в на-
шей области нуждаются  
в восстановлении

С е й ч а с  в о р о н е ж ц ы 
активно пишут письма в 
епархиальное управление: 
жители Отрожки, Северного 
и Юго-Западного районов 
хотят, чтобы в городе появи-
лось еще порядка 15 храмов.

– Многие горожане и гости 
Воронежа, как правило, едут 
в Задонск, к источникам свя-
тителя Тихона, – там очень 
чистая родниковая вода.  
В определенный период вре-
мени в какой-то степени это 
было данью моде, восприни-
малось как экзотика. Навер-
ное, такое восприятие у неко-
торых горожан осталось и по 
сегодняшний день. Отрадно, 
что с начала возрождения цер-
ковного института в России, 
происходит некоторое изме-
нение в сознании по поводу 
купания в источнике или 
хождения в храм. Воронежцы 
стали более осознанно отно-
ситься к религии, –  рассказал 
архимандрит Андрей Тарасов.

Святитель митрофан был духовным наставником Петра I и оказывал царю поддержку в 
строительстве флота. Правитель в свою очередь с уважением относился к епископу: по ходатайству 
святителя Митрофана для некоторых воронежцев были уменьшены государственные повинности, что 
было нехарактерно для грозного царя, но объяснялось хорошими отношениями с владыкой.

Храм является частью четырехкупольного 
комплекса, имеющего форму каре. В центре комплекса – большой 
двор, окруженный галереями и церковными постройками, стилизованными 
под петровское барокко. В правом крыле храма высотой 32 метра обустроены 
мужские и женские купальни.

Воронеж станет центром 
православного туризма?
Рядом с источником святого Митрофана, который 

является покровителем города, будет построен 
епархиальный паломнический комплекс

Не секрет, что наша область богата религиозными объектами, 
которые могли бы привлекать православных паломников, в том 
числе и туристов. Многие из них связаны с именем святителя 
Митрофана, первого епископа Воронежского. В скором времени 
в областном центре появится паломнический комплекс, который 
будет расположен рядом со святым источником. 29 сентября со-
стоялась пресс-конференция, посвященная ходу строительства 
храмового комплекса по улице Софьи Перовской, 96.

 тенденции

Уважаемые читатели! Как вы 
думаете, почему храмы в на-
шей области приходят в запу-
стение? Как решить эту про-
блему? Позвоните в редакцию 
и поделитесь с нами своим 
мнением (тел.: 39–09–68).

Елена ЖУКОВА

Закон, защищающий пред-
принимателей от чрезмер-
ного внимания контролиру-
ющих органов, действует в 
России с 1 мая 2009 года. Что 
изменилось за это время, как 
нововведения повлияли на 
работу бизнесменов – стало 
ли проверок меньше? Чтобы 
обсудить насущные проблемы, 
представители бизнес-сообще-
ства встретились на семинаре, 
организованном Воронежской 
областной общественной орга-
низацией «Объединение пред-
принимателей». Дискуссия 
прошла с участием экспертов, 
сотрудников Роспотребнад-
зора, Государственной инспек-
ции труда, Государственного 
пожарного надзора, областной 
прокуратуры, Верхне-Донского 
Управления Ростехнадзора. 
Они напомнили предпринима-
телям об основных новшествах. 

пишите письма
Первое. В законе фигу-

рирует совершенно новое 
понятие. Теперь бизнесмен 
до того, как начать работу, 
должен уведомить органы о 
том, что открывает свое дело. 

Но это совсем не значит, что 
таким образом государствен-
ная регистрация в качестве 
индивидуального предприни-
мателя отменяется: уведомле-
ние станет дополнением к ней. 

«Документ предоставляется 
после госрегистрации и поста-
новки на учет в налоговом 
органе, но до начала деятель-
ности, – напомнила Ольга 
Козирацкая, начальник отдела 
юридического обеспечения 

Управления Роспотребнадзора  
по Воронежской области. – 
При этом такой порядок рас-
пространяется на определен-
ные виды бизнеса. Сюда входит 
торговля, бытовые услуги, 
общепит, транспортные пере-
возки, полиграфия». Предпри-
ниматели не должны забывать 
о том, что за предоставление 
недостоверной информации 
предусмотрен штраф. 

три дня до «часа икс»
Второе. Проверки должны 

проводиться не чаще чем раз в 
три года. При этом информа-
ция о том, какое предприятие 
и когда будет проверяться, 
размещается в Интернете, 
а о своем визите ревизоры 
предупреждают заранее – за 
три дня до «часа икс». Изме-
нились и сроки: для плановой 
проверки отведено 20 суток 
(для малых предприятий – не 
более 15 часов). 

Что касается внеплановых 
проверок, то каждая из них 
должна согласовываться с 
прокуратурой. В каких слу-
чаях она проводится? Есть 
несколько оснований: напри-

мер, если истек срок ранее 
выданного предписания об 
устранении прежде выявлен-
ного нарушения или поступила 
жалоба от потребителей.

В Роспотребнадзоре при 
этом отмечают: общества по 
защите прав потребителей 
имеют столько же полномочий, 
как и обычные потребители. 
Впускать их в подсобные поме-
щения, показывать документы, 
содержащие коммерческую 
тайну, не нужно. Штрафы – 
тоже не в их компетенции. 
«Они могут составить акт о 
нарушении и передать его нам, 
а мы уже проведем проверку», – 
пояснил представитель Роспо-
требнадзора. Чтобы избежать 
таких ситуаций бизнесменам, 
прежде чем пустить на порог 

ревизоров, нужно проверить 
документы и убедиться: про-
верка санкционирована. 

знакомые проблемы
У воронежских предпри-

нимателей, проштудирова-
вших за год закон «от корки 
до корки», особых вопросов по 
нововведениям не возникло. 
Интересовало другое. 

– Ко мне в магазин пришли 
милиционеры, «загрузили»  
10 бутылок водки – говорят, 
мол, изъяли для исследова-
ния, но документов при этом 
никаких не оставили, –  пожа-
ловалась одна из предпри-
нимательниц. – Это то, что 
я думаю, или действительно 
таков порядок проведения 
экспертизы? Предусмотрено 
ли пломбирование? Я лично 
таким проверяющим не дове-
ряю – где гарантия, что в этих 
бутылках потом не окажется 
что-то другое кроме водки?..

– Пломбирование не пред-
усмотрено по закону, а вот то, 
что не потребовали никаких 
документов, – плохо, – про-
комментировали эксперты. –  
Проверяющие не могут отби-
рать образцы продукции без 
составления протокола, впредь 
будьте внимательнее! 

Предприниматели озву-
чили и еще одну проблему, так 
знакомую большинству.

– Меня обязали заку-
пить вакцину и привить всех 
сотрудников. А они отказыва-
ются! Как подобное трактует 
закон: вакцинация – процедура 
добровольная или все же при-
нудительная? 

Представитель Роспотреб-
надзора обещал разобраться и 
уточнить информацию. 

– А к нам недавно явились 
сотрудники ГАИ якобы с про-
веркой пожарной безопасно-
сти. Знаю, что незаконно, но 
пришлось пустить: откажешь –  
себе дороже… 

– Конечно, это нарушение, 
и о подобном нужно сооб-
щать в прокуратуру, чтобы 
такое не повторялось: мы 
будем пресекать, – ответил 
предпринимателям Андрей 
Мостовец, младший советник 
юстиции, старший прокурор 
отдела Управления по над-
зору за соблюдением феде-
рального законодательства. 
– Мы ориентированы на то, 
чтобы все проверки осущест-
влялись законно. 

шаг навстречу
Мнения о новом законе в 

предпринимательском сообще-

стве практически едино. Это 
определенно положительный 
шаг для того, чтобы избавить 
бизнес от изматывающих про-
верок, уверены в «Объеди-
нении предпринимателей».  
И речь в данном случае идет 
о тех, которые часто исполь-
зовались как инструмент 
давления и проводились без 
нужды. Правда, и сегодня, по 
мнению бизнесменов, такие 
проверки случаются, но за 
всеми «поползновениями» 
следят сотрудники прокура-
туры. Поэтому воронежские 
предприниматели надеются, 
что со временем закон даст 
тот эффект, на который и был 
рассчитан, – а это, несомненно, 
скажется на развитии бизнеса.

индивидуальные предприниматели и юридические 
лица Воронежа могут ознакомиться с планом проведения плановых 
проверок на 2010 год на официальном сайте прокуратуры Воронежской 
области – www.prokuratura-vrn.ru. Информация выложена в разделе  
«План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Федеральный закон № 294-Фз «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля» ввел ряд новшеств и уточнил уже существующие нормы. 
Стоит заметить, что на налоговый, бюджетно-финансовый, милицейский, таможенный, 
миграционный и еще около десяти видов контроля этот закон не распространяется.

 бизнес

Бизнес – на доверии?Бизнес теперь проверяют не чаще чем один раз в три года.  
Но позитивным моментом, по мнению предпринимателей, яв-
ляется совсем не это. А то, что бесконечные внеплановые про-
верки, отнимающие массу сил, времени и нервов, осущест-
вляются только с письменного согласования с прокуратурой. 

Стало ли проверок меньше? С какими проблемами вам, предпринима-
тели, пришлось столкнуться после введения закона? Поделитесь с нами 
своим мнением. Ваши отзывы и комментарии мы ждем по телефону в 
редакции 39–09–68 или по электронной почте press@gallery-chizhov.ru. 

ваше мнение

информация о том, ка-
кое предприятие и когда 
будет проверяться, разме-
щается в интернете, а о 
своем визите ревизоры 
предупреждают заранее

Избавились ли предприниматели от лишнего прессинга? 

Татьяна КИРЬЯНОВА
Новый закон для бизнеса: 
проверки теперь проводятся не 
чаще чем один раз в три года

Прежде чем пустить на порог 
ревизоров, проверьте документы и 
убедитесь: проверка санкционирована

Проверяющие не могут 
отбирать образцы продукции 
без составления протокола
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без комментариев
Как только на пороге кабинета поя-

вились журналисты, один из задер-
жанных натянул на голову капюшон 
толстовки, второй закрыл лицо руками. 
«Приехали работу искать, – лаконично 
пояснили молодые люди. – Задержаны 
по подозрению в хранении и транспорти-
ровке оружия». На этом наше общение 
закончилось, так как ребята наотрез 
отказались отвечать на дальнейшие 
вопросы, мотивировав это тем, что все, 
что нужно, уже рассказали следователю.

Хамство до добра не доводит
Как выяснилось, их задержали  

в ходе ночной погони. Липчане обрати-
лись за помощью к сотрудникам опера-
тивного полка милиции, дежурившим 
в районе парка «Танаис». Просили 
показать дорогу. Но, выслушав ответ, 
вместо того, чтобы сказать спасибо, 
стали хамить и даже угрожать. Затем 
сели в BMW и попытались скрыться, но 
вскоре оказались в отделении милиции.

оружие «на всякий случай»
При досмотре автомобиля опе-

ративники обнаружили оружие, 
патроны, два ножа и марихуану. 
Мужчины пояснили, что при-
обрели пистолеты «на всякий 
случай» – для самообороны. 
А в Воронеж приехали, чтобы 
по-быстрому продать BMW. 
Покупателей не было, поэтому 
они решили снять квартиру и 
на некоторое время задержаться  
в столице Черноземья.

темное прошлое
По данным правоохранительных 

органов молодые люди нигде не рабо-
тали. Один из них был судим за убий-
ство. Второго вот уже несколько лет 
разыскивает мировой суд Липецка. 
Теперь парни «засветились» и в 
Воронеже. Им грозит до шести лет 
лишения свободы.

Цены на предлагаемые товары в 
десятки и сотни раз превышали реаль-
ную рыночную стоимость биологически 
активных добавок. Но, несмотря на 
это, продажа «панацеи» шла довольно 
бойко. На удочку межрегиональной 
преступной группировки в основном 
попадались пенсионеры и инвалиды.

Мошенники действовали на терри-
тории Москвы, Московской и Воро-
нежской областей, а также в других 
субъектах РФ с 2009 года. В нашем 
городе они «работали» под вывеской 

фирмы «Здоровье от природы», офис 
которой располагался на проспекте 
Революции, д. 1а. Действовали по про-
стой схеме: офис-менеджеры догова-
ривались с «клиентами» по телефону,  
а затем курьеры с продукцией выезжали 
по нужным адресам. Люди отдавали 
деньги, а взамен получали долгождан-
ные, но малоэффективные препараты.

Если вы стали жертвами 
этих мошенников, звоните в 
ГУВД по телефону 51–16–44

 криминал
500 миллионов рублей поступили в консоли-
дированный бюджет благодаря судебным приставам Во-
ронежской области. Таков результат работы по взысканию 
налоговых платежей.

в трех овд – новые начальники. Отдел милиции № 6 Центрального района возглавил подполковник 
Евгений Соломахин, ранее являвшийся заместителем начальника отдела милиции № 1 Железнодорожного района.   
Подполковник Сергей Сурков возглавил отдел внутренних дел по Ольховатскому району. Подполковник Владимир Котов, 
до этого руководивший ольховатской милицией, переведен на должность начальника ОВД по Россошанскому району.

Ночная погоня

«Здоровье» по завышенным ценам

Причину задержания ребята не 
скрывают, но откровенничать с 
журналистами тоже не спешат

Двое липчан прибыли в 
наш город, вооружившись 
пистолетами и прихватив с 
собой пакетик с марихуаной. 
Таким образом, парни под-
готовились к продаже авто-
мобиля BMW.

11 человек задержаны по подозрению в мошенничестве. По данным пресс-
службы ГУВД, они торговали БАДами, выдавая их за дорогостоящие лекарства.

 

душевнобольная 19-летняя де-
вушка убила свою бабушку с по-
мощью сковородки и ножа. Поводом 
к преступлению стал словесный кон-
фликт. В результате многочисленных 
травм 64-летняя женщина скончалась 
на месте. Внучка же изнутри закрыла 
входную дверь квартиры, после чего 
спустилась на улицу с балкона чет-
вертого этажа по веревке, связанной 
из занавесок, шарфов и ткани.
В ходе судебно-психиатрической экс-
пертизы выяснилось, что она страда-
ет шизофренией. Сейчас девушка на-
правлена на принудительное лечение.

71-летняя наркоторговка задер-
жана в бутурлиновском районе. 
Милиционеры вышли на нее в ходе 
рейда, после того как задержали 
уроженца Узбекистана с 200 грам-
мами марихуаны. Мужчина расска-
зал, что приобрел наркотик у одной 
пожилой женщины. Пенсионерка в 
свою очередь пояснила, что данная 
сделка была единичной. Она якобы 
нашла зелье прямо за забором сво-
его огорода – на соседском участ-
ке. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

рыбалка с применением электро-
тока. Центральный суд Вороне-
жа вынес обвинительный приговор 
57-летнему Виктору Ремизову и его 
33-летнему сыну Виталию, осужден-
ным за браконьерство. Одной из 
майских ночей на акватории Воронеж-
ского водохранилища они незаконно 
выловили в период нереста серебря-
ных карасей, густеров, линей, лещей 
и красноперок. Суд назначил им на-
казание в виде одного года лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком шесть месяцев.
По словам старшего помощни-
ка облпрокурора Михаила Усова,  
в Воронеже это первое уголовное 
дело, по которому за данное пре-
ступление вынесен обвинительный 
приговор и последует уголовная 
ответственность.

убийство за 500 рублей. Утвержде-
но обвинительное зак лючение  
по уголовному делу в отношении ра-
нее судимых 23-летнего Максима По-
пова и 21-летнего Анатолия Хамидова, 
обвиняемых в совершении разбойно-
го нападения и убийства.
По версии следствия, в ноябре  
2009 года в Борисоглебске молодые 
люди, вооружившись ножом и шну-
ром, остановили такси ВАЗ-211540 и 
попросили подбросить их до Пово-
рино. Прибыв в место назначения, 
Хамидов, сидящий за водителем, 
накинул на шею последнего шнур и 
стал его душить. Попов несколько раз 
ударил шофера ножом. Тем не менее 
таксисту удалось выскочить из авто-
мобиля, но молодчики догнали его 
и зарезали. Похитив кошелек с 500 
рублями и спрятав тело в лесополо-
се, обвиняемые скрылись. Завладеть 
автомобилем им так и не удалось, так 
как сработало блокирующее устрой-
ство и машина не завелась.

калачеевское побоище
Там воронежские милиционеры 

должны были разыскать братьев Голи-
ковых, которых подозревали в совер-
шении нескольких преступлений. Они 
были уверены: найти их не составит 
труда. Но командировка затянулась: ни 
обыски, ни опросы свидетелей не при-
несли информации, которая бы вывела 
оперативников на след преступников.

Однажды вечером сотрудники мили-
ции узнали: Голиковы отдыхают в одном 
из злачных заведений. Эти данные 
нужно было проверить. Старший лей-
тенант Александр Серов, майор Сергей 
Листов и эксперт из ГУВД, предупредив 
остальных, направились в кафе. Там они 
привлекли внимание сразу же: двое из 
них – Серов и Листов – были одеты в 
камуфляж. К тому же на левом плече 
виднелся шеврон – «Отдел быстрого 
реагирования. МВД», а на поясе в кобуре 
лежало табельное оружие. Раздались 
недовольные возгласы:

– Охранники что ли? Зачем явились?
Наглый выпад подвыпивших мужчин 

милиционеры оставили без внимания.

– Да вы еще и «менты»? – прене-
брежительно переспросил один из 
завсегдатаев. 

Назревал конфликт…

обстановка накаляется
Шумиха была ни к чему, поэтому 

милиционеры продолжали сохранять 
спокойствие. К этому времени в бар под-
тянулись остальные сотрудники воро-
нежского ГУВД. Увидев, что Голиковых 
нет, оперативники поспешили к выходу. 

На улице их уже ждали. Местные, 
окружив приезжих, хотели знать только 
одно: с какой целью «менты» при-
были в Калач? Майор Сергей Листов 
достал служебное удостоверение и 
представился сотрудником милиции. На 
выпивших людей это не подействовало. 
Они стали задираться, цеплять мили-
ционеров за одежду, кричать. Успокоить 
их попробовал старший лейтенант 
Александр Серов, предупредивший: еще 
одно движение, и он будет вынужден 
применить табельное оружие. Один 
из местных кинулся в драку – Серов 
выстрелил в воздух. Толпа угомонилась 
и стала потихоньку расходиться. Но это 
было обманчивое впечатление…

летали бутылки и стулья…
Два довольно крепких парня схва-

тили капитана Геннадия Трофимчука 
под руку, потащили в кафе. Перед входом, 

зажав его возле перил, стали избивать. 
Били по голове, в корпус, кто-то нано-
сил удары сзади. Тот сопротивлялся, 
но силы были настолько неравны, что 
пришлось только защищаться. Потасовка 
продолжилась уже в самом кафе. 

Трофимчука затолкнули внутрь. 
И первым, что он почувствовал, – был 
сильный удар по голове: кто-то швырнул 
деревянным стулом. Не успел он прийти 
в себя, как подбежал еще один местный 
и ударил прямо в челюсть. С разных 
сторон летели бутылки, стаканы, стулья. 

У бильярдного стола Дмитрий 
Михайлов отбивался от нескольких 
парней. Один лез с кулаками, дру-
гой пытался ударить стулом, третий 
скрутить. На какое-то время драка 
прекратилась. 

прозвучали два выстрела
Младший лейтенант Сергей Кричев-

ский подошел к стойке бара, где девушка 
стала оказывать ему первую помощь: из 
головы сочилась кровь. Серов, Трофим-
чук и Михайлов – они были уверены, что 
все закончилось, направились к выходу. 
Но драка разгорелась с новой силой, и 
в их сторону вновь полетели бутылки 
и стулья, прозвучали два выстрела… 

Трофимчук почувствовал, как Дми-
трий Михайлов упал прямо на него. 
Вместе с Серовым он вынес его на улицу, 
и они снова вернулись в кафе. 

Листов лежал за колонной и отстре-
ливался от Семенова, одного из местных. 
Подоспевший на помощь сослуживцу 
Александр Серов стал стрелять на пора-
жение. Но Семенов, развернувшись, 
направил на него пистолет, тот в ответ 
произвел еще несколько выстрелов. Семе-
нов упал. У него закончились патроны 
в обойме. Кричевский, Листов и Серов 
направились к выходу. Все стихло…

бандиты заправляли всем
Когда воронежские оперативники 

выбрались на улицу, первое, что они 
сделали, – забаррикадировали двери, 
чтобы все участники и свидетели этого 
инцидента оставались на месте – до при-
езда сотрудников правоохранительных 
органов. Во время следствия местная 
милиция не давала никаких показаний, 
не предоставляла информацию, которая 
была необходима. И все потому, что 
криминальные структуры настолько 
вольготно чувствовали себя в Калаче, 
что их побаивались даже милиционеры. 
Бандиты здесь заправляли всем. 

Однако после того, как подозревае-
мых поместили в изолятор, и милицио-
неры, и жители стали давать показания 
против задержанных. В деле об убий-
стве младшего лейтенанта Дмитрия 
Михайлова было много свидетелей. Их 
допрашивали, потом проверяли полу-
ченную информацию, разбирались в 
нестыковках, но самой сложной стала 
реконструкция событий. Важно было 
знать, кто и где стоял, что делал. 

Воронежским милиционерам удалось 
доказать вину 6 человек, участвовавших 
в драке, они осуждены и отбывают 
длительное наказание. Один из них – 
некто Семенов – застрелил Дмитрия 
Михайлова. Но позже и сам получил 
смертельное ранение.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче-
ским причинам.

Калачеевское побоище

драка разгорелась с новой силой, в сто- 
рону милиционеров полетели бутылки  
и стулья, прозвучали два выстрела…

Есть мнение, что человек, однажды преступив 
закон, уже никогда не остановится. Вор снова 
полезет в чужую квартиру, мошенник, ловко 
расставив хитрые сети, снова обманет, убийца, 
уже стрелявший в человека, снова возьмется за 
оружие. И при этом даже самый безжалостный 
серийный маньяк всегда останется любимым 
сыном для матери, отцом для ребенка. Близ-
кие люди преступников чаще оправдывают, а 
не винят. Остальные – осуждают и даже пре-
зирают. На ваш взгляд, уважаемые читатели, 
можно ли понять и простить убийцу, лишивше-
го жизни человека? Верите ли вы в искренние 
раскаяния преступников? Давайте обсудим эту 
тему. Мы ждем ваших мнений и комментари-
ев по телефону в редакции: 39-09-68 или по 
электронной почте – pressa@gallery-chizhov.ru.

начальник следственного отдела по 
расследованию преступлений на тер-
ритории Советского района Следствен-
ного управления при увд по городу во-
ронежу подполковник юстиции Юрий 
дениСов:
– Сотрудники муниципального полка милиции 
совместно с сотрудниками ГИБДД по посту-
пившей ориентировке задержали автомобиль 
BMW, в котором находилось двое человек.  
При осмотре машины были обнаружены пи-
столет ТТ и пистолет Макарова с оснащенны-
ми обоймами. В ходе проведенных меропри-
ятий установлено, что молодые люди – один 
83-го, другой 85-го года рождения – приехали 
из города Липецка. Оружие, признанное бо-
евым, они приобрели с целью последующего 
использования. По данному факту следствен-
ными органами возбуждено уголовное дело по 
статье 222 части 2. В настоящее время прово-
дится расследование, устанавливается канал 
приобретения и причастность данных молодых 
людей к другим преступлениям.

…Он видел разрушенные города, улицы с воронками от разорвавшихся снарядов, кровь и смерть сослуживцев – это было в Чечне. Но 
жизнь младшего лейтенанта, сотрудника отряда милиции специального назначения ГУВД по Воронежской области Дмитрия Михайлова 
оборвалась здесь, на гражданке. Летом 2003 года в составе следственно-оперативной группы он уехал в Калач, откуда уже не вернулся...

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ольга ЛАСКИНА

У бильярдного стола Дмитрий Михайлов отбивался от 
нескольких парней. Один лез с кулаками, другой пытался 
ударить стулом, третий скрутить…

в 2009 году при исполнении служебного долга погибли 410 сотрудников органов внутренних 
дел. Именами погибших солдат правопорядка названо свыше 150 улиц, а их подвиги увековечены в 
300 памятниках и мемориалах. Семеро сотрудников и военнослужащих МВД России удостоены высшей 
государственной награды – звания «Герой России», пятеро из них – посмертно.

Что вы думаете о легализации оружия в России и отмене 
моратория на смертную казнь? Эти вопросы вызвали среди читате-
лей активное обсуждение. «Глас народа» читайте на стр. 18.

ваше мнение

экСпертное мнение

 уголовное дело

 �лента новоСтей

В ходе обысков по месту 
жительства фигурантов этого 
дела, изъята крупная партия 
нелегального товара
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infovoronezh.ruinfovoronezh.ru федеральные новости
мэр москвы отправлен в отставку. Отрешение от должности, кото-
рое состоялось несколько дней назад, прошло с самой жесткой формулировкой – утрата 
доверия. Комментируя свое решение, Дмитрий Медведев отметил: «Я как Президент РФ  
утратил доверие к Юрию Михайловичу Лужкову в качестве мэра города Москвы. 
 А действующий закон прямо устанавливает в качестве одного из оснований к увольне-
нию, или, по терминологии закона, «отрешению от должности» утрату доверия».

кто займет вакантное место? По закону кандидатуру должна представить 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия, имеющая большинство в Мосгордуме. По мнению Бориса 
Грызлова, председатель Государственной Думы РФ и председатель Высшего совета партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», это должен быть человек, который не только сохранит все социальные 
гарантии москвичам, но и продолжит политику в этом направлении. Списки кандидатов 
будут известны уже в эту субботу, 9 октября.

удобство – прежде всего
К выбору филиала так же, как и 

банка, нужно подходить взвешенно 
и серьезно – только в этом случае 
клиент сможет приумножить свои 
сбережения и выбрать оптимальный 
способ сохранить деньги в непростые 
времена. Какие критерии – самые 
главные? 

Один из них – удобное располо-
жение филиала, например, в цен-
тре города, при этом стоит обратить 
внимание на помещение, где он рас-
положен. Оптимальный вариант 
– собственное здание: это станет 
залогом того, что филиал коммерче-
ского банка пришел работать в город 
всерьез и надолго. Обслуживание 
«до последнего клиента» – без пере-
рывов, с продленным рабочим днем 
– немаловажный фактор: у клиента 
будет возможность выбрать удобное 
время для посещения, что называется, 
«без отрыва от производства». 

ориентир на клиента
Надежный филиал всегда стремится 

к идеальному рассчетно-кассовому 
обслуживанию. Что это значит? Банк, 
в первую очередь, должен ориентиро-
ваться на оказание полного спектра 
услуг не только для населения, но и для 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
Например, для более оперативного рас-
поряжения денежными средствами, 
находящимися на счетах клиентов, 
предлагается услуга «Интернет-Клиент».  

Сегодня, в век технологического 
процесса, банк должен доказывать 
свою эффективность внедрением новых 
инновационных продуктов – например, 
возможности оплатить обучение в вузе 
через систему терминалов самообслу-
живания, при котором студенты могут 
произвести платеж не выходя из здания 
высшего учебного заведения, а бухгал-
теры вуза значительно сэкономят свое 
рабочее время и сократят издержки по 
работе с наличностью.

Защитить государственный 
гимн от надругательства при-
звал депутат Государственной 
Думы, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Сергей Чижов. Депу-
тат разработал по этому поводу 
изменения в уголовное зако-
нодательство. В комментарии 
корреспонденту «ГЧ» он отметил:

– Государственный гимн Рос-
сии такой же важный атрибут 
государственной символики, как 
флаг и герб Российской Феде-
рации. У каждого гражданина 

России связано с гимном множе-
ство прекрасных, эмоциональных 
переживаний и патриотических 
чувств. Но получилось так, что в 
последнее время все чаще стали 
появляться тексты, искажающие 
значение и смысл этого важного 
Государственного символа. А в 
сети Интернет они чаще всего 
несут прямое оскорбление этому 
символу Государственной власти. 
Различные российские сайты  
(а также ссылки на них на зару-
бежных сайтах) пестрят обра-

ботками гимна с использованием 
нецензурной лексики.

На сегодняшний день законо-
дательство РФ не предусматри-
вает ответственности за надру-
гательство над гимном России. 
Этим пробелом поспешили вос-
пользоваться люди, ставящие 
задачей подрыв авторитета России 
как внутри государства, так и за 
его пределами. Я считаю своим 
гражданским долгом и прямой 
обязанностью депутата Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации пресечь подобные 
действия в отношении гимна и в 
отношении народа, исполняющего 
этот гимн. В частности, я пред-
лагаю внести изменения в ста-
тью 329 Уголовного кодекса РФ,  
изложив данную статью в следу-
ющей редакции:

«Статья 329. Надругательство 
над Государственным гербом 
Российской Федерации или Госу-
дарственным флагом Российской 
Федерации или Государственным 
Гимном Российской Федерации.

Надругательство над Госу-
дарственным гербом Российской 
Федерации или Государственным 
флагом Российской Федерации 
или Государственным Гимном 
Российской Федерации наказы-
вается ограничением свободы на 
срок до одного года, либо арестом 
на срок от трех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок 
до одного года».

Кому доверить сбережения?

Сергей Чижов: «Надругательство над 
Гимном России должно быть наказуемо»

Как выбрать надежный банк? Сегодня этот вопрос не стоит так актуально и остро, как несколько лет назад. Жителей волнует другое: как не ошибиться 
в выборе филиалов, которые в нашем городе открываются если не каждую неделю, то каждый месяц?

Как сегодня вы оцениваете уровень обслуживания в коммерческих банках? Какими до-
полнительными услугами вы хотели бы воспользоваться в банке? Уважаемые читатели, 
поделитесь своим мнением. Ваши пожелания и комментарии мы ждем по телефону в 
редакции 39–09–68 или по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru. Звоните!

ваше мнение

ре
кл

ам
а

Мечта стать художницей зароди-
лась в маленькой Клаве еще в четыре 
года. Когда она после школы решила 
поступать в Академию искусств, 
обстоятельства не разрешили ей этого 
сделать. Но Клавдия Ивановна не 
отказалась от мечты, она поступила 
в Бутурлиновское художественно-
графическое педучилище. 

девиз жизни
Клавдия Ивановна ни секунды не 

жалела, что жизнь ее направила именно 
по этому пути: «Я очень люблю детей, и 
старалась отдать им все самое лучшее. 
Я пыталась привить детям любовь к 
искусству, его понимание и желание 
отразить свои чувства. Сегодня на 
рынке картины «вылизанные», как пла-
каты. Но это не искусство! Настоящее 
искусство не должно быть лощеным, 
на картине  должны быть видны мета-
ния художника: вот здесь он размял 
краску пальцем, а здесь подправил 
черенком кисти».

Работая преподавателем ИЗО, 
Клавдия Жукова не переставала зани-
маться творчеством. Эскизы и этюды 
перерождались в законченные картины. 
Всему она училась сама, путем ошибок 
и долгой, упорной работы. «Успех – это 
99 % работы и 1 % таланта, то есть надо 
работать и работать. Но мои жизненные 
обстоятельства складывались таким 
образом, что было совсем не до твор-
чества. Муж погиб, и я осталась одна 
с двумя детьми... Надо было думать 
в первую очередь о семье. Но я все 
равно писала! – улыбается Клавдия 
Ивановна. – Знаете, я всегда считала, 
что терпение и труд все перетрут. Это 
девиз моей жизни». 

неожиданно, но заслуженно
Талантливый человек талантлив 

во всем. Несмотря на то, что о серьез-
ном творчестве приходилось только  
мечтать, Жукова старалась во всем 
быть первой. Вот и в преподава-
тельской деятельности она добилась 
немалых высот. Вместе с учениками 
она стала лауреатом Всероссийского 
конкурса «Мастер и подмастерье». А 
так же победила в конкурсе «Лучший 
учитель года». 

– Мне захотелось доказать, что я 
и в педагогической деятельности не 
последний человек.  «Не Боги горшки 
обжигают!» – говорит Клавдия Ива-
новна. – Хотя, если честно, даже не 
могла подумать, что выиграю! Для 
меня это было настолько неожиданно! 
И в то же время, я почувствовала, что 
действительно заслужила это! 

неожиданный поворот
После 37 лет преподавательской 

деятельности Клавдия Жукова решила: 
пора воплощать в жизнь заветную 
мечту. Она оставила школу и полностью 
посвятила себя творчеству. «Я сейчас 
маленький ребенок, который начинает 
новый этап в жизни – свое творчество», –  
смеется Жукова. 

Но о персональной выставке она и 
подумать не могла. Клавдия Ивановна к 
65-летию победы подготовила несколько 
работ и принесла их в музей «Диорама» 
для выставки. Посмотрев картины, ей 
предложили персональную экпозицию.  

картины, которые лечат
Вот так, шаг за шагом, Клавдия 

Жукова осуществляет свою мечту. 
Художница признается, что в ее голове 
очень много идей, успеть бы все нарисо-
вать. Глядя на ее картины, невозможно 
поверить, что это работы непрофесси-
онального художника. Продуманные 
до мелочи детали, сочетания цветов, 
интересные сюжеты. Работы, как алмаз, 
обрамлены специально подобранными 
рамками, и от этого каждая грань кар-
тины играет своими красками.    

На выставке Клавдии много авто-
портретов. Почти везде художница 
нарисовала себя задумчивой. Много 
портретов известных людей: Шукшина, 
Шолохова, Пушкина. И все изображены 

с невероятной точностью, но со своим 
представлением о данном человеке. 

Но главное – это ни с чем не сравни-
мое впечатление, которое ты получаешь, 
глядя на картины Клавдии Ивановны. 
Они успокаивают, заставляют заду-
маться и как будто лечат. «Это правда, 
– признается художница, – когда все 
работы стояли у меня дома, они помо-
гали мне. Даже когда было очень плохо, 
я смотрела на них, и мне становилось 
легче». 

главное – это душа
Художница не гонится за регалиями 

и признанием, она просто хочет нести 
свое творчество людям, помогать и 
дарить любовь. Своим примером Клав-
дия Ивановна доказала, что совсем не 
обязательно заканчивать академии, 
чтобы быть настоящим художником. 
Главное – это душа и трудолюбие.

Клавдия Жукова не любит много 
рассказывать о себе. Вот и о ее выставке 
мы узнали совершенно случайно. К нам 
в редакцию позвонила бывшая ученица 
Клавдии Ивановны и рассказала об 
этом событии. Но, по-моему, это самое 
яркое подтверждение успеха Клавдии 
Ивановны. Она смогла проявить себя 
и в учительской, и в художественной 
деятельности так, что ее помнят и любят. 

 городская жизнь

клавдия жукова – лауреат Всероссийского конкурса «Мастер и подмастерье», имеет диплом и медаль «Вдохновение» 
за ряд живописных работ, ее картины находятся в частных коллекциях зарубежья, Москвы, Волгограда и Воронежа.

выставка художницы Клавдии Жуковой 
в музее «Диорама» будет проходить до 30 октября.

Никогда не поздно 
начать сначала

Зеленые глаза этой женщины, вдумчивые и очень добрые. Смотря на вас, она 
как будто заглядывает в самое сердце. Учительница по образованию и худож-
ница по призванию, Клавдия Жукова спокойно и уверенно шла к своей мечте 
всю жизнь, повторяя: «Вода и камень точит». А в 58 лет решила круто поменять 
свою жизнь и наконец-то осуществить детскую мечту – стать художницей. Кто-
то решит, что это безумие, кто-то восхитится. Но она не ждет ни одобрения, ни 
критики, она просто превращает в творчество все, к чему прикасается.

клавдия жукова: «я сейчас 
маленький ребенок, который 
начинает новый этап в жизни – 
свое творчество»

Наталья ШОЛОМОВА

«Источник»

«Подморозило»

«Рыба»

Художница 
Клавдия Жукова

проект бюджета. Правительство РФ 30 сентября 2010 
года  внесло в Госдуму РФ проект федерального бюд-
жета на 2011 год  и плановый период 2012–2013 годов. 
Ориентировочно, до 20 октября проект Федерального 
бюджета  рассмотрят в комитетах и фракциях Думы,  
а с 20 октября по 25 ноября – на пленарных заседаниях.

Ценные бумаги «в законе». Госдума в окончатель-
ном чтении приняла поправки в закон «О рынке ценных 
бумаг». Данный документ позволит сделать деятель-
ность эмитентов ценных бумаг более прозрачной, более 
предсказуемой и понятной для потенциальных инвесто-
ров, а также снизит риск неправомерного использова-
ния инсайдерской информации и манипулирования на 
рынке ценных бумаг. 

отсрочка для беременных. Госдума в третьем чте-
нии одобрила закон, который отменяет отсрочку испол-
нения приговора для беременных женщин и матерей 
малолетних детей, а также для отцов-одиночек, имею-
щих ребенка в возрасте до 14 лет, осужденных к ограни-
чению свободы. Сейчас реальное отбывание наказания 
не может быть отсрочено судом для этих категорий лю-
дей, если они осуждены за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления на срок свыше пяти лет. 

Фонд на выборы. Депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» и 
ЛДПР внесли законопроект, по которому избиратель-
ный фонд у каждой партии на выборах в 2011 году не 
должен превышать 700 миллионов рублей. На прошлых 
выборах верхняя планка была установлена на уровне 
400 миллионов рублей. По действующему закону, лю-
бая партия, участвующая в выборах, обязана создавать 
избирательный фонд, за счет которого только и впра-
ве оплачивать все предвыборные расходы (реклама в 
СМИ, выпуск агитационных листовок, брошюр, зарплата 
сборщиков подписей). Любую партию могут снять с вы-
боров, если ее уличат в финансовых расходах помимо 
избирательного фонда и они превысят 5 % максималь-
ной допустимой суммы. В прошлую кампанию «ЕДИНОЙ 
РОССИЯ» стала единственной партией, которая собрала 
максимально возможную сумму в свой фонд, куда по-
ступило на 20 миллионов рублей больше допустимого. 
Эти деньги единоросы вернули жертвователям.

 �новоСти из гоСдумы
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делайте выводы
Согласно данным опроса, который 

недавно провел Всероссийский центр 
изучения общественного мнения, 
в последнее время процент тех, кто 
получает белую зарплату, значительно 
вырос: он составляет 68 %. 

Причем большинство опрошенных 
респондентов (70–72 %) – те, кто имеет 
высшее или неоконченное высшее 
образование. Как выяснилось, от того, 
какого «цвета» зарплата, подчас зави-
сит и ее размер: у 80 % из числа тех, кто 
зарплату получает легально, самый 
маленький ежемесячный доход на 
каждого члена семьи – около 1500–3000 
рублей. А вот у большинства получате-
лей «серых» зарплат этот же показатель 
составляет более 5000 рублей. 

Некоторый прогресс с выходом 
зарплат «из тени», наблюдаемый в 
последнее время, связан в том числе 
с проводимой политикой налоговых 
работников, которые ведут профилак-
тические беседы с руководителями 
предприятий, на которых уровень 
официальной зарплаты сотрудников 
ниже или ненамного выше прожиточ-
ного минимума.

Сама по себе низкая заработная 
плата не является налоговым правона-
рушением, но дает основания предпола-
гать, что реальные доходы работников 
фирма скрывает. Да и сами получатели 
зарплат в конвертах, познавшие труд-
ности получения ипотечного (или 
другого) кредита, начали сомневаться 
в том, насколько себя оправдывает 
«серая» форма оплаты труда.

если вы – студент 
Компаниям, принимающим на 

работу студентов, важно помнить, 
что у таких сотрудников больше 
прав, чем у тех, кто уже имеет высшее 
образование. 

Законодательством предусмо-
трено, что по требованию учащегося 
сотрудника ему должен быть предо-
ставлен учебный отпуск. Причем 
организация обязана его оплатить. 
Правда, эта сумма будет зависеть от 

цвета зарплаты. Так, «белая» ком-
пания выплатит такому сотруднику 
значительно больше, чем та, которая 
работает «по-серому». Так же, как 
и в остальных денежных вопросах, 
неоформленный сотрудник сможет 
рассчитывать на оплату времени, 
потраченного на учебу, лишь при хоро-
ших отношениях с руководителем.

«жаркий» отпуск
Отдельной проблемой в оформ-

лении определенного вида зарплаты 
является отпуск. Фирмы, работаю-
щие «по-белому», ежегодно обязаны 
предоставлять своим сотрудникам 
оплачиваемый отпуск в 28 календар-
ных дней. И в этом случае работник 

получает отпускные, предусмотренные 
законодательством. 

«Конвертные» фирмы могут 
позволить себе сэкономить на таких 
выплатах –   отпускные сотруд-
нику начисляются из расчета белой 
зарплаты, которая в таких органи-
зациях, как правило, равна про-
житочному минимуму. 

Этот момент должен являться для 
соискателя одним из решающих в 
выборе организации, в которой он 
хочет работать. В целом, работнику 
придется принять, прямо скажем, 
нелегкое решение в выборе одной из 
двух противоположных ситуаций:

 высокая заработная плата и неко-
торое отсутствие социальных гарантий;

 устойчивое отношение с работо-
дателем и определенные взносы в 
бюджет.

меньшее из зол
На сегодняшний день существует 

весьма значительное количество ком-
паний, практикующих выдачу «серых» 
зарплат. Поэтому, если обстоятельства 
позволяют вам поступиться своей 
кредитоспособностью и до пенсии еще 
далеко, нет причин ограничиваться 
только компаниями, предоставляю-
щими «белую» зарплату. Вы можете 
упустить возможность получить 
значимый для вашей дальнейшей 
карьеры опыт.

Но в том случае, если вы собира-
етесь трудиться в этой компании, 
развиваться в рамках ее условий, то 
имеет смысл собрать мнения людей, 
работающих или работавших в этой 
компании. А если это не получится, 
то вы можете  более четко обговорить 
условия труда с работодателем и даже 
записать беседу на диктофон.

«Серая» зарплата подразумевает, 
что только отдельная составляющая 
дохода подтверждается документально 
(как правило, это меньшая часть зар-
платы), в то время как ее большая часть 
выдается в конвертах и ни в каких 
документах не отражена. Вопрос, 
соглашаться ли на такой вариант 
расчета, актуален для каждого соис-
кателя. И, что еще важнее, – должна 
ли эта дилемма быть определяющей в 
личных карьерных планах?

Чем грозит такая зарплата?
Для работника «серая» зарплата –  

это социальная беззащитность, неста-
бильность собственной судьбы. Но 
есть немало средних и даже малых 
российских предприятий, где при 
наличии такой «серой» схемы всем 
сотрудникам полагается как мини-
мум негосударственная медицинская 
страховка за счет фирмы. 

Но в любом случае у работника, 
с которым рассчитываются таким 
образом, могут возникнуть сложности 
с оформлением визы при поездках за 
границу и при получении кредита. 
Однако эти проблемы решаемы: «обе-

лить» свой доход можно с помощью 
оформления пластиковой карты в 
банке, разумеется, по предварительной 
договоренности с работодателем.

Очевидный минус для работника –  
то, что «серая» схема позволяет работо-
дателю вольно обходиться с трудовым 
законодательством, особенно когда 
дело касается предусмотренных зако-
ном социальных выплат (отпускные, 
оплата больничных, компенсации при 
увольнении и тому подобное). 

Стоит выяснить все особенности 
корпоративной культуры компании 
заранее – еще на стадии трудоустрой-
ства, а уже потом делать соответству-
ющие выводы.

позаботьтесь о пенсии 
самостоятельно

В условиях «серой» зарплаты про-
блема размера будущей пенсии реша-
ется работодателем – сегодня она 
напрямую зависит от взносов, которые 
он перечисляет в Пенсионный фонд, 

а их величина, в свою очередь, – от 
официальной зарплаты. 

Также вы можете «подстраховаться» –  
выбрать негосударственный пенси-
онный фонд, вызывающий доверие, и 
вносить туда деньги самостоятельно. К 
слову, в развитых странах, где принято 
экономить на налогах и прочих отчис-
лениях только при приеме на работу 
эмигрантов-нелегалов, а государство 
пользуется большим доверием своих 
граждан, такие дополнительные добро-
вольные «инвестиции в старость» –  
совсем не редкость. 

возможна выгода
В «серой» зарплате можно найти 

и некоторые спорные, но отчасти 
выгодные работнику нюансы. Пла-

тить налоги, безусловно, нужно, 
но не все это делают регулярно. А 
частью зарплаты, которая выдается 
в белом конверте, человек целиком 
распоряжается сам и с бюджетом 
страны ею не делится. 

Этот вариант может показаться 
даже меньшим из двух зол на фоне 
другого – когда весь заработок оформ-
лен легально, но большая часть его 
считается премией (и не облагается 
единым социальным налогом). К 
тому же, при случае, этой премии 
человека можно лишить за какую-
либо провинность. 

Обеспеченной старости такая 
форма расчета не гарантирует: ведь 
экономия на едином социальном 
налоге также имеет место, а размер 
будущей пенсии зависит от него. 
А вот 13-процентным подоходным 
налогом облагается весь заработок, 
и чем он выше, тем сильнее удар, 
наносимый по карману работника 
государственным бюджетом.

 онлайн-приемная

Теперь получить ответы на 
интересующие вас вопросы можно не 
выходя из дома и не покидая своего 
рабочего места. Достаточно зайти на 
сайт infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ общественной приемной обязательно 
ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

уважаемые 
читатели! 

онлайн-приемная

 �вопроС-ответ  

РАЗВОД

–Можно ли получить развод через 
суд, если жена не согласна на растор-
жение брака, и как будет в таком слу-
чае происходить раздел имущества?

Иван Николаевич, 29 лет

– Согласно статье 17 Семейного кодекса 
РФ, супруг не имеет права возбуждать 
бракоразводный процесс без согласия жены 
только в двух случаях: если она беременна 
и если ребенку не исполнился один год.

Что касается раздела имущества, 
то, согласно статье 38 Семейного 
кодекса РФ, он может быть произведен 
после расторжения брака по требо-
ванию любого из супругов. В случае 
спора имущество делится в судебном 
порядке. Если одному из супругов 
передается имущество, стоимость 
которого превышает причитающую 
ему долю, то другому супругу может 
быть присуждена компенсация. 

Вещи, приобретенные для несовер-
шеннолетних детей, разделу не под-

лежат и передаются тому из супругов, 
с которым проживают дети.

ЖИЛЬЕ

– После смерти сына я оформила 
1/2 часть доли в его квартире, но его 
жена не пускает меня в эту квартиру 
и не дает там жить. Что делать?

Антонина Михайловна, 67 лет

– Вы полноправный собственник 
этой квартиры, и никто не имеет право 

запрещать вам жить в ней. Для защиты 
своих прав вам необходимо подать 
исковое заявление в районный суд об 
устранении препятствий пользования 
жилым помещением.

– Квартира не оформлена в соб-
ственность, есть договор социального 
найма. С мужем мы развелись, нани-
мателем во всех документах указан 
он. Но сейчас в квартире проживаю 
только я одна, все зарегистрированные 
не выписываются, но и не оплачивают 

ЖКУ. Что я могу сделать с этим?
Ирина Владиславовна, 58 лет

– Вы можете отправить им заказные 
письма с уведомлением, требуя заклю-
чить соглашение о порядке оплаты ЖКУ 
и за содержание жилья. Укажите срок, по 
общему правилу это 30 дней для ответа. 
Если они не ответят либо откажутся от 
заключения подобного соглашения, тогда 
у вас будет соблюден досудебный поря-
док урегулирования споров и появится 
основание для обращения в суд.

РАБОТА
– Могут ли уволить временного 

сотрудника, если основной, находя-
щийся в отпуске по уходу за ребенком, 
прервет отпуск и выйдет на работу?

Анна Павловна, 34 года

– Да, могут. Исходя из статьи 79 Тру-
дового кодекса РФ, срочный трудовой 
договор, заключенный на время испол-
нения обязанностей отсутствующего 
сотрудника, прекращается с фактическим 
выходом этого сотрудника на работу.

НАСЛЕДСТВО

– Могу ли я сделать сейчас 
завещательное распоряжение в 
Сбербанке, по которому мои дети 
смогут получить компенсацию в 
случае моей смерти, не дожидаясь 
6 месяцев после нее?

Иван Сергеевич, 80 лет

– Да, но в соответствии с частью 3 
статьи 1174 Гражданского кодекса 
РФ, в таком случае эти средства 

должны быть потрачены только на 
организацию похорон.

– Как узнать, какие завещатель-
ные распоряжения есть по вкладу?

Елена Дмитриевна, 47 лет

– Вы можете сами обратиться с 
письменным заявлением о получе-
нии такой информации в отделение 
Сбербанка как первоочередной 
наследник данного гражданина, 
либо нотариус может сделать подоб-
ный запрос.

Федеральная служба страхового надзора и Федеральная налоговая служба под-
писали соглашение об информационном сотрудничестве. Оба ведомства отныне будут сообща бороться 
с теневыми схемами, которые используют предприятия при выплатах «конвертных» зарплат.

 онлайн-приемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 

обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и 
вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они 

не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

в ФнС отмечают системные случаи 
обращений сотрудников по поводу серой зарплаты в ком-
пании. Одна из причин — невозможность получить кредит.

«Цвет» зарплаты – благополучие или нестабильность?

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. Вы тАКЖЕ МОЖЕтЕ ОбРАтИтьСя В РЕгИОНАльНыЕ ОбщЕСтВЕННыЕ 

ПРИЕМНыЕ ПРЕДСЕДАтЕля ПАРтИИ «ЕДИНАя РОССИя» В. В. ПУтИНА И зАДАть ВОПРОС ДЕПУтАтУ 
гОСУДАРСтВЕННОй ДУМы СЕРгЕю ЧИЖОВУ. ПРИЕМНыЕ  РАСПОлАгАютСя ПО СлЕДУющИМ АДРЕСАМ:

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района)  Тел. 20–41–01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 57–11–01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 5

Тел. 36–26–43
Тел. 78–21–09

Коминтерновский район Временно: ул. Вл. Невского, 73 (здание райДЭЗ), 1-й этаж –––––––––––

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 78–69–36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 52–45–17 
 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 Тел. (47341) 5–31–81 (вт., чт.) 

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11 (администрация района), каб.19 Тел. (47372) 2–70–06

Несмотря на все призывы социальной 
рекламы «выйти из тени», «заплатить 
налоги и спать спокойно», россияне 
продолжают получать зарплаты «се-
рого» цвета. Чтобы разобраться в  
преимуществах и недостатках такого 
вида выплат, мы обратились в Регио-
нальные общественные приемные 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В. В. Путина к депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову.

Елизавета КОРНЕЕВА

у работающих студентов больше  
прав, чем у людей, уже полу-
чивших высшее образование

процент получателей офици-
альной зарплаты в последнее 
время вырос до 68 %

если в компании практикуется 
«серая» схема, это еще не значит, 
что ее руководство злостно 
нарушает трудовой кодекс

Низкая зарплата не является нарушением, но 
дает основания полагать, что фирма скрывает 

реальные доходы сотрудников

Очевидный минус для работника – то, что 
«серая» схема позволяет работодателю 
вольно обходиться с трудовым кодексом
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infovoronezh.ruinfovoronezh.ru

Кто оплатит капремонт?
Все более актуальными для жителей нашего города становятся вопросы создания ТСЖ и развития дальнейших отношений 
между ним и собственниками (или нанимателями) помещений в многоквартирных домах. Какие законные решения проблем, 
которые могут случиться в таких отношениях, существуют сегодня? С этим вопросом мы обратились в Региональные 
общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Сергею Чижову.

Елена ТИМОФЕЕВА

 потребитель
решение о создании товарищества собственников жилья принимается собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме на их общем собрании. Такое решение считается принятым, если за него проголосовали 
собственники помещений в соответствующем многоквартирном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процен-
тами голосов от общего числа голосов собственников помещений в таком доме (статья 136 ЖК РФ).

Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ предоставляет жильцам многоквар-
тирных домов помощь в форме 95 процентов 
оплаты расходов на капитальный ремонт.

 �Слово Читателям  
внимательные читатели нашей газеты 
реагируют на опубликованные материалы, 
звонят и присылают письма в редакцию. 
мы рады, что статьи «гЧ» вызывают живой 
читательский интерес, и, чтобы сделать наше 
общение более открытым и эффективным, 
публикуем вашу постоянную рубрику.

за помощью – в суд
«Людей всегда настораживали такие слова, как 
«судья», «судебное дело». Но жизнь распорядилась 
так, что на склоне лет нам с супругой пришлось 
дважды обратиться в Центральный районный суд 
с исковыми заявлениями. Слишком несговорчивым 
оказался новый сосед, который после покупки 
части дома в нашей общедолевой собственности 
стал буквально «выживать» нас с нашей половины. 
Тяжело перечесть все, что нам пришлось пережить. 

Но нам повезло: наши исковые заявления 
рассматривала судья Елена Валерьевна Клочкова, 
и уже с первых минут ознакомления с материалами 
дела мы поняли – наша судьба в руках грамотного, 
отзывчивого и праведного судьи. Она со всей 
душой и вниманием отнеслась к нашему делу. 
Мы заметили, что Елена Валерьевна буквально 
излучает доброту, не считаясь с личным временем, 
может задержаться на работе, чтобы подготовить 
советы для разрешения сложных ситуаций. 
Благодаря ее действиям оба наших обращения в 
суд закончились мировыми соглашениями, а потом 
и улучшением отношений с соседом. 

Мы уверены, что если в наших судах будет больше 
таких людей, наше правосудие будет всенародно 
любимым, а государство – поистине правовым». 

владимир и таисия бубновы

Хотите, чтоб ваш отклик был опубликован на 
страницах «гЧ»? выскажите свои пожелания по 
поводу формирования нашей газеты, мнение 
о статьях, поделитесь своими сомнениями и 
переживаниями, задайте нам любой вопрос, 
на который хотите получить ответ, позвонив в 
редакцию (тел.: 39–09–68), или контакт-центр 
«галереи Чижова» (тел.: 61–99–99), или по 
электронному адресу pressa@gallery-chizhov.ru.

Частный случай
В общественную приемную поступил 

вопрос. В многоквартирном доме орга-
низовано ТСЖ. Собственники квартир 
решили провести капитальный ремонт 
в соответствии с Федеральным законом 
«О Фонде содействия реформированию 
ЖКХ». На первом этаже этого дома 
расположено муниципальное предпри-
ятие, и у собственников возник вопрос, 
обязано ли это бюджетное учреждение 
перечислить единовременный платеж 
на ремонт дома на основании общего 
собрания собственников? 

5 % взаимопомощи
Прежде всего, обратимся к Жилищ-

ному кодексу (ЖК) РФ – в соответствии 
с частью 1 статьи 165, органы местного 
самоуправления (МСУ) могут предо-
ставлять управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, 
либо жилищным или иным потребитель-
ским кооперативам бюджетные средства 
на капитальный ремонт жилых домов. 

Кроме того, в порядке, определяе-
мом статьей 20 Федерального закона 
«О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства», на капитальный ремонт 
могут выделяться средства Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 
Одно из условий получения средств 
Фонда – согласие собственников на 
«помощь» в финансировании капиталь-
ного ремонта в размере 5 % от общей 
стоимости ремонта.

платим поровну
В соответствии с пунктом 1 части 2 

статьи 44 ЖК РФ, решение о ремонте 
общего имущества в многоквартирном 
доме должно приниматься на общем 
собрании его собственников. Как на 
любом голосовании, решение счита-
ется принятым, если большинство 
поддержало его. Это большинство в 
таких собраниях должно составлять 
не менее двух третьих от общего числа 
собственников.

Следует учесть, что в соответствии 
с частью 5 статьи 45 ЖК РФ решение 
общего собрания является обязатель-
ным для всех собственников, которые 
не участвовали в голосовании. 

Основанием для перечисления 
собственниками единовременного 
платежа на ремонт общего имущества 
может быть только решение общего 
собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, оформлен-
ное соответствующим протоколом. 

Размер платы за ремонт каждого 
квадратного метра в доме должен быть 
одинаковым для всех собственников. 

платить, нельзя помиловать
Каковы обязанности людей, кото-

рые являются собственниками арен-
дуемых нежилых помещений в доме? 
Это могут быть магазины, салоны 
красоты или муниципальные пред-
приятия, которые располагаются, 
например, на первых этажах много-
квартирного дома.

На основании статей 154, 155–158 
ЖК РФ владельцы таких помещений 
обязаны нести расходы за содержание и 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме наравне с собственниками 
квартир,  соразмерно своей доле в праве 
общей собственности. 

Такое положение подтверждается 
разъяснительным письмом Мини-
стерства регионального развития РФ, 
а также судебной практикой. 

Суды определяют, что в силу статьи 
249 Гражданского кодекса РФ и статей 
ст. 36, 37, 39 ЖК РФ в издержках по 

содержанию общего имущества обя-
заны участвовать как собственники 
квартир, так и законные владельцы 
нежилых помещений, независимо от 
факта использования общего имущества. 

Даже в том случае, если решение 
общего собрания в итоге признано недей-
ствительным, но доказан факт осущест-
вления расходов по ремонту, собственник 
нежилого помещения должен «отдать 
долг» собственникам квартир. 

Таким образом, собственник нежи-
лого помещения, находящегося в много-
квартирном доме, обязан перечислить 
платеж на ремонт общего имущества,  
в том числе в целях долевого финансиро-
вания капитального ремонта, осущест-
вляемого с привлечением средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

размер платы за ремонт каждого 
квадратного метра в доме должен 
быть одинаковым для всех 
собственников 

 �вопроС-ответ  
– В каком-то из последних номе-

ров вы писали о том, что квартирные 
счетчики должны проходить операцию 
так называемой поверки. Скажите, кто 
должен проводить эти мероприятия?

Елена Александровна, 44 года

– Этим занимаются специализиро-
ванные организации – энергосбытовые 
компании, или компании, реализующие 
поставку коммунальных услуг в вашу 
квартиру. Обратитесь за помощью в 
свою управляющую организацию: они 
должны подсказать вам, кто «отвечает» 
за поверку именно вашего счетчика.

Должен ли владелец магазина платить  
за нужды собственников квартир в доме?

за капитальный ремонт дома 
собственники платят поровну

Есть повод не стареть!

Таланты не 
скроют года…

 ностальгия 

продолжение следует. Специально для тех, кто молод 
душой, газета «Галерея Чижова» начинает серию публикацией о том, какие 
творческие коллективы работают в Воронеже. Узнав их особенности  
и координаты, каждый из наших читателей сможет определиться со свои-
ми предпочтениями и найти самый лучший для своей самореализации.

ученые провели масштабное исследование, результаты которого ука-
зывают, что люди старше 50 лет более довольны жизнью по сравнению с молодыми. «И действи-
тельно, как интересно устроены люди. По-настоящему ценить жизнь большинство из нас начинает 
не в юном возрасте и даже не в среднем, а лишь тогда, когда большая часть ее уже позади», –  эту 
мудрую мысль часто доводится слышать от тех, у кого за плечами огромный жизненный опыт. 

30 сентября прошло празд-
ничное мероприятие, посвя-
щенное 50-летнему юбилею  
моу Сош № 14. 
В числе почетных гостей мероприя-
тия – руководитель управы Ленинско-
го района Вячеслав Артемов, замести-
тель руководителя управы Александр 
Кругов, председатель Воронежской 
городской думы Александр Шипу-
лин, депутат Воронежской городской 
думы Игорь Костырев, выпускники 
прошлых лет и другие. 
На торжественной части мероприятия 
звучали добрые слова в адрес шко-
лы, а видеопрезентация рассказала 
о вехах ее истории, достижениях и 
достоинствах. Одна из таких «изюми-
нок» школы № 14 – духовой оркестр, 
который существует здесь более  
20 лет. Кроме того, 25-летний юбилей в 
этом году празднует школьный музей. 
Тематический концерт был прони-
зан единой линией – Учитель и его 
роль в судьбе школы. «По отзывам 
гостей, наш праздник удался! – 
рассказывает заместитель директо-
ра по воспитательной работе Ольга 
Викторовна Исаева. – Некоторые 
из них назвали его самым интелли-
гентным праздником за последнее 
время. Особую благодарность нам 
хотелось бы выразить Ассоциации 
«Галерея Чижова», благодаря кото-
рой появился микшерный пульт, и 
творческая внеклассная жизнь на-
ших выпускников станет теперь еще 
более насыщенной и яркой!»

2 октября курсанты-первокурс-
ники воронежского института 
мвд россии были приведены 
к присяге сотрудника органов 
внутренних дел российской 
Федерации.
В торжественной обстановке,  
в присутствии почетных гостей,  
а также друзей и родителей курсан-
ты произнесли священную клят-
ву верности в служении народу.  
С этого момента на них в полном 
объеме будут распространяться 
права и обязанности сотрудника 
милиции. От имени первокурсни-
ков выступил курсант Роман Ми-
шин, который заверил руководство 
института и преподавателей в том, 
что курсанты будут честно и до-
бросовестно служить Отечеству, 
прилагать все усилия для укрепле-
ния и преумножения авторитета 
российской милиции. Благословил 
курсантов на дальнейшую службу  
настоятель Храма святителя  
Митрофана отец Меркурий.

 �лента новоСтей

Интеллигентный 
юбилей

На верность родине

30 сентября в «Центре Галерея Чижова» со-
стоялась еще одна теплая встреча. Накануне 
1 октября, международного праздника Дня по-
жилых людей, собрались прекрасные дамы и 
господа достойного уважения возраста, кото-
рые посвятили долгие годы своей жизни до-
блестному труду на благо нашей Великой Ро-
дины и своего народа.

2 октября во Дворце Культуры городского 
округа город Воронеж прошел третий яркий 
фестивальный концерт «Мудрость поколе-
ний говорит», который никого из зрителей не 
оставил равнодушным к талантам старшего 
поколения. «Центр Галереи Чижова» также не 
обошел своим вниманием активных участни-
ков городского фестиваля. 

праздник «бывалой» молодежи
Доносится приятная музыка, за столиками 

уже собрались виновники торжества: нарядные, 
улыбающиеся и очень счастливые. В самом 
начале торжественной встречи обоюдно с веду-
щей праздника гости решили отмечать День 
не пожилого человека, а молодого человека. И 
действительно, глядя на них, невольно прихо-
дишь к мысли, что это вовсе не пожилые люди, 
ведь они настолько молоды душой, настолько 
талантливы и активны, что могут еще многому 
научить наше молодое поколение. Очень многие 
из них до сих пор продолжают трудиться. Поэтому 
в этот праздничный день, который был органи-
зован в «Центре Галереи Чижова», их пришли 
от души поздравить молодые таланты города 
Воронежа, участники популярного городского 
проекта «Центр Галереи Чижова» зажигает 
звезды». Специально для почетных гостей ребята 
подготовили любимые старые песни, а также 
подарили частичку своего душевного тепла. 

эх, молодо-зелено!                                                                                                       
После выступлений молодых талантов с гор-

достью молодогвардейцев эстафету концертной 
программы приняли главные гости! Звучали 
задушевные романсы, красиво читались стихи, 
дамы и кавалеры кружились в танцах. В этот 
праздничный день от «Центра Галереи Чижова» 
самым активным талантливым труженикам были 
вручены грамоты, памятные сувениры и подарки, 
а также с радостью принятые дорогими гостями 
сертификаты на публикацию в газете «Галерея 
Чижова», ведь каждому из этих замечательных 
людей есть что рассказать. 

«Вы себе не представляете, какое это для нас 
счастье здесь находиться, в этом прекрасном 
месте, нас так душевно и тепло встретили. Я хочу 
сказать всем организаторам торжества огромное 
спасибо. Ведь мы так редко собираемся, нам так 
не хватало таких встреч!», – поделилась с нами 
своими впечатлениями очаровательная Анна 
Петровна Лавринская, одна из членов обще-
ственной организации.

К о г д а  н а  с ц е н е 
видишь замечательные 
номера этих уважаемых 
людей, ветеранов войны 
и труда, ощущается непо-
колебимое чувство гор-
дости. И в то же время 
становится удивительно, 
насколько эти мужчины 
и женщины почтенного 
возраста полны жиз-
ненной силы и желания 
проявить себя. В тот 
фестивальный день мы 
могли оценить самые 
лучшие номера участ-
ников. Одни показали 
себя как в хоровом пении, 
так и в вокальном испол-
нении, другие художе-
ственно читали стихи, 
а кто-то проявил себя в  
декоративно-приклад-
ном творчестве и изо-
бразительном искусстве. 
В состав жюри фести-
валя вошли ведущие 
деятели культуры и 
искусства городского 
округа город Воронеж. 

Под звучную мелодию 
вальса на сцене в танце 
закружились галантные 
кавалеры с дамами в пре-
красных белых наря-
дах и открыли начало  
концерта. 

С искоркой в глазах  
к награде! 

Ветераны войны и 
труда, пенсионеры, вете-
ранские клубы, твор-
ческие коллективы, хоры, 
вокальные ансамбли, 

чтецы, танцевальные 
коллективы, исполни-
тели-инструменталисты, 
авторы литературного и 
песенного творчества – 
это был целый калейдо-
скоп ярких выступлений. 
В рамках фестиваля в 
фойе дворца все желаю-
щие могли полюбоваться 
выставкой декоративно-
прикладного творчества 
и изобра зительного 
искусства.

Кроме этого, д л я 
гостей мероприятия в 
антракте работала поле-
вая кухня. Когда фести-
валь подошел к своему 
завершению, для всех 
желающих была объ-
явлена танцевальная 
программа «Для тех, 
кто молод душой». Всем 
участникам фестиваля 
торжественно были вру-
чены благодарственные 
письма за участие, а побе-
дителям – дипломы лау-
реатов и ценные подарки.
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Альберт Тимуро-
вич Салихов родился 
в марте 1952 года в 
деревне Салихово 
Кугарчинского  рай-
она Республики Баш-
кортостан. Через неко-
торое время он пере-
ехал в селе Мраково 
этого же района по 
адресу улица Дорож-
ная, дом 3. 

До 1998 года Аль-
б е р т  Т и м у р о в и ч 
служил на Украине, 

участвовал в ликви-
дации Чернобыльской 
аварии, а в апреле 1999 
года он уехал в Москву 
и больше домой не воз-
вращался. Предполо-
жительно, он может 
быть в Москве или 
в Воронеже. По его 
словам, в Воронеже 
жил командир его бри-
гады по Афганистану 
или по городу Овруч 
(Украина). При себе 
у него имелись доку-
менты и печати Фонда 
ветеранов Афгани-
стана и локальных 
войн Кугарчинского 
района Республики 
Башкортостан. 

Альберта Тиму-
р ови ч а и ще т сы н 
Риф Тимургалеевич 
Салихов. 

Если вы что-то зна-
ете об этой истории, 
откликнитесь!

Галина Сергеевна Кочегарова ра-
ботает педагогом уже более 30 лет.  
Учитель высшей квалификацион-
ной категории, ее труд отмечен 
почетной грамотой «За отличную 
учебу и участие в научной работе», 
а также званием «Ветеран педаго-
гического труда». В честь профес-
сионального праздника ученики 
решили поздравить любимого пе-
дагога необычным способом: рас-
сказав о ней в «ГЧ».

Благородный труд учителей всегда пользовался особым уважением, ведь 
именно от их мастерства зависит становление подрастающего поколения. 
Каким предстает перед нами школьный педагог сегодня? В чем заключа-
ется его главная миссия и с какими проблемами он сталкивается в своей 
работе? Чтобы получить ответы на эти вопросы, в преддверии Дня учите-
ля мы поговорили с проректором по учебной работе Воронежского госу-
дарственного педагогического университета Галиной Ивановой.

Интервью в подарокУчитель сегодня – 
педагог или психолог?

Праздничный маршрут
Рамонские учителя посетили экскурсию 

по «Центру Галереи Чижова»

– Галина Сергеевна, почему вы 
решили стать учителем?

– Это была детская мечта. Сначала, 
благодаря моей первой учительнице, 
я полюбила английский язык. Когда я 
в первый раз увидела, как она пишет 
на доске незнакомые, чужие слова, я 
была ошеломлена! Уже в выпускных 
классах родилась уверенность: я хочу 
преподавать, и разумеется, английский 
язык. За эти годы я ни разу не пожа-
лела о своем выборе. Когда человек 
любит свою работу, он желает посвя-
щать любимому занятию все время, 
так, я постоянно читаю иностранные 
книги, самосовершенствуюсь. К глу-
бинному пониманию созидательной 
роли педагога я пришла уже много лет 
после того, как впервые переступила 
порог школы в качестве учителя. 

– Что для вас День учителя?
– Это день, когда ученики встре-

чают тебя кленовыми листочками 
и последними осенними цветами.  
В актовом зале школы проходит торже-
ственный вечер, труд педагогов отме-
чают почетными грамотами, ученики 
дарят нам концерт. Праздник проходит 

в формате дружеской встречи, теплой 
и неформальной. Такая атмосфера нас 
духовно сплачивает и дает большой 
заряд энергии, доброты и терпения. 

– Что могло бы стать для вас луч-
шим подарком в профессиональный 
праздник?

– Самый лучший подарок – это 
любовь и благодарность учеников. 
Помню, когда-то ребята спели мне 
в подарок песенку, которую сочи-
нили сами. Я была так тронута! Это 
была песня обо мне, о них, о нас…. 
Но особенно приятно, когда ученики 
встречают и говорят, что они лучшие 
в университете. Как педагог, сейчас я 
понимаю, как это приятно, когда тебе 
говорят «спасибо». Не забывайте своих 
школьных наставников и учитесь быть 
благодарными! Мы любим и помним 
каждого из вас!

– Га лина Петровна, в чем, 
по-вашему, заключается главная мис-
сия школьного учителя?

– В формировании полноценного 
гражданина общества, в котором мы 
живем. Учитель  не является обычным 
«урокодателем», он должен осознавать 
себя в первую очередь как хороший 
пример для своих учеников. Он должен 
уметь грамотно оградить детей от того, 
что сегодня пропагандирует телевизор, 
и воспитать в них духовность.

–  Видят ли студенты вашего уни-
верситета свое призвание в педагогике?

– Безусловно, да. Каждый год мы 
проводим среди студентов анонимное 
анкетирование, в котором присутствуют 
вопросы о цели поступления именно 
в педагогический вуз. По результатам 
опроса, проведенного в текущем году, 
среди тех, кто видит призвание в про-
фессии, – 28,79 % из 1334 опрошенных 
студентов. И эти люди действительно 
добиваются хороших результатов, 
становятся профессионалами.

– А как вы думаете, что является 
преградой в выборе молодежью про-
фессии педагога?

– Раньше это была низкая зарплата, 
но в последнее время, к счастью, эта 
проблема решается. Сейчас введена 
новая система оплаты труда учителей, 
которая напрямую зависит от загружен-
ности педагога. 

Однако с улучшением ситуации с 
материальной обеспеченностью воз-
никла другая проблема: из-за новой 
системы сейчас не так просто устроиться 
работать в школу, поскольку учителя 
«разбирают» все свободные предметы.

Плюс к этому, выпускники без 
желания отправляются работать в 
сельскую местность, где учителя 

всегда необходимы, – и я могу это 
понять, ведь в отдаленных уголках 
нашего региона зачастую нет благо-
приятных условий для жизни. 

Хорошо, если на базе педагогических 
вузов существуют так называемые 
отделы содействия занятости выпусни-
ков: они вполне могут помочь решить 
проблему с безработицей. 

– Что больше всего беспокоит учи-
теля непосредственно в работе со 
школьниками?

– Думаю, уровень детей, которые 
приходят учиться: по данным различ-
ных исследований, уровень умственных 
способностей школьников с каждым 
годом снижается. Очень много детей с 
психосоматическими расстройствами, 
и поэтому современный преподаватель 
обязан знать не только свой предмет, 
но и быть хорошим психологом, знать 
и применять на практике основы кор-
рекционной педагогики. 

Неслучайно сейчас приобретает попу-
лярность так называемое «эксклюзивное 
образование» – детей с отклонениями 
отправляют учиться не в коррекционную 
школу, а в обычную общеобразователь-
ную, где они имеют возможность учиться 
наравне со здоровыми детьми. Это позво-
ляет им находиться  в среде, которая 
поможет им развиваться дальше. Сейчас 
мы размышляем над открытием новых 
направлений у нас в вузе, чтобы велась 
подготовка учителей именно в аспекте 
работы в таких смешанных классах. 

В преддверии профессиональ-
ного праздника учителя Рамонской  
СОШ № 2 смогли посетить уникаль-
ную экскурсию по «Центру Галереи 
Чижова». «Столько было сказано об 
этом народном дворце, и сегодня мы 
смогли наконец-то увидеть все его 
достоинства. Сегодня у многих из 
нас двойной праздник – День Учи-

теля и День пожилого человека, ведь 
среди нас много учителей преклон-
ного возраста. Мы испытали массу 
положительных эмоций», – делится 
впечатлениями Нина Васильевна 
Останкова, педагог-организатор 
Рамонской школы.

Фоторепортаж с экскурсии 
педагогов – на сайте infovoronezh.ru.

«у учителей есть примета: если за 
дверью много шума, значит, скоро 
в кабинет зайдет опоздавшая 
часть класса из буфета»

учитель должен не только уметь 
передавать знания, но и быть 
хорошим психологом 

ежегодно в учебных учреждениях города в честь празднования Дня учителя 
проводятся встречи, организованные Советами ветеранов образования и школами. Текущий год 
– Год учителя – разумеется, не стал исключением. На прошлой неделе встречи прошли в школах 
Воронежа, где в числе гостей были и представители Ассоциации «Галерея Чижова». На празднике 
воронежские учителя, ветераны педагогического труда, получили в качестве подарка возмож-
ность рассказать о себе со страниц газеты «Галерея Чижова».

в центре внимания статей из нового цикла об учителях-ветера-
нах педагогического труда будут их взгляды на современное образование, 
их наблюдения над тем, как меняются ребята, отношение к реформам, 
происходящим в системе. Педагоги раскроют секреты профессии, поде-
лятся бесценным опытом, а самое главное – расскажут о себе как о людях, 
имеющих свои интересы, хобби и богатый внутренний мир.

галина Петровна Иванова: 
«Педагогические вузы 
должны подготавливать 
специалистов, которые будут 
владеть не только знаниями 
и умениями, но и смогут 
применять их на практике»

Яна КУРЫШЕВА

 профессия

Как Кузе 
выжить на улице?

 общество
военно-исторический и природный музей-заповедник Куликово 
поле сейчас ведет большие работы по восстановлению заповедного ландшафта 
поля битвы, научно-исследовательские работы по поиску погребений 
русских воинов, находок на поле битвы, археологические, исторические, 
этнографические, природоведческие исследования на Куликовом поле.

уважаемые читатели! Все обращения с просьбой разыскать родных и близких, 
поступающие в рубрику «Жди меня», сначала публикуются в газете «Галерея Чижова», а 
затем передаются в редакцию программы «Жди меня» в Москве. После чего эти истории 
гарантированно публикуются на сайте программы, что автоматически увеличивает шансы 
отыскать нужного человека. Мы ждем ваших заявок по номеру 39–09–68!

Путешествие 
в прошлое

Об увлекательной поездке воронежских ветеранов и студентов  
ведущих вузов города в военно-исторический и природный 
музей-заповедник Куликово поле вспоминает Михаил Андре-
евич Предко, председатель Воронежского регионального от-
деления Общероссийского благотворительного фонда вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил.

ближе к истокам
Хотя изначально было 

известно, что путь предстоит 
нелегкий, желающих принять 
участие в экскурсии было 
много. Но по состоянию здо-
ровья поехать удалось не всем. 

В 12 часов экскурсионную 
группу организованно встре-
тили на территории музея-
заповедника и повезли по исто-
рическим местам. Музейно-
выставочный центр «Тульские 
древности», Мемориал на 

Красном холме, Музейно-
мемориальный комплекс села 
Монастырщина – весь день 
воронежцы наслаждались 
живописными ландшафтами, 
проникались фактами исто-
рии и чувством глубокой гор-
дости за свой народ.

проблема есть
Это чувство, по мнению 

Михаила Андреевича, должно 
стать неотъемлемой частью 
сознания молодого поколения, 
чему во многом способствуют 
такие поездки: «Проблема 
патриотического воспита-
ния молодых стоит сегодня 
остро, и одним из направле-
ний работы Фонда является 
пропаганда уважения к своей 
стране и истории».

помогать – наш долг…
Несмотря на относитель-

ную молодость, за почти два 
года существования Фонд 
успел многое – неоднократно 
оказывал материальную и 
ю ри д и че с к у ю по мо щ ь , 
ансамбль Фонда «Золотой 
век» давал благотворитель-
ные концерты, для пенсионе-
ров и ветеранов проводились 
экскурсии в Костомарово, 
Задонск и Москву. 

…и наша работа
Энтузиасты своего дела, 

сотрудники Фонда, председа-
тель Михаил Андреевич, его 
заместитель, бухгалтер, юрист, 
а также добровольные помощ-

ники рады любой помощи, и 
прекрасно, что такая помощь 
каждый раз приходит:

– Нам хотелось бы выра-
зить особую благодарность 
депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову и депу-
тату Воронежской городской 
Думы Игорю Костыреву за 
помощь в решении органи-
зационных вопросов нашей 
экскурсии по Куликову полю. 
Мы надеемся на дальнейшее 

сотрудничество, ведь для 
людей преклонного возраста 
так важно быть вовлеченными  
в активную жизнь, понимать, что 
они нужны и что они не забыты. 

дорога домой
…Торжественный обед, сто 

граммов фронтовых… Впереди 
дорога домой… Под аккомпане-
мент гитар ансамбля «Патри-
отической песни» и дуэта 
гармони с баяном «Золотого 
века» ветераны всю дорогу 
пели о Родине… Быть может, 
новые силы дала «живая» вода 
купели, в которой перед отъ-
ездом они решили искупаться, 
ведь по преданию, в этом источ-
нике после победной битвы 
1380 года над татарами русские 
воины залечивали свои раны.

«главное, что я ощущал 
во время пребывания на 
исторических местах, 
было чувство глубокой 
гордости за наш народ, 
который сумел отстоять 
свою свободу и независи-
мость», – м. а. предко

из отзывов экскурсантов:
«Воинское вам ура! Ждем 
дальнейших поездок!» – 
И. Аксенов, председатель 
Совета ветеранов села 
Подгорное. 

«Надеемся, что впереди нас 
ждут и другие, не менее важ-
ные поездки, ведь ветераны 
никогда не стареют душой», 
– А. С. Сусликова, ветеран 
труда, узница фашизма.

 �    

Короткой строкой
При себе имел документы

Когда нам звонят читатели, 
выражая пожелание опу-
бликовать историю пропав-
шего человека с просьбой 
помочь разыскать его, ча-
сто они задают вопрос –  
сколько это стоит. Уважае-
мые читатели, мы напомина-
ем, что размещение вашей 
истории в «ГЧ» бесплатно. 
Вам достаточно позвонить 
в редакцию по телефону 
39–09–68 и рассказать о 
том, что случилось, или, 
предварительно позвонив, 
приехать к нам по адре-
су улица Кольцовская, 35.  
Дабы облегчить поиски, 
мы рекомендуем вам при 
себе иметь фотографию 
разыскиваемого, ведь, чем 
больше информации вы 
предоставите, тем больше 
шансов найти человека.

Кузя – мужественный котик, ему 
примерно 7 месяцев. Кузеньку пере-
ехала машина, и заднюю лапку при-
шлось ампутировать. Передняя лапка 
тоже травмирована, но Кузя старается 
не грустить. Хотя он еще не знает, как 
ему будет тяжело выжить на улице, 
куда его придется вернуть из клиники 
на днях, если не найдется хозяин…

Будущим хозяевам окажут помощь 
в прививках и кастрации кота.

 �иЩу Хозяина  

Если вы хотите взять животное домой 
и окружить его заботой и любовью, по-
звоните нам по телефону 39–09–68, и 
мы обязательно устроим вам встречу с 
домашним любимцем!

Светлана ДОРОФЕЕВА

Михаил Андреевич Предко с удоволь-
ствием вспоминает об экскурсии

Экскурсионная группа в составе 34 воронежцев 

 Валентина Владимировна 
Калужина разыскивает Татьяну 
Ног ин у (деви чья фа ми ли я),  
1951 года рождения, сокурсницу 
по Воронежскому университету,  
а также Галину Красильникову 
(девичья фамилия), 1950 года рож-
дения, подругу юности, с которой 
она жила по соседству.

 Ольга Владимировна Све-
тозарова разыскивает Ларису 
Анатольевну Петину, подругу,  
с которой она училась в учетно-
кредитном техникуме в городе 
Самара. Лариса Анатольевна роди-
лась 20 марта 1963 года. Предпо-
ложительное место поиска – Воро-
нежская область.

Быть может, в вашей жизни 
тоже есть кто-то близкий, кого 
вы много лет не видели и хотели 
бы разыскать, позвоните нам по 

телефонам 39–09–68,  
61–99–99 или напишите по 

адресу pressa@gallery-chizhov.ru.  
Телефон редакции программы 

«Жди меня» в Москве  
(495) 660–10–52.  

Сайт программы в Интернете  
www.poisk.vid.ru.
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должают производиться в ЕС, но с 
указанием об их применении. По 
подсчетам экспертов, страны ЕС 
смогут экономить электричество 
примерно на 5–10 миллиардов евро 
в год. Кроме того, заметно сокра-
тятся выбросы парниковых газов 
в атмосферу.

По подсчетам экспертов, от ново-
введения должны выиграть и простые 
потребители: с приходом энерго-
сберегающих ламп экономия для 
средней семьи составит не менее 50 
евро в год. Но это только прогнозы 
на будущее, ведь стоимость энер-
госберегающих ламп в десятки раз 
больше обычных. Неудивительно, 
что накануне запрета «лампочек 
Ильича» европейские потребители 
буквально штурмовали прилавки 
магазинов, запасаясь традиционными 
источниками света на годы вперед.

К тому же в России энергосбере-
гающие лампы стоят значительно 
дороже, чем в Европе. Так, если в 
Германии или Франции их можно 
купить за 0,5–0,8 евро, то в нашей 
стране менее чем за 130–150 рублей 
такую лампочку не приобрести: заво-
дов по производству ртутных ламп в 
нашей стране немного, а заграничная 
продукция, как известно, всегда 
обходится дороже.

В этом кроется еще одна проблема. 
Поскольку для многих россиян такая 
сумма окажется неподъемной, это 
приведет к тому, что после запрета 
«лампочек Ильича» в нашей стране 
расцветет рынок контрафакта. Тем 
более что себестоимость производ-
ства традиционных лампочек невы-
сока, а технология – довольно проста.

«бережливые» лампы
Минэкономразвития РФ говорит, 

что общая стоимость замены ламп 
накаливания на энергосберегающие 
лампы до 2014 года составит около 
100 миллиардов рублей. При этом 
в указанную сумму входит и стро-
ительство заводов по утилизации 

люминесцентных ламп, которые, 
несмотря на вроде бы обозначив-
шийся курс на переход на светодиод-
ные, никто отменять не собирается.

Стоит энергосберегающая лам-
почка намного дороже обычной. 
Кроме того, сама покупка такого 
осветительного прибора – дело 
непростое: нужно выбрать световую 
температуру, от которой зависит, 
будет ли оттенок синим, дневным 
или привычным желтым. Впрочем, 
по расчетам экспертов, средняя 
энергосберегающая лампа в квар-
тире окупится уже за 1000–2000 
часов работы, то есть примерно через 
5–12 месяцев работы. Да и энергии 
сэкономит на порядок больше, ведь 
от «лампочки Ильича» в среднем 
только 5 % энергии, проходящей по 
нити накала, преобразуется в свет, 
а остальное – в тепловое излучение.

Что нам светит?
С 2011 года Россия официально 

отказывается от традиционных 
ламп накаливания и повсеместно 
переходит на использование новых 
источников света. Закон «Об энер-
госбережении» вводит запрет на 
продажу «лампочек Ильича»: 100 
Вт – с 2011 года, 75 Вт – с 2013 года, 
25 Вт и более – с 2014 года.

Главная претензия к старой 
доброй лампочке, которую исполь-
зует человечество вот уже 120 лет, –  
низкая энергоэффективность. Новые 
же источники света, по оценкам 
экспертов, позволят сэкономить 
до 60 % электроэнергии, идущей 
на освещение. Кстати, совсем тра-
диционные лампы накаливания не 
исчезнут: они будут применяться 
для специальных нужд, например 
в медицине или физике.

Общественный резонанс пона-
чалу вызвали сообщения о том, 
что на смену «лампочке Ильича» 
должны прийти содержащие ртуть 
энергосберегающие лампы, в адрес 
которых прозвучало немало критики. 

Несмотря на то, что в рознице они 
заметно дороже ламп накаливания, 
хотя срок их службы больше в 10 раз. 
Тем не менее новые лампы содержат 
ртуть, а значит, после использования 
их необходимо утилизировать в спе-
циальных пунктах приема.

лампа повышенной опасности
«Россия не должна переходить 

повсеместно на энергосберегающие 
лампы, пока не будет решен вопрос 
с их утилизацией», – сказал глав-
ный государственный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко. Он 
отметил, что россияне не знают, что 
делать с лампой, которая вырабо-
тала свой ресурс. Выбрасывать ее 
в обычный мусор опасно, так как 
лампочка содержит ртуть, которая 
отрицательно влияет на здоровье. 
«Если выбросить в мусоропровод, 
то она разобьется, и стенки мусоро-
провода все будут в этой ртути», –  
сказал Геннадий Онищенко, отме-
тив, что в этом случае придется про-
водить дорогостоящую процедуру 
дезактивации.

Эту позицию разделяют и пред-
ставители Всемирной организации 
здравоохранения, которые заявили, 
что столь популярные энергосбере-
гающие лампы вовсе не безопасны: 
в них содержится высокотоксичная 
ртуть, а радиационный фон и электро-

магнитное излучение равны тем, что 
возникают при свете ультрафиолета. 
В Европе, например, отработавшие 
свое энергосберегающие лампы соби-
рают в специальные контейнеры для 
токсичных отходов, которые нахо-
дятся буквально на каждом шагу. 
Российские же производители порой 
не считают своим долгом даже про-
информировать покупателя о такой 
необходимости. Да и самих пунктов 
приема ламп в нашей стране немного. 
Например, в Воронеже такая органи-
зация пока одна.

Как отметил Геннадий Онищенко, 
решить проблему могла бы раздель-
ная сортировка отходов: для этого у 
каждого подъезда должны появиться 
по пять мусорных контейнеров: для 
картона, пластика, стекла, алюминия 
и энергосберегающих ламп. Однако 
пока такой системы нет даже в Москве.

В связи с нерешенной проблемой 
утилизации глава Министерства 
экономического развития и торговли 
Эльвира Набиуллина считает, что 
нужно попытаться перескочить этап 
люминесцентных ламп и быстрее 
двигаться к светодиодным, которые 
не содержат вредных веществ, и 
отжившие свой век приборы можно 
будет просто выбросить в мусоропро-
вод. К слову, первое отечественное 
производство светодиодов должно 
заработать уже в этом году.

европейская шумиха
Еще 1 сентября 2009 года в рамках 

реализации стратегии энергосбере-
жения Евросоюз запретил продажу 
100-ваттных ламп накаливания. 
Впрочем, для ламп, которые не 
используются в домашнем хозяй-
стве, сделано исключение: они про-

 потребитель потребитель

Прощай, «лампочка Ильича»!
Что ждет воронежцев при переходе на энергосберегающие источники света?
Замена традиционных ламп на энер-
госберегающие, которая произой-
дет уже в следующем году, по сути 
знаменует окончание целой эпохи. 
Уютный желтый свет, столь полю-
бившийся воронежцам за долгие 
годы, в скором времени уступит ме-
сто белому, не слишком привычному 
для человеческого глаза. Впрочем, 
этого не избежать, ведь энергоэф-
фективность экономики – одна из 
главных государственных задач. 
Правда, если ранее говорилось о 
переходе на небезопасные ртутные 
лампы, то сейчас все больше аргу-
ментов звучит в пользу экономичных 
и, что важно, не угрожающих здоро-
вью людей, светодиодных.

международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает, что в 2009 году 
мировой спрос на электроэнергию впервые с 1945 года снизился на 3,5 % в связи с промышленным 
спадом. Однако, несмотря на такие показатели, специалисты не исключают, что прежние темпы 
роста потребления энергоресурсов станут вновь актуальны, когда экономика стабилизируется.

около 50 миллионов компактных люминесцент-
ных ламп было продано в 2008 году. По оценкам специали-
стов, в 2009 году продажи увеличились на 20 % и составили 
около 60 миллионов штук.

80 % россиян, согласно опросам общественного мнения, 
признают важность проблемы энергоэффективности экономики. 
55 % поддерживают инициативу президента о переходе на энер-
госберегающие лампы.

еще в 2007 году Конгресс США принял решение о полном отказе от ламп накаливания к 2013 году. 
В 2009 году от «лампочек Ильича» отказались страны ЕС и Австралия. Через год к ним присоединились Ка-
нада, Бразилия и Аргентина. Одной из первых стран СНГ, поддержавших мораторий на использование ламп 
накаливания, стал Таджикистан: запрет на их ввоз был введен 1 октября 2009 года.

российские производители пока 
не сворачивают изготовление 
«лампочки ильича»: у них еще 
есть огромные рынки сбыта, в 
частности индия и китай

утилизация обычной ртутной 
лампы обойдется воронежцам 
в 8 рублей 95 копеек без учета 
расходов на доставку

александр князев, заместитель ди-
ректора ооо «экологические техноло-
гии очистки»:
– Федеральный закон № 261 от 23 ноября 
2009 года «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» при-
зывает снизить потребление электроэнергии, 
при этом оставить прежним КПД от исполь-
зования энергосберегающих ламп. Данным 
законом с января 2011 запрещаются госу-
дарственные и муниципальные контракты на 
поставку электрических ламп накаливания. 
Но меры действия нашего закона распро-
странятся не только на юридических лиц, но 
и обычных граждан.
Переход на светодиодные лампы, срок 
службы которых составляет около 100 ты-
сяч часов непрерывной работы, произойдет 
проще, чем на энергосберегающие: они не 
только значительно уменьшают энергопо-

требление и увеличивают освещенность, но 
и являются более безопасными.

Есть, конечно, люди, которые понимают, что 
безответственное обращение с перегорев-
шими энергосберегающими лампами очень 
опасно, так как ртуть через грунт может по-
пасть в водоносный горизонт. В основном к 
нам поступают звонки по поводу разбитых 
ламп или градусников от людей с медицин-
ским образованием, которые понимают вред 
от ртутных испарений. 
Отследить же увеличивающийся с каждым 
годом поток пользователей таких ламп до-

статочно сложно: нужно подготовить управ-
ляющие компании и ТСЖ для приема от-
работанных ламп, установить специальные 
контейнеры.
К тому же далеко не все предприятия ответ-
ственно сдают такие лампы. У каждой лампы 
есть свой срок действия, но сгорит ли она 
раньше указанного периода или нет – за-
висит от производителя. Организации же не 
хотят переплачивать за дополнительную ути-
лизацию энергосберегающих ламп, так как у 
них есть собственные нормативы образова-
ния отходов. Как правило, эти лампы какое-
то время хранятся на складах, а потом ночью 
могут быть вывезены в ближайший лес. Были 
случаи, когда поступали жалобы в управ-
ление экологии или Ростехнадзор, и наши 
специалисты выезжали в леса и забирали 
эти «бесхозные» лампы. А вот светодиодные 
лампы относятся к тому же классу опасности, 
что и обычные, и граждане могут их просто 
выбросить в контейнер ТБО.

экСпертное мнение Новые перспективы света

не все горожане готовы ответствен-
но подойти к сдаче  отработанных 
энергосберегающих ламп на 
утилизацию: это занимает время, 
к тому же за услугу необходимо 
платить дополнительно

Чем грозит ртуть? 
Как сообщили в Управлении Роспотребнад-
зора по Воронежской области, ртуть при-
надлежит к числу тиоловых ядов, блокиру-
ющих сульфгидрильные группы белковых 
соединений и этим нарушающих белковый 
обмен и ферментативную деятельность 
организма. Особенно сильно она поражает 
нервную и выделительную системы. Кроме 
того, пары и неорганические соединения 
ртути вызывают контактный дерматит.
В организме человека задерживаются при-
мерно 80 % вдыхаемых паров ртути, прак-
тически полное всасывание метилртути 
происходит в желудочно-кишечном тракте. 
При вдыхании ртутные пары поглощаются 
и накапливаются в мозге и почках.

«лампочка Ильича»
Цена: 6–35 рублей
Срок службы: 1000 часов

люминесцентная лампа
Цена: 130–150 рублей
Срок службы: 8–10 тысяч часов

Светодиодная лампа
Цена: от 300 рублей
Срок службы: около 100 тысяч часов

Уважаемые читатели! Если вы хотите уз-
нать больше о возможности утилизации 
энергосберегающих ламп в Воронеже, 
звоните в редакцию: 39–09–68.

Елена ЖУКОВА

«бесхозные» лампы, которые можно 
обнаружить на складах воронежских 

предприятий, к сожалению, не редкость

С лампами накаливания воронежцы 
простятся уже в следующем году

В таких контейнерах ртутные лампы отвозят 
на перерабатывающее предприятие
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наталья ивановна:
– В нашей стране ни в коем 

случае нельзя разрешать ношение 
оружия. Столько у нас алкоголи-
ков, наркоманов, психически 
нездоровых и просто неуравнове-
шенных людей – что будет, если 
они возьмут в руки пистолеты?! 
У нас не тот менталитет. Как 
можно легализовать ношение 
оружия в стране, которая смотрит 
сериалы, где бандиты типа Саши 
Белого из «Бригады» возводятся 
в ранг героев? Вседозволенности 
допускать нельзя!

нина ильинична:
– Я категорически против! 

Считаю, что таким способом 
победить преступность не 
удастся. Мне кажется, если раз-
решить в России носить и при-
менять оружие всем и каждому, 
то перестреляются, в первую оче-
редь, чиновники, которые таким 
образом будут делить власть.  
И я уверена, что нападений на 
нас, простых жителей, станет 
больше. А каждая ссора или драка 
превратится в перестрелку –  
а это уже беспредел…

константин григорьевич:
– Ни в коем случае! Когда 

разговоры заходят о легализации 
оружия в России, сразу вспомина-
ется Америка или Германия: сту-
денты заходят в школы, вузы и 
расстреливают из автоматов своих 
же сокурсников. Сколько чело-
веческих трагедий! Не хочется, 
чтобы подобное случилось в Рос-
сии. Я бы предложил ужесточить 
ответственность за хранение и 
торговлю оружием.

валентин:
– Если честно, у меня дво-

якое мнение. С одной стороны, 
почему бы при нынешнем уровне 
преступности не дать людям 
возможности защищать себя, 
разрешив применять оружие  
в ситуациях, когда жизни близ-
ких людей угрожает опасность?  
С другой стороны, можно превы-
сить пределы самообороны, и тогда 
можно отправиться в тюрьму – 
такая ответственность прописана 
в российских законах. Поэтому  
с оружием лишний раз связы-
ваться не хочется. И если в других, 
более благополучных странах 
случаются «расстрелы» в школах, 
университетах, то что говорить  
о России, где неадекватных людей 
больше?.. Но я хотел бы иметь 
оружие на «всякий пожарный», 
чтобы обезопасить свою жену  
и детей от внезапного нападения.

от редакции: 
Общество, действительно, 

раскололось на два лагеря. Одни 
уверены: оружие «нашему брату» 
давать ни в коем случае нельзя: 
человек покалечит и себя,  
и других. Другие убеждены  
в обратном: пальбы направо  
и налево не будет, ведь приобрести  
пистолет сможет не каждый.  
На это потребуется специальное 
разрешение. Правда, проблема в 
том, что справки от врачей можно 
купить, получить по блату – это 
не секрет. И, если оружие попа-
дет не в те руки, последствия 
будут непредсказуемы… 

И все-таки давать или не 
давать гражданам право на ноше-
ние огнестрельного оружия? 
Депутаты Госдумы РФ настроены 
решительно: в конце сентября  
в первом чтении они приняли ряд 
поправок в закон «Об оружии». 
Если их одобрят во всех трех 
чтениях, то процедура получения 
лицензии на «травматику» суще-
ственно усложнится. Владельцев 
такого оружия обяжут регу-
лярно сдавать экзамены, а про-
давать патроны гражданам без 
лицензии запретят. За нарушение 
новых правил введут уголовную 
ответственность. Это поможет 
взять под контроль ситуацию 
с участившимися уличными 
перестрелками. Редакция «ГЧ» 
следит за развитием событий.

василий константинович:
– Я не понимаю, о каком рас-

каянии идет речь? Как можно 
понять педофила, который 
насилует и убивает малышей?  
Или убийцу, отправившего на 
тот свет несколько десятков 
человек? Считаю, преступники 
идут на это осознанно, поэтому 
наказания для таких «нелюдей» 
должны быть во много раз бес-
пощаднее, чем содеянное. 

михаил валерьевич:
– Человеку свойственно 

совершать ошибки, но есть 
поступки, которые нельзя испра-
вить. Отнять жизнь у человека 
– это наивысшая ошибка чело-
веческой сущности. Осуждать и 
презирать таких людей, скорее 
всего, могут только те, кто ставит 
себя на место родных и близких 
жертвы. Совершив такую непро-
стительную ошибку, человек, 
может быть, и осознает свою 
вину, но он уже пересек черту 
недозволенности, и гарантии, что 
он не повторит свой поступок, 

нет никакой. Я думаю, отменять 
мораторий на смертную казнь не 
стоит, дабы государство не упо-
доблялось тем, кто заслуживает 
высшей меры наказания.

владимир николаевич:
– Я не верю в искреннее рас-

каяние убийц. Лучше расстрел, 
чем пожизненное заключение. 
Государству это обойдется 
дешевле, чем содержать пре-
ступников в тюрьме. 

Светлана Федоровна:
– Мораторий на смертную 

казнь, который действует в 
нашей стране, нужно отменить. 
Иначе убийства никогда не пре-
кратятся. Преступник, задумав 
совершить что-то плохое, будет 
знать: от наказания ему не уйти, 
и оно будет самым суровым – 
смерть, никакой пощады…

от редакции: 
Вопрос, казнить убийц или 

помиловать, обсуждался и до вве-
дения моратория, и после. Одни 

говорят: лучше расстрел. Дей-
ствительно, какая может быть 
жалость к серийным маньякам  
и педофилам? Поставить к стенке 
и расстрелять! 

Другие уверены: расстрел  не 
наказание, это более гуманная 
мера, чем пожизненное заклю-
чение. Именно такой изоляции 
заслуживают преступники. 
Ведь давно известно: самое 
сложное для человека – быть 
в одиночестве. Убийцы будут 
мучиться всю жизнь – столько, 
сколько отведено им свыше. Так 
зачем же облегчать им страда-
ния и отменять мораторий на 
высшую меру наказания?..

в некоторых государствах ношение оружия легализовано. Например, в 
Чехии, Болгарии, Швейцарии, Израиле и некоторых штатах США. Такие страны есть и 
среди постсоветских – это Эстония, Латвия, Литва, Молдавия. В Эстонии, к примеру, 
после легализации оружия уровень уличной преступности упал почти на 80 %. В стране 
в связи с этим даже сократили штат полиции.

за последние десять лет число смертных приговоров, приведенных в ис-
полнение в США, увеличилось, а число совершаемых убийств уменьшилось. Однако это не 
говорит о том, что применение высшей меры наказания позволило снизить уровень пре-
ступности в стране: убийств стало совершаться меньше в тех штатах, где смертная казнь 
была отменена или действовал мораторий на ее применение.

Глас народа
Оружие к бою? Отставить!

Пощады не будет?

«Что будет, если в России разрешить ношение короткоствольного нарезного огнестрель-
ного оружия? Возможно ли это, как скоро может произойти и к чему приведет? Станет ли 
наше общество более справедливым и защищенным?»

«Близкие люди и родственники преступников чаще оправдывают их, а не винят. 
Остальные – осуждают и даже презирают. Можно ли понять и простить убийцу, 
лишившего жизни человека? Верите ли вы в искренние раскаяния преступников?»

«Если это случится, Россию ждет беда». «Это будет горький опыт для нашей страны». 
«Люди перестреляют друг друга»… Такие резкие комментарии мы получили от наших 
читателей на публикации в рубрике «Уголовное дело». Вопросы легализации оружия и 
отмены моратория на смертную казнь в России вызвали активное обсуждение среди во-
ронежцев: читатели звонили в редакцию, оставляли комментарии на сайте infovoronezh.ru.

 слово читателям

редакция «гЧ» не собирается ставить 
точку в обсуждении проблем. мы 
ждем ваших мнений и комментариев 
по телефону 39–09–68, по электрон-
ной почте pressa@gallery-chizhov.ru  
или на сайте infovoronezh.ru. нам 
важно ваше мнение, уважаемые чи-
татели. дискуссия продолжается!

С читателями общалась 
Татьяна КИРЬЯНОВА

Сыновний долг 
платежом красен?

Проблема отцов и детей с годами не теряет своей остроты. К сожалению, часто споры 
между представителями разных поколений возникают не только на идейной почве. Иногда 
между родителями и их подросшими детьми встает финансовый вопрос: кто и кому должен 
помогать? Сегодня разбираться в этой проблеме мы будем в нашей традиционной рубрике.

помогаете ли вы своим родителям финансово? (%)*

оказываете ли вы финансовую помощь своим родителям? (%)**

если вы оказываете финан-
совую помощь своим роди-

телям, то почему? (%)**

если вы не оказываете фи-
нансовую помощь своим ро-

дителям, то почему? (%)**

да, постоянно
по необходимости
крайне редко
нет, не помогаю, и они не помогают мне
нет, они помогают мне
затрудняюсь ответить

родители сами оказывают мне 
поддержку
помогать родителям мне не позволяют 
жизненные обстоятельства
родители в моей помощи не нуждаются

это мой сыновний долг
потому что они заботились обо 
мне в детстве
просто у меня есть возможность 
помогать родителям
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1. надежда гафарова, 56 лет, пенсионерка: 
Конечно, я помогаю своим родителям преклонного возраста. 
Ведь мне их жалко, как иначе? Они пенсионеры, не работают, и 
пенсии им не хватает. И детям своим помогаю, потому что у тех 
жизнь еще не устроена, и потом родители должны это делать.

2. Светлана, 23 года, студентка:
Я маме финансовую поддержку не оказываю. Она сама в со-
стоянии на себя зарабатывать и не нуждается в моей помощи. 
Конечно, если б попросила, я бы помогла, а так… Зачем по-
мощь тому, кому она не нужна?

3. алексей барбин, 18 лет, студент:
Помогаю ли я родителям? Частично. Хотя бы себя пытаюсь 
обеспечить и не тяну с них деньги. Считаю, что нельзя сидеть 
на шее. Но, к сожалению, часто все наоборот: родители всю 
жизнь тянут своих детей. Думаю, все зависит от воспитания.  
Я вот с 16 лет работаю. Начинал подсобником на стройке и уже 
тогда зарабатывал больше, чем отец. Сейчас учусь и преподаю 
информатику в центре дополнительного образования. 

4. игорь прошин, 46 лет, бизнесмен:
Помогать – это долг детей перед родителями, хотя в нашей 
стране преимущественно все наоборот. Часто у молодежи есть 
определенные трудности с работой и заработком. Иногда эти 
трудности даже и не у молодежи, а у людей среднего возраста. 
Тогда родители-пенсионеры, которым, вроде бы, много и не 
надо, живут натуральным хозяйством, начинают с небольшой 
пенсии откладывать деньги для детей... Думаю, до всего нужно 
дойти и дорасти. Некоторым не хватает осознания этого долга 
– родители дали нам в свое время образование, как бы ба-
нально ни звучало, путевку в жизнь. Дали шанс нормально 
устроиться и нормально жить… И мы в долгу!

5. мария алехина, 20 лет, студентка:
Нет, я родителям не помогаю, родители содержат меня. А я 
пока учусь и не считаю их помощь постыдной. Вот если ты 
взрослый, а родители тебя все обеспечивают – это плохо. А 
если молод, все в порядке. Это же твой ребенок!

6. екатерина липодаева, 26 лет, провизор:
А вот мои родители деньги, которые я им даю, не берут. В по-
следний раз мама сказала: будешь такая, как я, поймешь, как 
приятно тратить деньги на взрослых детей и на внуков. Сейчас 
она помогает нам и нашей маленькой дочке. Думаю, у нас в об-
ществе сложились такие стереотипы, что родители всю жизнь 
должны помогать своим детям, а не наоборот. И если мне мои 
дети не будут помогать в старости, я, конечно, ни в коем слу-
чае их не разлюблю и обижаться не буду!*** 

мнение экСперта мнение экСперта

Стереотип, что ро-
дители до глубокой 
старости содержат 
своих детей, сложился 
еще в советское время, 

в перестроечный период. А в 90-е годы 
он стал реальностью. Тогда только ро-
дители-пенсионеры получали деньги, а 
большинство советских, превративших-
ся в одночасье в российских работников 
оказались без средств к существованию 
и, разумеется, жили за счет родителей. 
Сейчас ситуация, конечно, несколько 
иная, но похожая. Молодежь часто ори-
ентирована на получение специально-
стей таких, как менеджер, юрист, эко-
номист, и совершенно не представляет 

для себя возможности работать в сфере 
производства. А поскольку рынок такими 
специалистами перенасыщен, трудоу-
строиться становится весьма пробле-
матично. За получение образования при 
этом платят родители, потом помогают 
детям с приобретением жилья, ведь в 
связи с запредельной стоимостью квар-
тир мало кто может купить  квартиру, 
затем помогают с внуками: решают про-
блемы с детскими садами, либо оплачи-
вают, либо сидят с ними сами. Наши ро-
дители привыкли  подолгу держать детей 
при себе, но только потому что ситуация 
не позволяет жить по-другому. Думаю, 
этот стереотип не российская менталь-
ность, а объективная действительность.

Разногласия 
между родите-
лями и детьми, 
связанные с 
финансовыми 
в о п р о с а м и , 
– это поверх-

ностное изъявление внутренних 
проблем семьи на уровне отно-
шений. Материальные претензии 
обе стороны часто предъявляют 
исключительно для того, чтобы 
установить контакт друг с другом, 
когда сделать это по-другому не по-
лучается.  Почему так происходит? 
Еще в детстве некоторые родители 
привязывают к себе детей именно 
деньгами. Они покупают их любовь, 
внимание или, напротив, откупают-

ся от них при помощи денег: мама 
задержалась на работе, но при этом 
принесла конфет. Так, со временем 
родители превращаются для детей 
в кошелек, и поговорить по душам, 
поделиться проблемой уже не полу-
чается. Когда дети взрослеют, они 
начинают возмущаться по поводу 
отказа родителей содержать их и в 
дальнейшем. И, несмотря на то, что 
родители правы, поскольку с 18 лет 
ребенок должен обеспечивать себя 
самостоятельно, на протяжении 
этих 18 лет они сами не приучили 
его зарабатывать, и их обязанность 
добывать деньги вошла в привычку 
семьи. В отношении детей – это 
вопрос совести каждого ребенка. 
Конечно, в сложившейся экономи-

ческой ситуации пожилые люди на 
свою пенсию просто не выживут, и 
если ребенок помогает как-то сво-
им родителям – замечательно. Там, 
где взаимоотношения в семье были 
хотя бы удовлетворительными, дети 
это и делают. Если же  в детстве 
ребенок испытывал тиранию или 
гиперопеку, он вырастает с фразой: 
«Почему я должен родителям, они 
же мне все детство испортили?» 
При этом дети не должны испы-
тывать по отношению к родителям 
чувство долга: это совесть – пра-
вильное и глубинное чувство, дань 
уважения тем, кто сделал для вас 
все исключительно из любви. Роди-
тели нам в долг ничего не давали, 
и мы не брали у них в долг жизнь.

виктория рябова, психолог, руководитель пЦ «оптимизм»: алла верецкая, кандидат философских наук, доцент ка-
федры социологии и политологии исторического факуль-
тета вгу, замзавкафедрой по учебной работе:

* Опрос проведен Исследовательским центром портала Superjob.ru. Место проведения опроса – Россия, все округа. 
Время проведения: 17–18 августа 2010 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России 
старше 18 лет, имеющее родителей.
** Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.
*** Мнение респондентов может не совпадать с мнением редакции.

Еженедельно на сайте 
infovoronezh.ru вы 
можете принять участие в 
очередном исследовании 
общественного мнения. 

уважаемые читатели! Как вы относитесь к вопросу финансовой 
помощи детей своим родителям и наоборот? Кто кого, на ваш взгляд, должен 
поддерживать? И почему на почве финансовых вопросов у родителей и детей 
часто возникают разногласия и противоречия? Мы готовы выслушать ваше 
мнение по поводу поднятой проблемы и ждем комментариев по телефонам 
39–09–68 и 61–99–99. 

по закону родители обязаны содержать детей до совершеннолетия. Право на взы-
скание алиментов в судебном порядке совершеннолетние дети имеют только в том случае, если они 
являются нетрудоспособными или нуждающимися в материальной помощи. Трудоспособные совер-
шеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей  
и заботиться о них согласно статьей 87 Семейного кодекса РФ. Основанием для предъявления требо-
ваний об алиментах к детям служит нетрудоспособность родителя.

Материал подготовила 
Наталья СОТНИКОВА

 �вопроС-ответ  

 общественное мнение
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из самых крупных российских 
ярмарок – Богоявленская. Она 
давала значительный доход 
местным жителям и способ-
ствовала строительству новых 
зданий. Так, источники сооб-
щают, что только к первой 
ярмарке, состоявшейся в 1866 
году, на площади были постав-
лены «сто нумеров торговых 
помещений из досок, которые 
затем были заменены на кир-
пичные». Строительный бум 
коснулся и жилищного сектора. 
Дело в том, что в ярмарочные 
недели в город съезжались 
купцы со всех уголков страны. 
Это сделало сдачу квартир 
внаем чрезвычайно прибыль-
ным делом, побуждая ново-
хоперцев расширять старые 
и возводить новые дома. В 
современном Новохоперске 
сохранилось немало подобных 
построек. Это и внушительные 
каменные особняки с толстыми 
стенами, возведенные по прин-
ципу «мой дом – моя крепость», 
и деревянные домики с при-
чудливой резной отделкой…   

город-музей 
Уездным городом Воронеж-

ской губернии Новохоперск 
стал в начале XIX века. До 
этого его приписывали то к 
Тамбовскому наместничеству, 
то к Саратовскому. К моменту 
вхождения под начало Воро-
нежа в городе проживало 
чуть больше тысячи человек. 
В течение столетия население 
выросло до 5370 человек (для 
сравнения – сейчас в городе, 
по данным переписи, живет 
около 9000 человек). Каким был 
Новохоперск до революции? По 
данным документов, в начале 
XX века здесь имелись три 
храма, мужская и женская гим-
назии, библиотека, больница 
на 30 коек, две аптеки, баня, 

два трактира, три гостиницы, 
мыловаренный завод, водя-
ная мельница, типография, 20 
промышленных заведений, 18 
кузниц, 50 торговых лавок. В 
воспоминаниях современников 
той эпохи он предстает «краси-
вым, гостеприимным городком» 
с неспешным, чуждым суеты 
и пафоса больших городов 
ритмом жизни. Этот уездный 
колорит Новохоперску, кото-
рый часто называют «музеем 
русской провинциальной архи-
тектуры XVIII – XIX веков», 
удалось сохранить до наших 
дней. На его тихих улочках то 
и дело встречаешь приметы 
минувших столетий – то кир-
пичные ворота с ажурными 
металлическими решетками, 
то металлические двери с орна-
ментом или фигурный навес 
над входом в дом. Как будто 
время над ним не властно…

далеко за пределами города славятся 
новохоперские платки. Мастерицы вяжут их из пуха козы 
придонской породы. Говорят, что с таким платком не стра-
шен даже самый суровый мороз!   

единственный в стране музей советско-чехословацкой дружбы находится в 
Новохоперске. Дело в том, что здесь в 1943 году по личному распоряжению Сталина формиро-
валась Первая отдельная чехословацкая бригада. Эта бригада впоследствии принимала участие 
в битве на Курской дуге и других важнейших сражениях Великой Отечественной войны. 

 истфакт

Уездный город N
В прошлом номере «ГЧ» мы писали об уникальном 
природном уголке Воронежской области – Хоперском 
заповеднике, со времени основания которого 
исполнилось 75 лет. А всего в нескольких километрах 
от центральной усадьбы заповедника находится 
старинный казачий городок Новохоперск, отметивший в 
этом году свое 300-летие. Конечно, мы не могли обойти 
вниманием его исторические достопримечательности.

мятежный предшественник 
новохоперска

Указ об основании Нового 
Хоперска (Новохоперском он 
стал в 1779 году), подписан-
ный дланью самого Петра I, 
относится к 1710 году. Однако 
у города имелся предшествен-
ник – казачий городок При-
станский, уничтоженный по 
веленью… того же Петра. А дело 
было так. 

 Еще в середине XVII века 
на берегах Хопра и Савалы 
возникли небольшие казачьи 
городки. Пристанский горо-
док был крупным торговым 
пунктом на дороге, соединя-
ющей Москву с Астраханью. 
А еще он служил пристанищем 
для крестьян, бежавших от 
крепостного гнета на вольные 
казацкие просторы. В 1671–1672 
годы его жители принимали 
активное участие в восстании 
Стеньки Разина. В 1707 году 
Пристанский городок сам стал 
одним из центров восстания 
под руководством Кондратия 
Булавина. Отсюда он рассылал 
свои бунтарские прокламации – 
«прелестные письма», в которых 
«прельщал» народ поддержи-

вать восставших и «побивать 
бояр». Петр подавил мятеж и, 
чтобы не повадно было, повелел 
сжечь все казачьи городки на 
Хопре и Савале подчистую, а 
вместо Пристанского городка 
возвести сторожевую крепость. 

откуда в речном городе 
морская улица?

План Нового Хоперска Петр 
начертил самолично. Вскоре в 
соответствии с ним внутри кре-
пости появились деревянный 
Крестовоздвиженский собор 
(в конце XVIII века его сменил 
каменный храм, подвергшийся 
масштабной реконструкции в 
1850-е годы), магазин для при-
пасов, госпиталь и судоверфь 
на реке. В Петровские времена 
здесь были построены 3 судна 
для новорожденного Россий-
ского флота – «Безбоязнь», 
«Благое дело» и «Соединение». 
Следующий этап судостроения 
пришелся на период русско-
турецкой войны 1768–1774 
годов, когда новохоперская 
верфь дала флоту целый отряд 
боевых кораблей. Именно 
отсюда на фрегате «Первый» 
отправился в поход к Черному 

морю адмирал Ушаков. До рево-
люции о славной истории ново-
хоперской судоверфи горо-
жанам напоминало название 
улицы, в конце которой она 
располагалась – Морская, но 
в советские годы ее переиме-
новали в улицу Карла Маркса.  

казачьи корни и купеческий 
колорит

Долгое время ядром насе-
ления города было служилое 
казачество. Хоперские казаки 
принимали участие в крупных 
военных кампаниях. Выход-
цем из казачьей среды был 
преподобный старец Иларион 
Оптинский. Казачьи традиции 
в Новохоперске живы по сию 
пору…

В первые же годы существо-
вания крепости здесь начали 
обживаться и купцы. Развитию 
торговых связей способство-
вало расположение крепости 
на уже упоминавшемся пути, 
связывающем  Москву и Астра-
хань. Со временем в Новохопер-
ске сформировались сильные 
купеческие кланы. 

Во второй половине XIX 
века в городе действовала одна 

Один из самых ярких памятников архитектуры Новохоперска располагается на центральной 
городской площади. Это собор Воскресения Христова, выстроенный в 1865 году на средства 
купца Степанова. Сооружение обладает удивительной особенностью: с какой точки обзора на 
него ни посмотри, его идеальные пропорции не искажаются. Храм действующий  

Первый городской храм, возведенный еще в XVIII веке, – со-
бор Воздвижения Креста – был закрыт после революции. 
Долгое время здесь находились складские помещения, те-
перь его здание пустует. Внутри храма можно увидеть роспи-
си со следами от пуль. Это память о богоборческих временах 

благодаря обилию памятни-
ков старинной архитектуры, 
дошедших до нашего време-
ни, Новохоперск включен в 
список исторических городов 
России. На фото – бывшая 
женская гимназия, построен-
ная в 1903 году. Ныне здесь 
размещается школа № 2       

«ГЧ»  благодарит сотруд-
ников Хоперского заповед-
ника Владимира и Наталью 
Срибных за замечательную 
экскурсию по городу и воро-
нежского краеведа Владимира 
Елецких за помощь в подго-
товке материала. 

Елена ЧЕРНЫХ

 культура

«Возродим сельское хозяйство! Необходимо 
освоить пустующие и заросшие залежи 
нашего чернозема. тем самым мы остановим 
импорт мяса, хлеба и других продуктов 
питания», – считает бабушка шестиклассницы 
Дарьи Шляховой Нина Васильевна, и внучка 
своим рисунком с ней соглашается.

«Давайте развивать наше сельское хозяйство! Нет – всяким химикатам, 
гМО, сое! Надо потреблять наши овощи, фрукты, молоко и мясо! Деньги 

селу – качественные продукты на столе!» – выражает свою позицию 
семья пятиклассника Ильи Жиляева, комментируя его работу.

Мария Платонова из третьего 
класса своим рисунком 
поздравляет всех работников 
сельского хозяйства, тех, 
кто иногда без выходных 
дней и отдыха трудится на 
земле, выращивая хлеб и 
овощи, работает, чтобы на 
наших столах всегда было 
натуральное молоко и мясо.

«за отечественное 
сельское хозяйство!» 
– этот лозунг по 
очереди повторяют 
все члены семьи 
Алины Новоковской: 
мама, папа, бабушки 
и дедушки.

Анастасия Политова 
своим рисунком 

подчеркивает 
разительные отличия 

«здорового продукта», 
выращенного в 

естественных 
условиях, от 

продукта, 
который поливают 

ядохимикатами.

«…в наши дни сельское хозяйство становится прибыльной отраслью. Значительно снизилось количество убыточных 
хозяйств… Это очень сильный, важный для нас знак. Ведь сельское хозяйство – прежде всего сектор российской экономики. 
И жить он должен по законам ее развития… У нашей страны огромный потенциал. Мы имеем уникальный национальный 
ресурс – богатые земли. У нас почти половина мировых запасов чернозема. На карте мира больше нет подобной страны».
(Отрывок из выступления Владимира Путина на торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности)

казачьи песни несут информацию 
о каком-то событии. Часто песня начинается с 
определенной даты. Именно так казаки передавали 
поколениям свою историю.

В ближайшее воскресенье – 10 октября – в России все работники сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности будут отмечать свой профессиональный праздник. Участники конкурса «Управление страной – наше 
семейное дело», инициированного депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым, своими рисунками и ком-
ментариями-лозунгами к ним подтвердили, что тема сельского хозяйства и натуральных продуктов чрезвычайно 
близка воронежским ребятам: достаточной популярностью пользовались номинации «Мы – за отечественное»  
и «Хлеб – всему голова». Итак, работникам сельского хозяйства посвящается…

Где живет «здоровый» продукт?

Материал подготовила  Наталья СОТНИКОВА

«Пусть пожалеют те, кто этого не видел!»
30 сентября состоялось открытие 85-юбилейного сезона филармонии  выступлением 
ансамбля казачьей песни «Держава». Новую программу полный зрительный зал 
принял с восторгом. Артисты не просто пели, они аккомпанировали,  танцевали, 
показывали трюки, играли как актеры. И самое удивительное, что коллектив не 
имеет ни продюсера, ни руководителя. Все выступления за 11 лет существования 
участники «Державы» готовят и воплощают в жизнь сами.

После дефолта 1998 года экономика 
была на спаде. Творческие коллек-
тивы только и делали, что проводили 
бесконечные репетиции и никуда не 
ездили. Александр Панарин тогда 
работал в ансамбле пограничников. 
«Отучившись 9 лет вокалу, я понимал, 
что не повидал еще мир, меня никто не 
знает. Тогда зачем же я живу, что делать 
дальше? И в этот момент  мне в голову 
пришла идея создания небольшого 

творческого коллектива. Совместно с 
артистом России Сергеем Золотаревым 
мы начали эту задумку воплощать в 
жизнь», – рассказывает Александр. 

 
понятно без слов

Без какой-либо поддержки арти-
сты искали площадки, придумывали 
сценарии выступлений, позициони-
руя себя как сценический коллектив. 
Первая программа «Державы» про-

существовала 10 лет и пользова-
лась большой популярностью как в 
Воронежской области, так и за гра-
ницей. Коллектив побывал в США, 
Аргентине, Уругвае, Пакистане, 
Туркмении, Перу, Хорватии, Кубе, 
Сербской Республике. Выступления 
для всех стран были одинаковыми, 
однако и в России, и за границей 
ансамбль принимали на ура. «Слов 
мы не понимаем, но, о чем вы поете, 
нам понятно», – делились впечатле-
ниями заграничные зрители. 

это наша песня!
Казачья песня особенная. Задор, 

темперамент, огонь заставляют влю-
биться в эту культуру. Зрители, под-
давшиеся энергетике концерта, долгое 
время не отпускали ансамбль «Дер-
жава» со сцены. Вместо традиционного 
«браво!» зал кричал казачье «любо!»

«Утро в казачьей станице»,  «Раз-
говор с конем», «Мы казаки!», «А над 

речкой месяц» – шуточные и смешные, 
проникновенные и вдумчивые под 
виртуозный аккомпанемент баянов 
песни ансамбля не просто звучали, 
они проникали в самое сердце, срывая 
после каждого выступления бурные 
овации. Можно было услышать пере-
шептывания зрителей: «Наша песня!», 
они с удовольствием подпевали и 
кивали головой в такт.   

Завершающей песней стала долго-
жданная «Любо, братцы, жить!», 
которую «Держава» спела вместе 
с залом. А после концерта артисты 
получили море цветов.

«Мы вложили всю душу в высту-
пление, – делится впечатлениями худо-
жественный руководитель ансамбля 
Александр Золотарев. – Конечно, были 
некоторые шероховатости, которые 
видны только артистам, но в целом 
все получилось! Пусть пожалеют те, 
кто этого не видел!»

Наталья ШОЛОМОВА

задор, темперамент, 
огонь казачьей песни 
заставляет влюбиться 
в эту культуру навсегда
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В России также существуют шеро-
ховатости в обеспечении медицин-
ского обслуживания населения. Но 
в последние годы наметилось зна-
чительное улучшение в российском 
здравоохранении: увеличилось финан-
сирование медицинских учреждений, 
разрабатываются и внедряются целевые 
программы, выделяются средства на 
капитальный ремонт в поликлиниках 
и больницах, приобретается оборудо-
вание и медикаменты, улучшаются 
условия труда и осуществляемая соци-
альная поддержка медиков.

Говоря о врачах, мы вспоминаем 
хирургов, кардиологов, гинекологов, 
терапевтов… А вот стоматология упорно 
уходит на второй план. Кажется, что 
это и не медицина  вовсе. В преддверии 
Международного дня врача мы решили 
исправить эту несправедливость и 
рассказать о, как многие утверждают, 
ремесленнической профессии. Каков 
он – современный стоматолог, с какими 
проблемами сталкивается?

было страшно
Стоматологическая помощь в Воро-

неже оказывается двумя детскими и 
пятью взрослыми стоматологическими 
поликлиниками. Одна из них – стомато-
логическая поликлиника № 4 – впервые 
открыла свои двери жителям нашего 
города в 1982 году. На протяжении 
почти 30 лет поликлиника успешно 
осуществляет свою деятельность.  

В мае 2010 года приказом Воро-
нежской городской думы помещение, 
расположенное по адресу: улица Челю-
скинцев, 136, перешло в оперативное 
управление стоматологической поли-
клиники № 4. Теперь у всего коллектива 
появился огромный стимул трудиться 
с удвоенной силой, развиваться и при-
носить радость пациентам. 

Более того, в следующем году Депар-
таментом здравоохранения запла-
нировано выделение значительных 
бюджетных средств на улучшение 
материально-технического состояния 
МУЗ ГО город Воронеж «Стоматоло-
гическая поликлиника № 4».

единственная в своем роде
Дело в том, что это единственная в 

городе поликлиника, где можно полу-
чить неотложную бесплатную помощь 
в любое время дня и ночи, праздники 
и будни, жару и мороз. Именно здесь 
квалифицированные и опытные врачи 
снимут острую боль, удалят больной 
зуб, окажут необходимую медикамен-
тозную помощь круглосуточно. После 
оказания скорой помощи врачи готовы 
нести ответственность за дальнейшую 
судьбу пациента и продолжить его 
комплексное лечение в поликлинике. 

За время существования кабинета 
неотложной помощи в ночное время 

суток, по выходным и праздничным 
дням в поликлинику обратилось более 
40 тысяч пациентов. 

во имя улыбки

Саму поликлинику главный врач 
высшей категории Алексей Николаевич 
Донов называет «ребенком». Это живой 
организм со своими потребностями, недо-
статками и преимуществами. «Работа 
очень интересная, но в то же время 
сложная. Зачастую лечение одного 
человека растягивается от одного дня 
до нескольких месяцев. Надо не просто 
вылечить зуб, а сделать так, чтобы чело-

век улыбался!» – уверен Алексей Донов. 
Врач считает, что в этой профессии 

главное – это не статус, а когда на улице 
тебя встречают бывшие пациенты и 
тебе не стыдно посмотреть им в глаза. 

Сегодня профессия стоматолога 
очень востребована среди молодежи. И 
не мудрено: это высокотехнологичная, 
требующаяся каждому человеку, затрат-
ная финансово отрасль в медицине. 

Но выучиться на стоматолога – это 
даже не полдела, это маленькая крупица.  
Выражение «Сначала врач работает на 
авторитет, а потом авторитет работает 
на тебя» полностью характеризует 
работу стоматолога. Как врач себя 
зарекомендует, так и будет протекать 
его дальнейшая врачебная практика.

всех секретов не раскроем!
Не стоит забывать и о том, что далеко 

не каждый сможет быть врачом-стоматоло-
гом. И дело не только в чертах характера. 
«Врач для пациента должен стать другом, 
проявляя принципиальность, где-то даже 
жесткость, но ни в коем случае не жесто-
кость и равнодушие, – считает Алексей 
Николаевич. – Он должен четко знать 
болезнь, ее причины и способы лечения. 
Не должно быть даже доли сомнения, 
иначе пропадет самое главное – доверие 
между пациентом и врачом». 

Работа стоматолога прикладная, 
требующая постоянного совершен-
ствования и регулярного обучения.  

Во время лечения врач не задумывается 
о негативных факторах профессии, он 
просто лечит, уходя в работу с головой. 
Для стоматолога главное, чтобы человек 
получил осязаемый результат. «Надо 
работать в этой специальности, чтобы 
понять, что это такое. Всех секретов я 
вам все равно не раскрою», – загадочно 
улыбается Алексей Донов. – Просто 
скажу, что мы с коллективом поли-
клиники готовы работать для народа, 
развиваться и лечить лучше и лучше!»

Человеческий организм – это саморегулирующаяся система, со-
стоящая из клеточных структур, связанных между собой информационно-волно-
выми полями, образующими информационный каркас единого организма. 

каждому человеку необходимо найти «своего» стоматолога – 
не просто квалифицированного специалиста, а врача, которому он сможет полно-
стью доверять и будет уверен –  его белоснежной улыбке ничего не угрожает.

энергетические затраты человеческого организма в сутки только 
на 15–17 % покрываются потребляемой пищей. Если бы вся энергия поступала  
к нам из еды, мы должны были бы съедать до 40 килограммов пищи в день!

Сильная зубная боль никогда не возникает без серьезных причин. 
Нельзя просто заглушить ее обезболивающими лекарствами, да и они не всегда 
помогут в таких случаях. Не нужно терпеть боль, которая может привести к ослож-
нениям – лучше действовать сразу!

Информационная медицина: 
панацея или плацебо?

XXI век без ложной скромности можно 
назвать эпохальным в смысле иннова-
ций.  Научно-техническая революция 
коснулась абсолютно всех сфер жизни: 
технологии, экологии, экономики, нау-
ки, культуры и, естественно, медицины. 
Однако если технику мы делаем удоб-
нее, мобильную связь проще, поиск ин-
формации эффективнее, то абсолютное 
здоровье человека остается практически 
недостижимой иллюзией. Находим ле-
карство для неизлечимой ранее болезни, 
мир охватывают новые эпидемии – сви-
ного гриппа или лихорадки Западного 
Нила, люди продолжают умирать… Как 
ответ на все болезни в разгар научной 
революции появляется информационная 
медицина. Что это: панацея или всего 
лишь плацебо (самовнушение)?

Нет ни одной страны, которая была 
бы полностью удовлетворена соб-
ственным здравоохранением. Даже 
высокоразвитые в экономическом 
и социальном плане государства 
Западной Европы и Северной Аме-
рики вынуждены постоянно вносить 
коррективы в систему организации 
охраны здоровья.

Растущий с годами список диа-
гнозов вызывает непрерывный стресс 
и страх перед новыми заболеваниями. 
Чтобы ни предпринимал человек для 
своего здоровья – лечебное питание и 
голодание, физиопроцедуры и массаж, 
витамины и траволечение, спорт и йогу 
или обращение к экстрасенсам, – оно не 
становится крепче, а болезней – меньше. 
И медицина только упорно фиксирует 
этот факт, превращаясь в сферу услуг. 

Наше общество, потеряв веру в тра-
диционные методы лечения, стало все 
больше обращаться к знахарям, колду-
нам, магам, чародеям и разработчикам 
«чудодейственных» препаратов. Это 
объяснимо: люди в надежде на излечение 
хватаются за последнюю соломинку. 
Но так ли она крепка, эта соломинка? В 
этом мы сейчас попробуем разобраться.

Собрать пазл
Информационная медицина, которую 

многие медики признают панацеей от 
всех болезней, появилась в начале 70-х 
годов. У истоков этого направления был 
доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач России Алексей Бес-
сонов, создавший для изучения данного 
вопроса научно-исследовательский 
центр. После десятков лет, проведенных 
в медицине, Алексей Ефимович понял, 
что необходимо изменить сам прин-
цип подхода к диагностике и лечению 
людей. Проблема в том, что врач при 
существующих методах диагностики 
и лечения не имеет возможности полу-
чить полную информацию о состоянии 
человека. То есть он видит лишь узкое 
специализированное направление, а 
пазл из разрозненных фактов в голове 
доктора не собирается. Вот и лечит врач 
отдельные органы, а не человека, потому 
и процесс этот бесконечен.

энергетические центры
Ни для кого не секрет, что человек 

и весь окружающий нас мир обменива-
ются информацией. Эта информация 
может нести нам как положительное, 
так и отрицательное воздействие. 
Мы ее воспринимаем, организм ее 
обрабатывает и в конечном итоге мы 
изменяемся (на информационном 
уровне) в ту или иную сторону. 

Разработчики нового метода подклю-
чили к исследованиям астрофизиков, 

кибернетиков, геологов и выяснили 
поразительные вещи: оказалось, что 
клетки организма «звучат» и находятся 
в прямой взаимосвязи с окружающим 
миром, составляя в итоге нечто целое. 
И здесь впервые учеными была создана 
возможность бесконтактно, на уровне 
клетки, устранять первичные причины 
заболевания, восстанавливать информа-
ционный баланс всех органов и систем.

код жизни
В результате многолетних исследо-

ваний Алексей Бессонов доказал, что 
все здоровые клетки любых живых 
организмов излучают один и тот же 
сигнал, названный нами «кодом жизни». 
И чем сильнее его деформация, тем 
значительнее патология. Считывая с 
клеток сигнал, можно на самых ранних 
стадиях посмотреть глубину пораже-
ния организма, узнать его причину. А 
терапия заключается в нанесении «здо-
рового сигнала» в этом же диапазоне на 
поврежденные ткани. 

разрозненность мнений
Прошло уже достаточно времени с тех 

пор, как в нашей стране приняли инфор-

мационную медицину, однако мнения 
специалистов на счет эффекта в лечении 
болезней с помощью этого направления 
диаметрально противоположные. Одни 
специалисты называют информацион-
ную медицину научной фантастикой. 
Другие, наоборот, уверены, что за этим 
направлением будущее. Например, Ста-
нислав Зенин, доктор биологических 
наук, заведующий проблемной лабора-
торией Министерства здравоохранения 
России, считает «структурированную 
воду» одним из главных направлений 
информационной медицины. В ходе 
исследований он пришел к выводу, 
что вода «запоминает» оказываемое 
на нее воздействие и передает инфор-
мацию. Вот мы глотаем таблетку и 
запиваем водой. Химическая формула 
таблетки кодируется в супермолеку-
лах, и они бегут по всему организму, 
чтобы «рассказать» ему, как должны 
измениться биохимические процессы, 
чтобы боль прошла. 

имеет право на существование
Информационно-волновая терапия –  

это все же не панацея от всех болезней. 
Ведь организм человека сложен, мало 
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изучен и подходить к нему с грубой 
формулировкой, что ученые нашли 
единственно верный метод лечения, 
нельзя. Но все-таки это метод с очень 
широкими возможностями, альтерна-
тива нашей всеобщей зацикленности на 
медикаментах. Есть множество реальных 
случаев излечения людей с помощью 
информационно-волновой диагностики. 
Конечно, можно предположить, что все 
дело в самоубеждении, так называемом 
«эффекте плацебо», но если это действи-
тельно помогает вылечиться, значит, 
метод имеет право на существование. В 
любом случае, хорошо, что современный 
век прогресса дает нам возможность 
выбирать между традиционной медици-
ной или революционной альтернативой. 

А какой метод лечения выбирае-
те вы? Как вы считаете, является 
ли информационная медицина дей-
ственным способом лечения? А мо-
жет быть, этот метод лечения по-
мог вам выздороветь. Ваше мнение 
очень важно для нас! Мы ждем ваших 
звонков по телефону 39–09–68

Наталья ШОЛОМОВА

Наталья ШОЛОМОВА

Информационная медицина 
позволяет восстановить 
здоровье за счет передачи 
«полезной» и устранения 
«ненужной» информации

 здоровье здоровье

Информационная медицина: 
панацея или плацебо?

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ И НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ У СПЕЦИАЛИСТА

Врач должен стать другом
задача стоматолога не просто 
вылечить зуб, а сделать так, 
чтобы человек улыбался

главный врач стоматологической 
поликлиники № 4 высшей категории 
Алексей Николаевич Донов

Коллектив стоматологической по-
ликлиники № 4 не только талант-
лив в профессии, но также и в твор-
честве. Лариса Титова, заведующая 
профилактическим отделением, 
написала стихотворение, которое 
посвятило родной поликлинике:
«Стоматполиклиника номер 4 для 
нас, для сотрудников, лучшая в мире, 
Удобно очень расположена –  
добраться отовсюду можно к нам:
У цирка, рядом с Домом быта,  
и дверь всегда для всех открыта!
А дальше вас душевно встретит 
весь медицинский персонал,
И зубы все ваши залечат, чтоб рот 
улыбкой засиял!
Вот уже четыре года работает 
«скорая» – из области и города 
больных принять готовая. 
В праздники и будни, днем и даже 
ночью – кому плохо будет – рады 
всем помочь мы!»
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даже сердобольные бабушки не могут 
позволять съесть малышу пять конфет, 
иначе он поймет, что, если очень попро-
сить или устроить истерику, можно 
добиться желаемого. 

Если ребенок устроил истерику в 
магазине, нельзя поддаваться на его 
провокацию. Необходимо дать понять 
малышу, что вы его услышали и поняли 
его желания, но в данный момент не 
готовы ему дать то, что он хочет.

– Взрослым необходимо выражать 
свои чувства по отношению к ребенку. 
Он должен понять, что его требования 
услышаны. Капризы рождаются от того, 
что родители во многом усиливают 
подобное поведение своего чада, про-
пуская нужный момент, когда стоит 
серьезно задуматься над его выходками. 
Потом такие проявления его недоволь-
ства будут накручиваться как снежный 

ком, – считает Наталья Вещева.
бить – это не выход

Воспитание, основанное на нра-
воучениях и наказаниях, обычно не 
приводит к долговременному поло-
жительному эффекту: привыкнув 
подчиняться только из страха, ребенок 
легко идет на любые проступки, стоит 
лишь страху ослабнуть. 

Применение физической силы также 
не выход. Этим мы только показываем 
свое физическое превосходство. Пси-
хологически у ребенка не остается 
никаких возможностей противосто-
ять. Родители должны воспитывать 
уважительное отношение к себе, не 
унижая при этом ребенка, находя 
золотую середину между подавлением 
и дружбой. Физическое же наказание 
говорит лишь о том, что мама или папа 
круче, а у малыша нет никаких шансов. 

Это особенно важно, когда папа в 
воспитании применяет физическую 
силу. По его убеждению, это поможет 
вырастить «настоящего мужика». «Но 

для ребенка папа становится врагом. 
Он понимает, что это совершенно не 
тот человек, на которого можно опе-
реться, который чему-то научит, даст 
поддержку. Следовательно, у него нет 
достойного примера для подражания 
и, когда он станет взрослым, в мужском 
мире ему придется очень тяжело. Для 
ребенка этот мир будет ассоцииро-
ваться с папой», –утверждает психолог. 

помогите ему раскрыться!
Непослушание ребенка – это вос-

питательные недочеты родителей. 
Неблагоприятный морально-пси-
хологический климат в семье часто 
является почвой, на которой воз-
никают отклонения в развитии лич-
ности ребенка. Недостаточные либо, 
наоборот, чрезмерные требования к 
малышу порождают его нежелание и 
неспособность воспринимать педаго-
гические воздействия.

Главный совет для родителей – это 
любовь к своему малышу. Вниматель-
ное вглядывание в его мир, понимание, 
что для него является по-настоящему 
важным, помощь развиваться в своем 
ритме и в соответствии со своим воз-
растом. На каждом этапе его развития 
у него свои трудности, не нужно их 
избегать, – необходимо помочь и при-

нять, что психика детей устроена не 
так, как у нас, взрослых. Не делайте за 
малыша то, что он уже умеет сделать 
сам, не прерывайте его, когда он всерьез 
увлечен каким-то делом, не пресекайте 
его желания помочь вам в уборке или 
готовке. Именно в эти моменты раз-
вивается его мышление, взрослеет 
личность, раскрывается душа. 

Необходимо внимательно наблю-
дать за ребенком и предоставлять ему 
свободу, позволив расти независимо 
от ваших желаний. Это не значит 
разрешать все что угодно. Свобода и 
безалаберность – это разные вещи. 
Просто надо четко определить границы, 
из чего можно выбирать. Поиск ком-
промиссов – это вопрос доверия для 
родителей, а для ребенка – сигнал о 
том, что у него есть тыл, где его всегда 
примут и поймут. 

И помните: крикнуть и дать подза-
тыльник может каждый, а вот вникнуть 
в то, что действительно волнует вашего 
малыша, почувствовать его горе или 
радость, как свою, и попробовать вместе 
решить его проблему может только 

по-настоящему любящий родитель.

Причины плохого 
пов е д е н и я м а л ы ш а 
совершенно ра зные. 
Эксперт нашей рубрики 
детский психолог Инсти-
тута практической пси-
хологии «Терра» Наталья 

Вещева говорит, что истерики, как 
правило, – это желание малыша при-
влечь к себе внимание. Или наобо-
рот, подавить доминирующую маму, 
потому что других способов досту-
чаться до родителей нет. «Причина 
непослушания ребенка чаще всего 
кроется в какой-то семейной ситуа-
ции, в отношениях между матерью и 
ребенком. Она что-то делает не так, и 
от этого чадо непослушно. Или авто-
ритет родителей настолько мал, что 
дети начинают чувствовать власть и 
доминировать».

кризисные этапы
Наиболее распространенная при-

чина временных отклонений в пове-
дении заключается в недостаточном 
учете со стороны родителей и педа-
гогов возрастных особенностей раз-
вития ребенка. В детской психологии 
есть такое понятие, как возрастные 
кризисы. Их чередование характери-
зуется стабильным и критическим 
поведением. Для развития ребенка 
это очень важные моменты, потому 
что малыш переходит в качественно 
новый этап развития. 

Первый кризис – кризис одного 
года, когда ребенок отделяется от 
матери и свыкается с мыслью, что 
раньше были «мы», а теперь «я». 

Особенно значим кризис трех лет, 
когда ребенок приобретает первую 
самостоятельность, может сам себя 
обслуживать и осознает это. Именно 
в этот период формируется самосо-
знание ребенка, что требует иного к 
нему отношения родителей. 

Следующий этап – кризис семи лет: 
ребенок вступает в новый мир такого 
социального института, как школа, 
считая себя совсем взрослым и само-
стоятельным. В этот период особую 
роль играет образ учительницы. 

В рамках кризиса подросткового воз-

раста ребенок склонен переоценивать 
свои возросшие возможности, а стар-
шие, наоборот, продолжают относиться 
к нему как к маленькому. Из-за этого 
происходит множество конфликтов.

трудный возраст
Очень важно, чтобы родители уде-

ляли должное внимание кризисным 
этапам в жизни ребенка, справедливо 
оценивать его возросшие способности 
и потребности. На практике проис-
ходит все наоборот: родители про-
должают осуществлять устоявшиеся 
меры педагогического воздействия. В 
такой ситуации критический возраст 
превращается в подлинно кризисный 
этап, чреватый нарушениями в пове-
дении ребенка. 

При адекватном подходе к фор-
мирующейся личности критический 
возраст может протекать бесконфлик-
тно. Поэтому определение «трудный 
возраст» достаточно условно. Стоит 
просто учитывать возрастные особен-
ности развития, и родители смогут 
избежать многих трудностей, харак-
терных не столько для определен-
ного возрастного этапа, сколько для 

индивидуальной ситуации развития.
Например, в период 3 лет психолог 

советует не ограничивать возмож-
ности ребенка, позволить ему делать 
какие-то вещи самостоятельно, поощ-
рять его. «Для вас это мелочь, а для 
него очень важно, он поймет, что вы 
цените его усилия и, самое главное, 
принимаете и понимаете их, а значит, 
малыш может вам довериться». 

Родителям тяжело спокойно при-
нять изменения, особенно негативные, 
появляющиеся в поведении ребенка. 
В этом случае большую помощь в 
воспитании может оказать семейная 
психологическая консультация и 
школьная психологическая служба, 
где поведение ребенка анализируется в 
контексте всей совокупности условий 
его развития. Часто определенные 
меры психотерапевтической коррекции 
внутрисемейных отношений помогают 
решить проблему трудного ребенка.

общая стратегия
Один из самых важных момен-

тов в воспитании ребенка – это 
выработка точной линии пове-
дения, которой будут придержи-
ваться все члены семьи. То есть, 
если малышу установили правило –  
нельзя играть с едой за столом, этого 
точно нельзя будет делать ни с какими 
членами семьи. Если можно в день три 
конфеты, то все члены семьи должны 
придерживаться этого правила. И 

 психология
если поведение ребенка заставляет заподозрить у него нерв-
но-психические отклонения, необходимы консультации с психоневрологом, 
невропатологом, детским психиатром, которые выносят квалифицированный 
диагноз и назначают соответствующее лечение. В отдельных случаях рекомен-
дуется индивидуальное обучение.

по мере взросления ребенка необходимо устанавливать четкие правила по-
ведения в семье. Дети должны знать, какое поведение приемлемо, а какое – нет. Взрослые при 
этом играют роль образца поведения. Если ребенок, подражая взрослым, грубо обращается со 
сверстниками или то и дело перебивает собеседника во время разговора, винить в этом следует 
себя, а не ребенка. Он в таком случае – просто жертва дурного примера.

 психология
важную роль в поведении ребенка и формировании его личности играет 
школьная успеваемость. Возникшее вследствие разных причин хроническое отставание в 
учебе может породить у ученика отвращение к учебе и стремление самоутверждаться иными 
способами. Нередко неуспевающий школьник противопоставляет себя классу и педагогу, 
демонстрирует вызывающее и неадекватное поведение.

особо негативную роль в воспитании ребенка играет от-
сутствие единства требований со стороны родителей, при котором малыш 
попадает в «воспитательный вакуум», будучи не в силах удовлетворять 
противоречивым или даже взаимоисключающим требованиям папы и мамы.

родители должны воспитывать 
уважительное отношение к себе, 
не унижая при этом ребенка

непослушание ребенка – это 
воспитательные недочеты 
родителей

Наталья ШОЛОМОВА

Трудности воспитания:
недочеты родителей или закон природы?
С трудностями воспитания сталкиваются каждые родители. Истерики, 
скандалы, непослушание, капризы. Подобное поведение детей для 
родителей становится настоящим испытанием, с которым они не в силах 
справиться. И вместо того, чтобы помочь ребенку, они усугубляют его 
состояние скандалами, руганью и применением физической силы.

Недостаточные 
или чрезмерные 
требования 
к малышу 
порождают его 
нежелание и 
неспособность 
воспринимать 
педагогические 
воздействия

В 7 лет наступает очередной возрастной кризис: ребенок вступает в новый мир такого 
социального института, как школа, считая себя совсем взрослым и самостоятельным

Если ребенок устроил истерику, нельзя 
поддаваться на его провокацию. Но все 
же необходимо дать понять малышу, что 
вы его услышали и поняли его желания

ваше мнение
Расскажите нам, какие вы испытываете 
трудности в воспитании вашего малыша и что 
вам помогает справиться с ними. Если у вас 
есть вопросы о том, как правильно выбрать 
стратегию воспитания ребенка, подробнее 
узнать о кризисных этапах его взросления, на 
что стоит обратить пристальное внимание, а что 
можно простить своему чаду. Интересующие 
вопросы вы можете оставить по телефону  
39-09-68 или по адресу pressa@gallery-chizhov.ru.  
Мы переадресуем их экспертам нашей рубрики и 
предоставим вам развернутые ответы.
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Мероприятие с участием зампреда 
Правительства РФ Дмитрия Козака, 
президента Оргкомитета «Сочи–2014» 
Дмитрия Чернышенко и гендиректора 
«Фольксваген Груп Рус» Дитмара 
Корцеквы состоялось в рамках IX 
Международного инвестиционного 
форума «Сочи-2010».

«Флот» для суперигр
Олимпийский автопарк попол-

нился микроавтобусом Caravelle и 
двумя представительскими минивэ-
нами Multivan. Помимо них в первую 
партию машин вошли 16 седанов 
Volkswagen Passat и 5 внедорожни-
ков Volkswagen Touareg, 11 седанов 
представительского класса Audi A8 
и 2 внедорожника Audi Q7, а также 3 
внедорожника Skoda Yeti.

На все машины нанесена специ-
альная символика, разработанная 
Оргкомитетом «Сочи-2014» в сотруд-
ничестве с лучшими дизайнерами 
штаб-квартиры концерна Volkswagen.

Чем ближе, тем лучше
К 2014 году в распоряжение органи-

заторов Олимпиады поступят около 
3500 автомобилей, предназначенных 
для перевозки десятков тысяч спорт-
сменов, VIP-персон, специальных 
гостей и журналистов. Из них 1100 
Volkswagen, 1000 Audi, 200 Skoda и 
примерно 1200 марки Volkswagen 

Коммерческие автомобили, – сообщил 
«ГЧ» гендиректор «Фольксваген Груп 
Рус» Дитмар Корцеква. Кроме того, 
еще около 1500 автомобилей компания 
отдаст в прокат членам Олимпийской 
и Параолимпийской семьи.

Кстати, часть машин специально 
доработают к ключевому спортив-
ному событию в жизни России. Будут 
усовершенствованы модели для пара-
олимпийцев, такси для спортсменов 
и гостей мероприятия, реанимобили, 
медицинские и санитарные автомо-
били, мобильные инженерные ком-
плексы и бронированные машины.

Работа по внедрению высоких 
технологий в повседневную жизнь 
уже началась. Автоматизированная 
система появилась пока в двух сег-
ментах – пассажирских перевозках 
и ЖКХ. Абонентскими терминалами 
ГЛОНАСС/GPS оборудованы муни-
ципальные автобусы, а также техника 
для уборки мусора.

В рамках следующего этапа пла-
нируется оборудовать навигацион-
ными терминалами такси, машины 
«скорой помощи», автомобили МЧС 
и УВД города.

Кроме того, в скором времени на 
общественном транспорте Сочи будет 
внедрена система электронных пла-
тежей для пассажиров. С ее помощью 
жители и гости курорта смогут опла-
чивать проезд не только наличными 
деньгами, но и карточками.

Ольга ЛАСКИНА

BMW отзывает 200 тысяч машин. Причина – неисправность в тормозной 
системе. По словам представителей компании, речь идет об элитных автомобилях 5, 6 и 7-й серий. 
Отзыву подлежат машины, выпущенные с 2002 по 2010 год. Также в «черный список» попали авто-
мобили Rolls-Royce 2003–2010 годов, в которых может произойти утечка тормозной жидкости.

С 1 ноября при прохождении то с автомобилистов не 
будут требовать медсправку и квитанцию об уплате налогов. Кроме того, 
техосмотр смогут проводить частные компании. Сейчас соответствующие 
поправки согласовывает Минюст.

программа утилизации по-
полнилась новыми автомоби-
лями. Один из них – Volkswagen 
Polo Sedan, выпускаемый на ка-
лужском предприятии немецко-
го концерна, другой – Lada-2104 
производства Ижевского автоза-
вода, сообщает Минпромторг РФ.
Таким образом, в настоящее вре-
мя по программе утилизации 
можно приобрести 81 автомобиль. 
В том числе Chevrolet, Citroen, 
Fiat, Ford, Hyundai, Isuzu, Kia, 
Lada, Opel, Nissan, Renault, Skoda, 
SsangYong, Toyota, Volkswagen, 
ГАЗ, УАЗ, Иж и ТагАЗ.
Первоначально акцию, стартовав-
шую в марте, планировалось за-
вершить в ноябре, однако в связи 
с популярностью, ее продлили до 
конца 2011 года. Поэтому, если у 
вас есть автомобиль возрастом 
более 10 лет, можете обменять 
его на скидку в 50 тысяч рублей 
для покупки новой машины, про-
изведенной на территории РФ.

начался ремонт 500 киломе-
тров недавно построенной 
трассы «амур». Такая опера-
тивность вызвана инспекционной 
поездкой Владимира Путина. За 
четыре дня от Читы до Хабаров-
ска премьер-министр преодолел 
2165 километров и выяснил, что 
часть дороги подлежит капиталь-
ной реконструкции.
Федеральная трасса Чита – Хаба-
ровск, которую вскоре введут в экс-
плуатацию, призвана обеспечить 
сквозное круглогодичное автодви-
жение от Москвы до Владивостока. 
Она проходит по территории Забай-
калья, Амурской области, Еврей-
ской АО и Хабаровского края.

в париже открылся старей-
ший в мире автосалон. Счаст-
ливчики, уже побывавшие на этом 
мероприятии, смогли оценить 54 
мировых и 20 европейских пре-
мьер, а также насладиться экспо-
зицией коллекционных машин и 
экологически чистых авто.
Впервые здесь можно выбирать 
между 5–6 реальными электриче-
скими автомобилями, а не просто 
полюбоваться прототипами и кон-
цепт-карами. Renault, к примеру, 
представил «электрический» седан 
Fluence ZE и многоцелевой Kangoo 
Express, а также практически го-
товый концепт электромобиль 
Zoe. Его французский конкурент 
продемонстрировал электромо-
били Peugeot Ion и Citroеn C-Zеro. 
Японский автоконцерн Honda по-
хвастался серийной версией Jazz 
Hybrid. А Lexus показал «гибрид-
ную» модель CT 200h.
Между тем едва ли не больший 
интерес у широкой публики вы-
звали практичные и относительно 
доступные модели – обновлен-
ные Volkswagen Passat и BMW X3, 
Audi A7 Sportback и Mercedes-Benz 
CLS-класса.

Первые авто Олимпиады–2014

Навигатор для мусоросборщика

Корреспонденты «ГЧ» побывали на тор-
жественной церемонии передачи ключей 
от первых 40 машин, которые будут за-
действованы в подготовке зимних Олим-
пийских и Параолимпийских игр в Сочи.

К 2014 году весь муниципальный транспорт Сочи будет оборудован ГЛОНАСС/GPS-приемниками, а пассажиры марш-
руток смогут расплачиваться за проезд электронными платежами.

президент оргкомитета «Сочи–2014» 
дмитрий Чернышенко:
– Сегодня мы принимаем не просто ключи от 
первых 40 автомобилей олимпийского «флота», 
но и колоссальный опыт нашего международ-
ного партнера. Это решения по оптимальной 
комплектации автопарка, его техническому 
оснащению, стандартам экологически чисто-
го транспорта и инновационным технологи-
ям производства. В 2013 году, когда концерн 
Volkswagen выпустит первые серийные элек-
тромобили, часть олимпийского «флота» ста-
нет электрической. Все вместе – это реальный 
пример колоссального наследия, которое оста-
нется в России после проведения игр.

мнение экСперта

По прогнозам организаторов, часть 
олимпийского «флота» будет электрической

 �лента новоСтей

Вслед за машинами по уборке мусора терминалами 
глОНАСС/GPS оборудуют такси и «скорые»

 взгляд из-за границы
единственное государство азии, которое никогда за свою историю 
не было колонизировано и сохранило свою независимость, – это Таиланд. Отсюда и на-
звание Thai, которое означает – свободный. В стране существует своя система летоис-
числения, которая берет начало со дня смерти Будды, сейчас там идет 2551 год.

в таиланде король является не только главой государства, но и покровителем. 
В периоды кризиса он выступает в роли примиряющего посредника, не занимая чью-либо 
сторону. Он лидер и национальный символ, стоящий над политикой, и поэтому вмешивается 
в политические дела только, когда это необходимо для предотвращения кровопролития.

Шокирующая Азия

Таиланд – страна 
экзотическая и во 
многом экстремальная. 
Она может влюбить в 
себя с первого взгляда, 
а может шокировать. 
Туристам, которые 
едут туда на отдых на 
две-три недели, не 
удается понять ее до 
конца. Для них она 
навсегда останется 
сказкой, окунуться в 
которую хочется снова. 
Екатерина Захарова, 
прожив несколько лет 
в этой своеобразной 
стране, другого мнения: 
«Нет, я не хочу туда 
больше возвращаться.  
И я знаю, о чем говорю!»

Храмы и «красные фонари»
Королевство Таиланд – страна кон-

трастов: здесь вопиющая роскошь и 
режущая глаз помпезность живут по 
соседству с нищетой, а буддийские храмы 
перемежаются с улицами «красных 
фонарей». В то время как в провин-
циях и небольших, почти заброшенных 
деревеньках чтут старые традиции и 
придерживаются строгих моральных 
устоев, в столицах и больших городах 
процветает развязность: шоу транс-
веститов и развлечения для взрослых 
встречаются на каждом углу, здесь это 
в порядке вещей. 

Вместе с этим Таиланд – гостепри-
имная и дружелюбная страна, в которой 
успешно развивается сельское хозяйство 
и туризм. Практически все население 
– около 90 % – живет в деревнях и зара-
батывает на жизнь, возделывая рисовые 
плантации. Страна считается крупней-
шим поставщиком на мировой рынок 
не только риса, но и консервированных 
фруктов и морепродуктов. 

«такое чувство, что дали поддых…»
«Таиланд – экзотическая сказка 

только для туристов. Постоянно жить 
здесь тяжело, – рассказывает Екатерина 
Захарова. – Первое мое впечатление 
было таким: жуть! Когда я прилетела 
в Бангкок, вышла из аэропорта, сразу 
же зашла обратно: нечем дышать. Такое 
чувство, будто тебе дали поддых. 
Воздух горячий и спертый, жарко, 
как в сауне. Зелени нет вообще – ни 

деревьев, ни парков, ощущаешь себя 
как в бетонной коробке». 

Хотя ночной Бангкок, переливаю-
щийся в темноте тысячами разноцветных 
огней, неоновой рекламой, с постоянно 
движущимися автомобилями по много-
уровневым дорожным эстакадам, вечно 
спешащими куда-то людьми и шумной 
жизнью  Екатерине очень понравился. 
Этот мегаполис сильно отличался от 
тех, которые она видела в Европе. «В 
столице все сверкало, мигало, но было 
очень грязно и жутко воняло, – вспо-
минает девушка. – Когда меня везли из 
аэропорта в деревню, где я должна была 
учиться в тайской школе, держала в 
голове одно: Таиланд – страна  третьего 
мира, и нужно быть готовой ко всему».

папайя с дохлым крабом
Местный ресторан стал первым 

местом, куда попала девушка, когда 
приехала в деревню. Выглядел он, по ее 
словам, хуже нашей самой «паршивой» 
забегаловки: «Внешне напоминал гараж, 
внутри были замызганные столики и 
вентилятор, висящий под крышей. Когда 
мне принесли в тарелке «непонятно что», –  
кушать перехотелось на неделю вперед». 
Местная национальная кухня – сладко-
острая со специфическими добавками – на 
любителя. Еда в Таиланде – настоящий 
культ, местные жители никогда не нару-
шают режим, по которому питаются. При 
этом они не гонятся за количеством, для 
них главное – качество, вкус, которым 
нужно проникнуться. 

«У меня не было выбора, пришлось 
есть – и острый суп, сваренный на коко-
совом молоке с креветками и крабом, и 
салат из тертой папайи с дохлым крабом, 
– говорит Екатерина. – Хотя в первый 
месяц от всего этого воротило так, что я 
сильно похудела, но потом, распробовав 
местные деликатесы, поправилась на 5 
килограммов». 

мальчики с… неопределенной 
ориентацией

Тайская школа, в которой училась 
Екатерина Захарова,  снаружи напоми-
нала обычную строительную коробку –  
такую же бетонную, с зияющими 
дырами вместо окон. Стекол нет – это 
«отпечаток» влажного тропического 
климата. Вместо кондиционеров – 
вентиляторы, которые гоняют горячий 
воздух по классам. 

«Девушки ходят с одинаковыми 
стрижками – каре, которое должно быть 
определенной длины. Если больше, 
учитель подойдет и обрежет, – делится 
впечатлениями Екатерина. – В школе 
много мальчиков с… неопределенной 
ориентацией. Дело в том, что большая 
часть жителей страны заняты в секс-
индустрии, и это ни для кого не секрет. 
Вообще в Таиланде  считают: если в 
семье рождается девочка – это хорошо, 
в будущем она сможет прокормить себя, 
выставляя свое тело на продажу. А если 
мальчик – семье придется всю жизнь 
копить на операцию по смене пола, 
чтобы сын тоже смог зарабатывать. 
И к этому детей приучают с детства. 
Звучит грубо, но это так». 

Страна-противоречие
Все-таки Королевство Таиланд, по 

мнению Екатерины Захаровой, страна-
противоречие. С одной стороны, тайцы 
любят короля, почитают его искренне и 

самозабвенно, замирают как вкопанные 
при звуках гимна и получают жесткое 
наказание за оскорбление королевской 
особы. С другой стороны, законы, кото-
рые королем подписаны и одобрены, 
местные жители часто нарушают – 
например, продают наркотики, их даже 
не пугает смертная казнь. 

Таиланд называют «страной улы-
бок»: тайцы улыбаются всегда и всем, 
даже незнакомцам. А иногда ведут себя 
бесцеремонно, могут схватить человека 
за рукав и пристать с расспросами. 
«Наверное, закрыв глаза на некото-
рые моменты, можно привыкнуть к 
местному колориту, строгим тради-
циям и шумной жизни, – резюмирует 
Екатерина. – Я не смогла: страна так 
и осталась для меня чужой…»

Татьяна КИРЬЯНОВА

если родился мальчик, семье 
придется всю жизнь копить на 
операцию по смене пола, чтобы 
сын тоже смог зарабатывать

Вы любите путешествовать? 
А может быть, у вас или ваших 
друзей был опыт знакомства с 
экзотическими странами или 
ближним зарубежьем – поде-
литесь своими впечатлениями. 
Выскажите ваши пожелания, 
о какой стране вам интересно 
было бы прочитать «непутевые 
заметки»? Уважаемые читате-
ли, ваши предложения мы ждем 
в редакции по тел. 39–09–68  
или по электронной почте 
pressa@gallery-chizhov.ru. 

бангкок – одна из самых загадочных и 
очаровательных столиц юго-Восточной 
Азии – ежегодно манит миллионы туристов

таиланд называют 
«страной улыбок»: 
тайцы улыбаются 
всегда и всем, даже 
незнакомцам

Еда для тайцев – настоящий 
культ, местные жители 
никогда не нарушают режим, 
по которому питаются
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– Вашей команде уже три с полови-
ной года. Как изменилась твоя музыка 
и как это повлияло на группу?

– Во-первых, раньше я писал быстро 
и много, сейчас я пишу медленно, 
но стараюсь сразу же проработать 
акценты, добавить техничности. 
Во-вторых, у нас наконец-то устоялся 
состав: после долгих и мучительных 
поисков подходящего клавишника мы 
остановились на самом простом, но 
наиболее «безболезненном» варианте –  
использовании семплов. 

−
 – Как ты считаешь, что самое важ-

ное в выступлении на сцене?
– Наверное, эмоциональная подача, 

четкость в игре, слаженность инстру-
ментов и вокала. Люди в зале должны 
чувствовать твое настроение, и ты 
обязан отдавать себя полностью, если 
хочешь достучаться до их душ. В пере-
воде с латыни anzem – это «невечный». 
Как говорят, ничто в жизни не создано 
«навсегда», и наша цель – подарить 
людям запоминающиеся моменты, 
чтобы потом «не было мучительно 
больно», как завещал всем нам классик. 

− 
– А готовы ли все вы рано или 

поздно сделать выбор между музы-
кой и работой?

– Для того, чтобы музыка при-
носила не только удовольствие, но 
и возможности для существования 
в этом мире, сначала в нее нужно 
немало вложиться и многое ей отдать. 
Сейчас мы пишем мини-альбом (EP), 
планируем выступления вне Воро-
нежа, и, чтобы все это реализовать, 
мы все работаем. Не знаю, придется 
ли нам делать выбор, я надеюсь, что 
мы сумеем найти золотую середину. 

−  – А ты знаешь, как этого 
добиться?

– Я думаю, никуда торопиться не 
стоит, нужно добиваться целей после-
довательно – тогда будет меньше 
разочарований, поводов для рас-
стройства, а это залог того, что мы 
всегда будем понимать, что и зачем 
мы делаем. Сейчас наша основная 
цель – записать полноценный аль-
бом. И, как только мы добьемся ее, 
мы сможем «расширить» границы 
возможностей, и, например, высту-
пать не только на российской сцене. 

– Одинаковые музыкальные вкусы 
в группе – залог успеха или нет?

– Если бы у участников ANZEM 
были разные пристрастия, мы, скорее 
всего, уже давно бы распались. Но 
все-таки люди в одном коллективе 
не должны быть одинаковыми, они 
должны двигаться в одном направ-
лении. Ориентировка должна быть 
на что-то общее – иначе непонятно, 

зачем музыканты собрались вместе, 
ведь получится, что все будут пре-
следовать разные цели.

− 
– Ты лидер команды. В чем это 

проявляется?
– В основном, в организационных 

моментах. Во всем остальном – мы 
все самостоятельные музыкальные 
единицы в общем произведении. 

−  
– Многие сравнивают вас с фин-

ской группой Children of Bodom. 
Согласен ли ты с тем, что люди про-
водят такие параллели?

– Конечно, во многом на мою музыку 
повлияла эта команда. «В кулуарах» 
нас даже называют «воронежскими 
Children’ами», однако люди, которые при-
ходят на выступления группы ANZEM, 
хотят видеть именно нашу работу, и 
лично я уже много раз слышал о том, что 
у команды свой собственный узнавае-
мый стиль, а это не может не радовать!

Яна КУРЫШЕВА

 время молодых время молодых

ANZEM: 
«Мы ВСЕ САМОСТОяТЕльНыЕ 

МУЗыКАльНыЕ ЕДИНИЦы В ОДНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»
За годы своего существования 
группа ANZEM не только подарила 
слушателю новое звучание finnish 
melodic-death металла, но и приоб-
рела себе «закулисное» название, 
плотный график выступлений и це-
лый отряд поклонников. О том, как 
добиться успеха на воронежской 
сцене, мы поговорили с автором 
музыки и основателем коллектива  
Максимом Артемовым.

люди в зале должны чувствовать 
твое настроение, и ты обязан 
отдавать себя полностью, если 
хочешь достучаться до их душ

Вы хотите, чтобы люди узнали 
о вашей музыке, познакомились с 
философией вашего творчества и 
стать для кого-то вдохновением? 
Звоните нам по телефону 39-09-
68, и, возможно, мы пригласим на 

интервью именно вас!

ничто в жизни не создано «на-
всегда», и наша цель – пода-
рить людям запоминающиеся 
моменты, чтобы потом «не 
было мучительно больно»− 

Дмитрий Мартовецкий – 
УДАРНыЕ 

Александр Еременко – 
гИтАРА 

Павел левашов – 
бАС 

Евгений Корсяков – 
ВОКАл 

Максим Артемов – 
гИтАРА 

ANZEM считают:
расширить границы возможностей можно только при 
последовательном достижении целей

«Синий пушкин». Бар с таким эксцентричным названием в этом году открыл 
в Санкт-Петербурге лидер группы «Рубль» Сергей Шнуров. «Там играет та музыка, кото-
рая мне нравится», – сообщил музыкант на пресс-конференции в Воронеже.

С 21-летней воронежской девушкой Еленой Мозго-
вой один из самых скандальных музыкантов страны Сергей Шнуров за-
регистрировал брак в первом загсе Санкт-Петербурга в июле этого года. 

Cергей ШНУРОВ: 
«я счастливый, но, с…ка, уставший!»

про творчество
– Предполагали ли вы бурные отклики 
на песню «Химкинский лес»?

– Ничего я не предполагал. Песня 
как песня. Это песня-матрица: в нее 
можно вкладывать любое событие и 
смысл. «Химкинский лес» – это иди-
оматическое выражение. Я не знаю, 
что это такое, просто часто слышал эту 
фразу по телевизору. Переписываться 
она не будет: мне достаточно и этого 
варианта.
– Почему было принято решение 
реанимировать группу «Ленинград»?

– Просто появились новые музы-
кальные идеи. В рамках «Рубля» я не 
мог их реализовать, потому что это 
совершенно другой жанр, инструменты, 
вообще другая задача. В «Ленинграде» 
это уместно, в «Рубле» – не очень.

Планируется, что пока «Ленин-
град» отыграет три концерта – два в 
Москве и один в Санкт-Петербурге. 
Что будет дальше, я не знаю. Сейчас 
группа «Рубль» находится в твор-
ческой фазе. Из того, что сделано, 
мне нравится песня «Сладкий сон». 
Интересно звучит.

От возвращения на сцену «Ленин-
града» проект «Рубль» не страдает. 
Тяжело приходится только барабан-
щику: он играет в двух группах.

– Что для вас важнее – деньги или 
творчество?

– Одно от другого неотделимо. 
Ничего чистого и идеального не бывает.
– Недавно вы сыграли роль в фильме 
«Слон». Не хотите продолжить сни-
маться в кино?

– Если будут интересные пред-
ложения, буду соглашаться. Сейчас 
какие-то предложения поступают, но 

у меня очень плотные концертный и 
гастрольный графики, и я ничем, кроме 
музыки, не могу заниматься.

про эпатаж
– В одном из интервью вы сказали, что 
не будете больше выходить на сцену 
без одежды…

– Голым на сцене я скакал всего 
лишь один раз на концерте. Я все 

всегда делаю один раз, но почему-то 
это долго шумит.

про личное
– Как вы реагируете на негативные 
публикации и сплетни по поводу вашей 
семейной жизни?

– В Интернете чего только не пишут! 
Реагировать на это – абсолютно бес-
полезное занятие. В этом случае я 
занимаю позицию слона, а не моськи.

про воронеж
– Год назад вы уже приезжали в наш 
город. Что-то запомнилось? 

– Я хорошо помню воронежскую 
публику. Мне она показалось очень 
отдающей и принимающей. А вообще, я 
столько путешествовал в своей жизни, 
столько видел разных городов, что они 
слились в одно серое пятно. Рим от 
Нью-Йорка я еще отличаю, а Воронеж 
от Перми – не очень.

про шоу-бизнес
– С кем-то из шоу-бизнеса общаетесь?

– Мне понравилось общаться, 
пожалуй, только с Лаймой Вайкуле. 
Мне показалось, что она чувствует 
себя уверенно, спокойно, и у нее в 
глазах нет никакого разочарования. 
Она счастлива, в отличие от других. 
В шоу-бизнесе, вообще, практически 
все – несчастные люди.
– А вы счастливый?

– Я счастливый, но, с…ка, уставший!

2 октября Сергей Шнуров с группой 
«Рубль» приехал в Воронеж, где вы-
ступил в клубе «Жара». Скандально 
известный музыкант признался, что 
весь день до концерта, организован-
ного при информационной поддерж-
ке радио MAXIMUM, провел в номере 
одного из отелей и смотрел музы-
кальный канал. За два часа до меро-
приятия журналистам удалось пооб-
щаться с одним из самых эпатажных 
представителей шоу-бизнеса.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Яна КУРЫШЕВА,
фото Марины ДЖОКЕР

«В Воронеже – самые красивые девушки 
и самый вкусный «Цезарь»!»

Группа Rashamba – одна из самых известных российских metal-core команд. 29 сентября 
состоялось их первое выступление  в Воронеже в рамках тура New breath tour.

– Что вы хотите сказать людям 
с помощью вашей музыки?

– Все сущее – это  Инь и Ян. 
Это такой же неопровержимый 
факт, как добро и зло, черное и 
белое. Как бы человек ни ста-
рался искать проблемы в других, 
всегда их причина – в нем самом. 
И наше творчество – это под-
робное описание переживаний, 
связанных именно с такими 
вещами.

– Какой самый необычный пода-
рок, который вам преподносили 
фанаты?

– В прошлом туре девочка из 
Саратова подарила нам картину, 
которая состояла из логотипа 
RASHAMBA, полностью выши-
того бисером. Даже представить 
трудно, сколько времени ей при-
шлось потратить на эту работу!  
И теперь эта картина – наш талис-
ман, который мы всегда берем с 
собой в туры и на выступления.

– А как вам наша воронежская 
публика?

– Знаете, эмоции исключи-
тельно положительные, но непри-
вычные. Воронежская молодежь 
чем-то отличается от большин-
ства наших фанатов. Но будьте 
уверены – это «что-то» заставит 
нас приехать сюда еще не раз! 
– Что вас больше всего удивило 
в Воронеже?

– Огромное количество кра-
сивых девушек! И салат «Цезарь» 
– у вас он самый вкусный!
– Какие планы у группы на бли-
жайшее время?

– Мы уже готовим новый 
материал, который будет сильно 
отличаться от того, что есть 
сейчас: мы немного поменяли 
акценты – теперь будет больше 
мелодики, чистого вока ла.  
И конечно, после окончания тура 
по России будем продолжать 
планировать целый ряд кон-
цертов – совсем скоро мы едем 
выступать в Израиль.

«все сущее – это неопровер-
жимый факт существования 
инь и ян…»
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Рубрика тВОй STYLE –  
это советы имиджмей-
керов по подбору 
гардероба, который 
будет соответствовать 
последним модным 
тенденциям, 
вашему характеру и 
особенностям фигуры.  
В ходе проекта 
участники вместе  
с командой профес-
сионалов подбирают 
одежду, обувь и аксес-
суары в соответствии 
с нужным образом, а 
редакция фиксирует 
все этапы «модного» 
процесса.

ОДЕЖДА

ОБУВЬ

C 6 октября в газете «Галерея Чижова» появился новый раздел-путеводитель, посвященный «Центру Галереи Чижова». 
Он будет содержать информацию об открытии новых магазинов, поступлениях коллекций, появлении новых известных 
брендов, о проходящих акциях и конкурсах, о запланированных событиях и уже прошедших мероприятиях. 

Мы работаем для вас и поэтому при создании материалов прежде всего учитываем мнения и пожелания наших читате-
лей и посетителей Центра. Принимайте участие в формировании содержания раздела: высказывайте мнения и пожелания 
относительно материалов нашего шопинг-гида, становитесь нашими авторами, экспертами и  участниками проектов!

Ждем ваших предложений, вопросов и мнений:
 как подобрать одежду в соответствии с последними тенденциями  

и особенностями фигуры
 чем интересен и известен тот или иной бренд
 как выбрать одежду по размеру в разных магазинах
 как получить на страницах газеты консультацию стилиста  

по созданию своего имиджа
 как принять участие в одном из проектов, поучаствовать  

в модной фотосессии, попробовать себя в новом образе

Признаться в любви 
на высоте100 метров 

или просто приятно 
провести вечер, 

созерцая красоту 
города с высоты 

птичьего полета, – все 
это теперь доступно 

каждому из нас! 
К вашим услугам 

итальянская, русская и 
японская кухня, живая 

музыка и декорации, 
фото- и видеосъемка. 

газета «галерея 
Чижова» публикует 
самые интересные 

репортажи и истории 
любви.

В ходе Fashion-
экскурсий по «Центру 

галереи Чижова» можно 
окунуться в мир модной 

индустрии, больше 
узнать о новых магазинах 

и примерить на себя 
новый образ. Опытные 

консультанты магазинов 
помогут подобрать 

одежду в соответствии с 
вашими предпочтениями 

и особенностями 
фигуры. А редакция 

газеты «галерея Чижова» 
с удовольствием 

запечатлит самые 
интересные и яркие 

моменты экскурсии. Fashion-экскурсия

Свадебная фотосессия

ХОТИТЕ СМЕНИТЬ ИМИДЖ ИЛИ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В НОВОМ ОБРАЗЕ, ПОПАСТЬ НА 
СТРАНИЦЫ МОДНОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ И РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ ВСЕМУ ГОРОДУ? 

ТОГДА ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТАХ!

ПРИМИ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ МОДНОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ!

ТВОЙ STYLE

Романтический ужин на 23-м этаже

Вы можете 
подать заявку на 

участие
 в одном из проектов. 

Подробнее  
по телефону 

61–99–99.

Звоните и пишите! Тел.: 8 (4732) 61–99–99, e-mail: pressa@gallery-chizhov.ru

Журчащие фонтаны, 
сияющие витрины, 
колонны с подсветкой 
и захватывающая 
дух высота дополнят 
впечатления от вашей 
свадьбы и оставят 
незабываемый след в 
виде сказочных снимков. 
В ходе свадебной 
фотосесии вы можете 
пройтись по самому 
интеллектуальному и 
современному зданию 
– «Центру галереи 
Чижова»! также у любой 
пары есть шанс попасть 
на страницы нашего 
путеводителя.

реклама

До создания USB-носителей все 
внешние запоминающие устройства 
были большими или непрактичными, 
а иногда даже совмещали в себе обе 
эти отрицательные характеристики. 
Появление маленьких флешек значи-
тельно упростило работу на компью-
тере: устройства компактны, обладают 
большим объемом и длительным сроком 
работы, мало чувствительны к внешним 
воздействиям, предоставляют практи-
чески не ограниченный простор для 
фантазии дизайнеров и эстетических 
потребностей пользователей. Эти пре-
имущества выгодно отличают флешки 
от CD/DVD-дисков.

Flash-носители, предназначенные 
для хранения или переноса информа-
ции на другой компьютер, не требуют 
внешнего источника энергии, инстру-
ментов для их настройки, а также 
дополнительного программного обе-
спечения. Таким образом, вы сможете 
использовать их в любом месте, где 
только не пожелаете.

Малые размеры и жесткий корпус 
одновременно обеспечивают устой-
чивость USB-носителей к внешним 

воздействиям. В отличие от CD/
DVD-дисков, не переносящих царапин 
и ударов, флешка может выдержать 
даже падения.

если жесткий диск переполнен…
Благодаря увеличению популярно-

сти мультимедийной информации, рас-
тет спрос на средства для ее хранения, 
ведь музыка, фильмы и фотографии 
занимают много места на внутреннем 
жестком диске компьютера. Решить эти 
проблемы поможет внешний жесткий 
диск, который имеет точно такие же 
объемы, что и обычные диски, встро-
енные в компьютер.

На внешнем жестком диске можно 

хранить резервные копии данных 
отдельно от основной системы. 
Конечно, это не спасет от потери 
дорогого ноутбука, но предотвратит 
куда большие неприятности, так как 

необходимые документы и архивы 
электронной почты будут сохранены.

Кроме того, такой диск пригодится 
и тем, кто хотел бы поставить второй 
винчестер, но не имеет такой воз-

можности: например, вы работаете на 
ноутбуке или же в вашем компьютере 
нет свободного порта IDE.

Еще одно преимущество внешнего 
винчестера – простота в обращении. 
Любой компьютер с USB или FireWire 
может распознавать жесткий диск. Все, 
что для этого нужно – это подключить 
и начать работу.

Корпуса внешних дисков бывают 
двух типов – пластмассовые и метал-
лические. Вторые гораздо прочнее, так 
что бояться за их сохранность после 
какого-то внешнего воздействия не 
стоит. У металлического корпуса есть 
и еще одно преимущество – он высту-
пает в роли радиатора, что, естественно, 

 технологии
внешние винчестеры бывают двух типов – размером 2,5 и 3,5 дюйма. 
Первые компактнее, зато имеют меньший объем. Трехдюймовые диски более вместительные, 
но для работы с ними возникает необходимость подключения к розетке электросети.

Flash-носители также называют Thumb Drives: за-
частую их размер не превышает размер вашего большого пальца, и вы 
можете с легкостью носить несколько гигабайт данных в кармане.

ре
кл

ам
а

известные производители анти- 
вирусов, как правило, предо-
ставляют пользователям кругло- 
суточную техническую поддержку

внутри usB-носителей отсутст-
вуют движущиеся части, что 
делает их устойчивыми к 
механическим воздействиям

внешний жесткий диск отлично 
подойдет для хранения мульти-
медийных данных и резервного 
копирования информации

Каждый пользователь компьютера 
сталкивается с проблемами хране-
ния и передачи файлов с данными, 
будь то музыка, фотографии или 
документация. В этом им помога-
ют внешние носители информации. 
Портативность и простота в обра-
щении сделали USB-носители – 
флешки и съемные жесткие диски –  
альтернативными устройствами 
для хранения данных, вытеснив 
дискеты и компакт-диски. В чем же 
их преимущества?

Информация в кармане
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MANGO-OASIS: МОДНЫЙ МАРШРУТ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

oasis – это семейный бизнес, который возник в 1991 году, когда супруги Майкл и 
Морис Беннетт решили создать линию одежды, отличающуюся от привычного чопорного 
стиля Великобритании. Название Oasis отражает основные особенности этой марки – 
буйство цветов, разнообразие фактур и свежесть идей. 

Секрет успеха Mango заключается в том, что над 
созданием новых образов трудятся больше шести тысяч женщин во 
всем мире! Это позволяет безошибочно улавливать новые модные 
тенденции и создавать актуальные и необычные образы.

И Mango, и Oasis – это одежда для женщин, идущих в ногу со временем, женщин, в жизни 
которых есть все: работа, отдых, романтические свидания. В этот раз окунуться в мир моды с 

нами решили сотрудники трактира «Ёлки-Палки», а также представители РЖД.

реклама

«Одежда Mango выгодно отличается 
от многих брендов: она удобная, 
комфортная и стильная. Мне нравится, 
что в последней коллекции есть и 
яркие цвета, и пастельные тона, а 
также разнообразие аксессуаров», – 
отмечает Евгения бунзе, официант.

Комплект Mango:
блузка 1999 руб.
брюки 1999 руб.
Пиджак 3999 руб.
Платок 799 руб.
балетки 2999 руб.
Сумка 2699 руб.

Комплект  Mango: 
Платье  2699 руб.
Куртка 8499 руб.
Сумка 3999 руб.

Комплект  Oasis: 
Жакет 3000 руб.
блузка 1500 руб.
юбка 1500 руб.
Сумка 1750 руб.
бусы 600 руб.
ботинки 2440 руб.

Комплект Oasis: 
Платье 2750 руб.
ботинки 2440 руб.

Комплект  Mango: 
Кардиган 1499  руб.
футболка 999  руб.
Джинсы 2699   руб.
Пояс 1699   руб.
ботинки 3699   руб.
Сумка 1699   руб.

бренд-менеджер 
Анна Черницына – 
очень творческая 

девушка. Она 
любит ярко 

выглядеть, однако 
офисный стиль 

предполагает 
сдержанную и 

деловую манеру 
одеваться. 

Поэтому стилист 
предложила 

ей дополнить 
классический 
наряд яркими 

аксессуарами из 
Mango: красной 

сумкой и пестрыми 
балетками, 

которые очень 
удобны для 

активной работы.

Особое внимание дизайнеры 
Oasis уделяют деталям. бант 
на блузке делает ее особенно 
элегантной, а женщина в 
таком наряде выглядит 
утонченно и изысканно.

В магазине Mango для бухгалтера 
Инны Колдаковой стилист подобрал 
платье с классическим кроем и 
ярким цветочным орнаментом. такой 
вариант подходит и для работы, и 
для отдыха. А вместительная сумка 
идеальна для переноски документов.

Новая коллекция Oasis богата 
вечерними нарядами. Основная 
тенденция – современный винтаж, 
поэтому нежно-розовая ткань соче-
тается в данном наряде с тончай-
шим кружевом, невольно вызывая 
ассоциации с модой 30-х годов. 

Что в имени тебе моем?..
Название испанской торговой марки 
Mango было выбрано не случайно Од-
нажды во время путешествия на фи-
липпины ее основатели впервые по-
пробовали неведомый фрукт – плод 
тропического дерева, не знакомого на 
Иберийском полуострове. Именно ас-
социация с новизной и сочностью вкуса 
манго легла в основу названия бренда. 

High Street («Высокая улица») – так про-
звали стиль Oasis англичане и, с их лег-
кой руки, весь модный мир. В этом назва-
нии сочетаются два основных принципа 
компании: высокая мода и повседнев-
ная одежда. Именно поэтому женщи-
ны в наряде этой британской марки 
всегда чувствуют себя, как на подиуме. 

Хотите узнать больше о всемирно 
извесных брендах? Научиться 

выглядеть модно и стильно в любой 
обстановке? Стать участником 

профессиональной фотосессии и 
получить консультацию стилиста? 

Примите участие в fashion-экскурсии 
от «Центра галереи Чижова»! запись 

по телефону 61–99–99.

Хотите предложить тему для обСуждения, проголоСовать за понравившиеСя Статьи или размеСтить рекламу в этой рубрике? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

ТВОЙ STYLE
с «центром галереи чижова»

базовый гардероб
В этом номере в теме «базовый гардероб» особое  

внимание уделим изделиям из трикотажа – свитера,  
пуловеры, жилеты, кардиганы, платья и шарфы.

В проекте приняли участие девушки молодежной организации «В Красоте — сила», претендентки на титул «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2010». Если ты активная, позитивная, целеу-
стремленная и хочешь стать одной из участниц предстоящего конкурса, заполни анкету на сайте www.krasavrn.ru или звони по телефону 8 (905) 650-82-92.

Трикотажное серое платье – невозможно 
представить ничего более универсального. 
С помощью этого предмета можно создать 
любой образ. В комплекте с драповым пальто и 
ботильонами на шпильке комплект приобретает 
весьма утонченный вид.

Комплект выдержан в темной гамме, но обувь 
и сумка-планшет ультрамодного терракотового 
цвета придают образу завершенность. Свитер 
крупной вязки с V-образным вырезом создает 
некую небрежность, этот наряд подходит для 
повседневного ношения.

Футболка / 
Benetton / 
1 276 руб.
Пуловер / 
Benetton / 
2 320 руб.
Жилет ( составная 
часть куртки) / 
Benetton / 
7 682 руб.
Брюки / Benetton / 
2 683 руб.
Туфли / Paolo 
Conte / 
4 600 руб.
Сумка / 
Paolo Conte / 
7 000 руб.
Ремень / 
Benetton / 
1 398 руб.
Шарф / 
Важный 
аксессуар / 
1 151 руб.

Платье / Sisley / 
3 211 руб.
Пальто / Benetton /
 7 965 руб.
Ботильоны  / 
Paolo Conte /
 5 100 руб.
Сумка / Paolo 
Conte / 
17 700 руб.
Кушак / Mango / 
1 699 руб.
Шарф/ Важный 
аксессуар / 
2 404 руб.

Ромбовые рисунки на трикотажных мужских 
изделиях  в сочетании с дутыми жилетами 
особенно популярны в этом сезоне. Кашемировый 
шарф цвета кармин (темно-красный) придаст 
комплекту ноту яркости и обеспечит теплом его 
обладателя.

Красный трикотажный кардиган незаменим 
этой осенью. Он украсит любой офисный 
комплект, придаст яркости сдержанной 
повседневной одежде, а также согреет осенними 
вечерами дома. Объемная сумка прямоугольной 
формы отлично впишется в привычный ритм 
будней.

Вырежите фото 
понравившегося вам образа и 
получите скидку до 

20%* на вещи, представленные
 в этом комплекте

* указанные цены рассчитаны без учета скидок

Мужское удлиненное пальто, брюки из вельветона 
и трикотажный жилет – интересное сочетание, потому что 
классический комплект получается смягченным и более удобным. В 
нем можно пойти в офис и провести вечер в компании приятелей.

Рубашка / Benetton / 999 руб.
Жилет / Benetton / 1 324 руб.
Брюки / Benetton / 2 683 руб.
Пальто / Benetton / 7 351 руб.

Туфли / Paolo Conte / 5 900 руб.
Ремень / Benetton / 1 398 руб.

Шарф / Важный аксессуар / 
1 151 руб.

Классика жанра – черное 
платье простого кроя, линия оката 
усложнена объемными складками, этот 
прием придает фигуре модную сегодня 
форму перевернутого треугольника. 
Образ можно дополнить несколькими 
рядами бус.

Платье / Sisley / 
3 211 руб.
Ботильоны  / 
Paolo Conte /
5 100 руб.
Клатч / Важный 
аксессуар/ 
Бижутерия / 
Mango / 
1 998 руб.

Футболка / 
Benetton / 
1 276 руб.
Пуловер / 
Benetton / 
2 320 руб.
Жилет 
( составная 
часть куртки) / 
Benetton / 
7 682 руб.
Брюки / Benetton / 
2 683 руб.
Туфли / Paolo 
Conte / 
4 600 руб.
Сумка / 
Paolo Conte / 
7 000 руб.
Ремень / 
Benetton / 
1 398 руб.
Шарф / Важный 
аксессуар / 
1 151 руб.

Кофта / Sisley /
2 683 руб.
Кардиган / Sisley / 
3 237 руб.
Брюки /Armand 
Basi / 
4 716 руб.
Ботильоны  / Paolo 
Conte /
5 100 руб.
Сумка / Paolo Conte /
17 700 руб.
Ремень / Mango /
1 299 руб.
Браслет / Mango / 
1 299 руб.
Шарф / VeroModa / 
299 руб.

Комплект  Oasis: 
Жакет 3000 руб.
блузка 1500 руб.
юбка 1500 руб.
Сумка 1750 руб.
бусы 600 руб.
ботинки 2440 руб.

Комплект  Mango: 
Кардиган 1499  руб.
футболка 999  руб.
Джинсы 2699   руб.
Пояс 1699   руб.
ботинки 3699   руб.
Сумка 1699   руб.

реклама
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СдеЛай Шаг К УСПеХУ —
СТАНЬ ЛИЦОМ МИРОВЫХ БРЕНДОВ

Моделями этой праздничной фотосессии, посвященной Дню учителя, стали учителя 
воронежских школ.

Поскольку  модель относится к осеннему  цветотипу, 
мы использовали палитру теплых и насыщенных 
оттенков. Чтобы оттенить  естественный цвет глаз  и 
придать свежесть взгляду, нижнее веко по краю роста 
ресниц  растушевали нежно-голубым. А для придания 
свежести лицу нанесли румяна  цвета загара. 

Совет. Для придания объема тонким губам 
используйте контурный карандаш, проведя им 1–2 
миллиметра за контуром губ. Затем накрасьте губы 
помадой.

Эти сапоги – уникальная модель, выполненная с помощью 
специальной технология прорезывания кожи. она создает 
эффект двухслойности: сверху сапоги черные, но на складках 
видно, что они выполнены из мельчайших лоскутков кожи, 
внутренний слой которых – фиолетовый. острый носик и 
шпилька, черно-фиолетовое сочетание цветов и «резаная» кожа 
делают образ изысканным, и при этом немного хулиганским, и 
очень современным. 

Клатч из нубука итальянской 
марки Di Gregorio отличают 
минимум фурнитуры, четкие 
линии и престижный дизайн. 
стоит отметить также, что эта 
сумочка – ручная работа. 

Этнический узор, кисточки и 
монисты – все это соответствует 
последней тенденции – природным 
мотивам в одежде. такой палантин –  
важный аксессуар, который станет 
ярким продолжением образа.

Тенденция этого сезона - комплекты в одной 
гамме, в крое изделий преобладают мужские 
ноты. Гамма этого серого комплекта содержит 
очень интересные оттенки – антрацитовый, темно-
лавандовый, кварцевый. Если добавить белый 
шарф, то получается очень элегантный образ.

Юбка–карандаш и строгий жилет незаменимы 
в этом сезоне. Крой изделий зрительно «стройнит» 
силуэт, а фактура ткани придаст пикантности. 
Блуза с широкими рукавами добавит деловому 
образу немного озорства.

По форме  головы мы подобрали модели прическу 
с приподнятой затылочной частью, придав ей объем.  
Для того, чтобы сгладить скуловую часть, пряди волос 
ровно уложили вдоль нее, что придало элегантность 
очертаниям лица.

Совет: Желаемого объема легче добиться, используя 
нехитрый прием во время мытья головы: после того, 
как шампунь и кондиционер смыт, ополосните волосы 
холодной водой – это приподнимет волосы у корней.

Визажист, Лариса Лавлинская:

Сапоги, Paolo Conte Палантин,
«Важный аксессуар»

Клатч, 
«Важный аксессуар»

Парикмахер, Татьяна Завьялова:

Вырежите фото 
понравившегося вам образа и 
получите скидку до 

20%* на вещи, представленные
 в этом комплекте

* указанные цены рассчитаны без учета скидок

Вырежите фото 
понравившегося вам образа и 
получите скидку до 

20%* на вещи, представленные
 в этом комплекте

* указанные цены рассчитаны без учета скидок

»
«мне всегда нравилось экспериментировать со своей внешностью, 

наверное, в этом проявление  моего взрывного характера. модницей я была 
со школьных лет: я раньше всех стала носить джинсы, дубленку, сапожки с 
бумбончиками.  и сейчас я люблю ходить по магазинам, причем очень часто 
компанию мне составляет моя дочка. в моем гардеробе большое количество 

вещей, но, как и любая женщина, открывая шкаф, я понимаю – надеть 
мне нечего. Я очень часто выбираю обувь на каблуке и придерживаюсь 
сдержанного стиля в одежде: черно-белая цветовая гамма, прямой силуэт 
с завышенной талией.  Этот проект мне очень понравился, я смогла 
попробовать что-то новое, сделать свой стиль более ярким и дерзким. 

Предметы гардероба обязательно должны 
сочетаться друг  с другом, а гардероб –  
«работать». Классическая юбка, шелковая 
блуза, кардиган в романтическом стиле 
придадут допустимый объем в плечевом поясе 
и уравновесят верх и низ.

Сорокина Наталья,
учитель биологии МОУ СОШ № 45.
Замужем, есть дочь 19 лет. 

Блуза / Mango /
1 699 руб.
Джинсы/ Mango /
1 999 руб.
Куртка / Mango /
8 499 руб.
Ботильоны / Ecco /
5 309 руб.
Сумка / «Важный 
аксессуар» /
16 852 руб.
Шарф / «Важный 
аксессуар» /
1 125 руб.
Бижутерия / Mango / 
999 руб.

Блуза / VeroModa /
2 149 руб.
Кардиган /VeroModa / 
1 899 руб.
Юбка  / Mango /
2 299 руб.
Куртка / VeroModa /  
1 699 руб.
Сапоги / Paolo Conte / 
7 800 руб.
Бижутерия / Mango / 
2 298 руб.

Блуза / Mango /  
1 699 руб.
Пиджак / Mango /  
4 499 руб.
Брюки / Mango /  
1 699 руб.
Туфли / Ecco /  
4 176 руб.
Клатч / «Важный 
аксессуар»/ 5 340 руб.
Шарф / Важный 
аксессуар / 884 руб.

Блуза / Mango / 2 699 руб.
Жилет / Mango / 1 699 руб.
Юбка / Mango / 2 299 руб.
Туфли / Ecco / 4 176 руб.
Сумка / Ecco / 7 831 руб.
Платок / «Важный 
аксессуар» / 2 402 руб.
Бижутерия / Mango / 
999 руб. 

Блуза цвета само (лососевый) – универ-
сальный предмет гардероба, потому что 
такой цвет подходят практически всем. 
Кожаные короткие куртки и узкие темные 
джинсы – стильный и удобный комплект.

Московский пр-т., 94, 
тел.: 24–76–20
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Юрий,
учитель английского

 языка МОУ СОШ № 14.
Женат, детей нет.

Эта модель относится к тренду beak, что в переводе означает 
«клюв». ее колодка имеет неповторимую, но в то же время 
весьма знакомую форму клюва, что делает образ одновременно 
элегантным и безупречным. такие ботинки могут служить 
отличным аксессуаром и к деловому костюму, и к джинсам, а 
благодаря яркому терракотовому цвету разнообразят и добавят 
яркости любому образу.

неформальная ультралегкая 
сумка Piquadro подойдет и 
для офиса, и для небрежного 
городского стиля. Яркости 
изделию добавляет актуальный 
в этом сезоне терракотовый цвет.

Белый цвет – хит последнего 
сезона в мужской моде. Белый 
кашемировый шарф – очень легкий 
и теплый аксессуар, который будет 
носиться долго благодаря высокому 
качеству материала.

Ботинки, Paolo Conte Шарф,
«Важный аксессуар»

Сумка-планшет,
«Важный аксессуар»

»

»
Я работаю преподавателем в школе. Кроме этого получаю второе высшее 

образование и подрабатываю. Поэтому времени ходить по магазинам и 
долго выбирать себе вещи у меня нет. работа в школе диктует свой стиль 
– мой гардероб должен быть классическом  и сдержанным, хотя на самом 
деле мне гораздо больше нравятся джинсы и свитера, а не костюмы и 

рубашки. Для меня главное, чтобы одежда была красивой, качественной и 
при этом не очень дорогой. Этот эксперимент оказался очень интересным: 
например, я никогда не думал, что могу носить узкие брюки. а еще я 
удивился, как умело стилист подобрала мне джинсы – обычно, чтобы найти 
модель, которая хорошо на мне сидит, уходит целый день! теперь благодаря 
участию в этом проекте я буду смелее в выборе одежды

Мужская мода сезона осень-зима 2010–2011 
позволяет «играть» с классическим образом: 
например, можно экспериментировать с 
шарфами, заправлять джинсы и брюки в 
ботинки. Цветовую гамму мужского гардероба 
расширяют оттенки синего, которые широко 
представлены в показах многих известных 
дизайнеров. 

Комплект в стиле сдержанной классики, 
функцию пиджака выполняет кожаная куртка –  
образ получается не таким строгим. Комфорт 
придают и мягкий трикотажный кардиган, и узкие 
брюки из ткани, содержащей эластичные нити.

Типичным представителем классического стиля в одежде для 
мужчин является так называемый английский костюм. Шерстяной твид 
– это самый распространенный материал для пиджака, он мягкий на 
ощупь, а зернистая фактура позволяет комбинировать вещи из твида в 
интересные комплекты. 

Футболка / Benetton / 1 276 руб.
Пуловер / Sisley / 1 410 руб.
Джинсы / Jack Jones / 2 799 руб.
Куртка  / Jack Jones / 5 749 руб.
Ботинки / Ecco / 6 486 руб.
Сумка / Важный аксессуар / 15 790 руб.
Ремень / Benetton / 1 398 руб.

Рубашка / Jack Jones /  1 599 руб.
Кардиган / Benetton / 2 266 руб. 
Брюки /Armand Basi / 7 836 руб.
Куртка  / Marc o`Polo / 17 342 руб.
Ремень / Benetton / 1 398 руб.
Ботинки / Paolo Conte / 5 700 руб.

Рубашка / Jack 
Jones /
1 599 руб.
Пиджак / 
Armand Basi /
16 992 руб.
Брюки / Marc 
o`Polo /
5 861 руб.
Туфли / Ecco /
4 849 руб.
Портфель 
/ «Важный 
аксессуар» /
10 990 руб.
Ремень / 
Benetton /
1 398 руб.

Пуловер / Marc 
o`Polo /
4 715 руб.
Джинсы / Jack 
Jones /
2 799 руб.
Куртка / Marc 
o`Polo /
17 342 руб.
Ботинки / Paolo 
Conte /
5 300 руб.
Сумка / Paolo 
Conte /
7 000 руб.
Шарф / Benetton /
1 193 руб.

Уважаемые читатели!
Вы можете проголосовать за понравившиеся вам образы на сайте 
style.gallery-chizhov.ru и получить скидку до 15 % на коллекцию 

осень-зима 2010 магазинов «Центра Галереи Чижова».
Если вы хотите узнать, в каком магазине находятся понравившиеся 

вам вещи, звоните по тел.: 61–99–99

рекламареклама
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Стиль кантри появился на Диком Западе. Основные элементы этого стиля были 
обусловлены образом жизни, которого придерживались лихие ковбои и фермеры. Они носили 
джинсы, кожаные штаны с бахромой по бокам в ансамбле с таким же жилетом. Украшением 
был небрежно повязанный на шее платок.

история vero Moda началась в 1987 году, когда крупнейшая  
европейская компания Bestseller выпустила новую коллекцию и, таким  
образом, дала импульс к созданию новой марки одежды. Сегодня Vero Moda 
представлена более чем в 45 странах, где располагаются более 1700 магазинов.

для компании vero Moda главными 
принципами в создании одежды уже долгое время 
являются высокое качество, современные модные 
тенденции в сочетании с  демократичными ценами.

если ты хочешь стать участником конкурса «Центр Гале-
реи Чижова» зажигает звезды», просто оставь заявку по телефону 
61–99–99! Помни: сцена ждет именно тебя!
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СЕКРЕТЫ «ЗВЕЗДНОГО» СТИЛЯЧто будет модно в этом сезонe?
Сценический образ для выступления – это одна из неотъемлемых составляющих успеха. Одежда  должна соответствовать музыкальному  стилю, в котором 
выступает артист, содержанию песни, манере исполнения. Длина изделия, фактура ткани, крой, наличие декора, аксессуаров – все это создает необходимый антураж. 
С участницами конкурса «Центр Галереи Чижова» зажигает звезды»  – Анастасией Адоньевой, Марией Воробьевой и Анастасией Духановой – поработал стилист, а мы 
с удовольствием делимся с вами впечатлениями от «звездной» фотосессии! 

СтИль «СПОРт»
Маша  Воробьева  –  яркий    представитель  hip-
hop  культуры,  и  нетрудно  догадаться,  в  каком 
стиле  она  одевается.  Это  спортивные  балахоны, 
футболки  с  яркими  принтами,  широкие  джинсы, 
а  из  обуви  –  кеды,  кроссовки.  Образ  получается 
достаточно хулиганским, уличным. Макияж, прическа 
и  аксессуары  придадут  образу  женственность  и 
сохранят индивидуальность юной артистки.

СтИль КАНтРИ
Анастасия  Адоньева  выступает  в  жанре  акустического 
фолка, и для нее был подобран комплект в стиле кантри. 
Одежда  в  стиле  кантри  –  это  изделия  из  денима  и 
джинсы,  широкие  рубашки  в  клетку  или  полоску, 
акценты  на  ярких    этнических    аксессуарах.  Образ 
получился  нежным,  но  свободолюбивый  характер 
автора хорошо просматривается!

СтИль «блЕСтящАя КлАССИКА»
Анастасия  Духанова  исполняет  песни  известных  артис-
тов – И. Аллегровой, Л. Успенской, А. Пугачевой, и новый 
образ соответствует  ее репертуару. 
Образ,  подобранный  для  Анастасии,  содержит  вещи 
классического  кроя,  но  материалы,  из  которых  они 
выполнены, очень фактурны и буквально сияют от блеска!

МАРИя ВОРОбьЕВА 
(AKA MC КлЕПА) 

Место учебы: УВК №1
– Какую музыку слушаете? 

– «Триада», «Домино», «Первый 
класс», иногда даже МакSим

Девиз в жизни: всегда улыбайся!
– тебе понравился новый стиль?

 – В целом – да. Теперь я буду точно 
знать, что мне идет, и  

смогу покупать себе одежду  
более осмысленно.

Одежда «звездным» моделям предоставлена магазинами OASIS, CroppTown, MANGO

АНАСтАСИя АДОНьЕВА
Место учебы: гимназия 
имени академика  
Н. Г. Басова при ВГУ
Девиз в жизни: плох 
тот солдат, который 
не мечтает стать 
генералом.
личный рецепт от 
волнения: поддержка 
друзей в зале.
– тебе понравился 
новый стиль? 
– Очень! Я даже не 
знала, что мне могут 
подойти вещи в 
таком стиле! Очень 
ярко, современно и 
изысканно!

АНАСтАСИя ДУХАНОВА
Место учебы/работы: 
пока не работаю и не 
учусь, познаю прелести 
жизни «домохозяйки»
любимая музыка: 
чаще всего слушаю 
Селин Дион
Девиз в жизни: 
никогда ни о чем не 
жалеть!
– тебе понравился 
новый стиль? 
– Я в восторге: я 
никогда не думала, что 
смогу носить пиджак 
или юбку классического 
кроя. Чувствую себя 
кинозвездой на 
Каннском фестивале!

В «Центре Галереи Чижова» 
на втором этаже располо-
жен фирменный магазин  
Vero Moda. Кроме того, здесь 
также представлена одежда, 
обувь и аксессуары следующих 
брендов: Jack&Jones, ONLY, 
Pieces и Name it.

За последние несколько лет 
бренд ощутимо изменился. 
Каталина объясняет это тем, 
что Vero Moda идет в ногу с 
мировой модой, меняется мода 
– меняются бренд, коллек-
ции, магазины и концепция.  
Но по-прежнему Vero Moda 
остается семейным бизнесом.

Девушка Vero Moda не обра-
щает внимания на свой воз-
раст, а ее внешность меняется 
в зависимости от того, как 
она себя ощущает. Поэтому  
Vero Moda во всех своих кол-
лекциях представляет город-
скую женственность, джинсо-
вый стиль, стиль сasual.

особенности
Каталина приехала в Воро-

неж, чтобы посетить мага-
зин Vero Moda и проследить 
за обеспечением выгодного 
р а с п о л о ж е н и я  п р о д у к-
ции на магазинных полках,  
отследить ее постоянное нали-
чие в продаже, проконсульти-
ровать продавцов. 

– У Vero Moda существует 
два направления: Family – 
для девушек от 20 до 50 лет, 
и «Джинс» для девушек до 20 
лет. Но особенность одежды 
нашего бренда в том, что ее 
могут надевать люди любых 
возрастов. Это продукция, 
которая удовлетворит каждого 
покупателя! – рассказывает 
Каталина. – В течение года 
создаются основные коллек-
ции Зима, Весна, Лето, Осень, 
всего порядка 8 коллекций  
в год. Однако  дизайнеры  
Vero Moda не останавливаются 
на этом. Постоянно создаются 
новые модели вне зависимо-
сти от времени года. То есть  
в магазинах этого бренда всегда 
можно найти что-то новенькое 
и эксклюзивное.

звездная одежда
Vero Moda работает со 

звездами мировой величины: 
Хелена Кристенсен, Клаудиа 
Шиффер, Кейт Мосс, Кристин 
Тарлингтон. В прошлом сезоне 
лицом компании была  Жизель 
Бюндхен, вошедшая в Книгу 

рекордов Гиннеса «как самая 
богатая супермодель в мире» 
(ее состояние исчисляется сум-
мой 150 миллионов долларов). 
Самая сексуальная женщина  
в мире, по версии журнала 
FHM, Джессика Альба, лицо  
Vero Moda предстоящей кол-
лекции, выбирает эту марку 
для своего гардероба. 

Магазины Vero Moda пред-
ставлены почти во всем мире: 
Великобритания, Германия, 
Франция, Австрия, Исландия, 
Испания, Италия, Бельгия, 
Индия и другие страны.

тренд сезона
Каталина рассказала нам, 

что является главным трен-
дом этого сезона и что должна 
приобрести каждая женщина 
в магазине Vero Moda, кото-
рая хочет выглядеть модно  
и стильно:

– Все модели нашего бренда 
создаются по законам миро-
вой моды. Сейчас очень попу-
лярен стиль 70-х, а значит,  
и вещи в шотландскую клетку. 
Джинсовое направление более 
роковое и дерзкое. В коллек-
ции осень-зима 2010–2011 
трендовым цветом является 
бежевый, он выглядит есте-
ственно, элегантно и стильно. 
Также приоритет отдается 
темно-синему шелку, такие 
вещи должны быть в гар-

деробе каждой женщины.  
И, конечно, модели с рукавами-
фонариками и в этом сезоне 
остаются самыми модными. 

девушки воронежа покоряют
Впечатление от магазина 

Vero Moda в Воронеже в «Цен-
тре Галереи Чижова» у Ката-
лины осталось очень ярким:

 – Мне понравилось! Осо-
бенно персонал: люди, кото-
рые здесь работают, открыты, 
внимательны и доброжела-
тельны. Например, про магазин 
в Москве такого не скажешь. 
Там люди более жесткие. Но 
не надо сравнивать магазины  
Vero Moda с ма га зина ми 
этой марки в других странах. 
Потому что есть огромная 
разница между покупателями 
в России и, например, в Герма-
нии. Именно от этого зависит 
оформление магазина и заказ 
поставки. 

К ата л и н у впечатл и л и 
жительницы Воронежа. Она 
была поражена, насколько они 
нарядно выглядят:

– Они женственны и очень 
красивы. Меня удивляет, как 
им хватает столько энергии, 
терпения и времени, чтобы 
каждый день накладывать 
макияж, надевать каблуки, 
нарядную одежду! Для меня 
это несколько странно, в нашей 
стране главное – это удобство, 
а как воронежские девушки 
мы одеваемся только на празд-
ники. Но это так красиво!

В п л а н а х к о м п а н и и 
открытие в «Центре Гале-
реи Чижова» отдельных 
магазинов брендов Name it 
и Pieces, которые сейчас 
представлены в магазине 
Vero Moda.

В мире моды этот бренд уже давно 
занял твердую позицию. Vero Moda 
диктует свои правила, каждый сезон 
создавая уникальные коллекции. От-
ражая разнообразие и индивидуаль-
ность каждой женщины, компания в 
каждой своей коллекции предлагает 
вещи уникальные, стильные, не-
похожие на другие. Официальный 
представитель Vero Moda, датчанка 
Каталина Забо на днях побывала в 
Воронеже и поделилась с нами се-
кретами создания одежды одной из 
самых популярных в мире компаний.

в коллекции осень-зима 
2010–2011 vero Moda 
отдельное внимание уде-
ляет бежевому оттенку – 
он выглядит естественно, 
стильно и элегантно.

Сейчас очень популярен 
стиль 70-х, а значит, и вещи  
в шотландскую клетку. так-
же приоритет отдается тем-
но-синему шелку и моделям 
с рукавами-фонариками 

Справка «гЧ»
Основатель марки Vero Moda Троэльс 
Холч Поволсен в далеком прошлом 
был антикваром. Модным бизнесом 
он занялся из человеколюбия: решил 
помочь родному дяде, у которого 
в небольшом магазине одежды 

торговля шла из рук вон плохо.

Будущие супруги познакомились в сентя-
бре прошлого года в ресторанчике на улице 
Кольцовской, где компания их общих друзей 
собралась посмотреть футбольный матч. 
Сергей сразу обратил внимание на красивую 
девушку и «пошел в наступление». Во время 
беседы оказалось, что у молодых людей много 
общего: оба работают преподавателями, любят 
одни и те же книги, музыкальные группы. 
Через некоторое время Сергей и Светлана 
увиделись вновь. Вспыхнул роман, а в апреле 
они уже поженились.

 Обычно все супруги отмечают дату 
годовщины свадьбы, но Сергей решил не 
дожидаться апреля и устроить Светлане 
сюрприз – романтический ужин в день их 
памятной встречи. С выбором места для 
«юбилейного» свидания никаких сомнений 
не возникло – конечно, на Кольцовской, 
которая свела их вместе! Тем более что за 
год на улице выросли грандиозные Цен-
тры, Торговый и Деловой (со смотровой 
площадкой, где можно увидеть город со 
стометровой высоты)! Сергей связался с 

представителями Центра, и в назначенный 
час пораженная Светлана очутилась на 23-м 
этаже «Центра Галереи Чижова» – на самом 
необычном свидании в своей жизни. После 
незабываемых впечатлений, которые оста-
вил вид города с высоты птичьего полета, 
ее ждала изысканная комната, утопающая 
в разноцветных воздушных шарах, и стол, 
к которому вела дорожка из лепестков роз. 
Этот день Светлана запомнит на всю жизнь.

Кольцовская нас связала, 
улицей нашей стала!
В последние годы многие молодые пары стараются назначить день свадьбы на так называемые 
«счастливые даты» – 7.07.2007, 8.08.2008… Влюбленные надеются, что семейный союз, заключенный 
в день тройного совпадения чисел, окажется под особым покровительством судьбы. Светлана и 
Сергей Голевы свою свадьбу под «магическую дату» не подгадывали: они больше верят в счастливое 
совпадение характеров. Впрочем, случай в романтической истории тоже сыграл свою роль…

Полеты во сне и наяву
Сергей гОлЕВ: 
– Мы познакомились со Светланой на Кольцовской 
улице.  Прошел  год,  и  мы  смогли  увидеть  место 
нашей встречи с высоты птичьего полета!
Светлана гОлЕВА: 
– Я всегда любила Кольцовскую улицу, а после того, 
как мы познакомились с Сергеем, она и вовсе стала 
для нас особенной. Просто здорово, что именно на 
этой  улице  появился  такой  необычный  Центр,  где 
можно  не  только  делать  покупки,  но  и  переживать 
такие красивые волнующие моменты. Елена БЕЛЯЕВАНаталья ШОЛОМОВА

реклама
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Скоро новое поступление  
обуви коллекции 

осень-зима 2010–2011

* Подробности акции у продавцов-консультантов

* Подробности акции у продавцов-консультантов, «Центр Галереи Чижова», 1-й этаж

модные новинки каждые 2 недели

этой осенью состоится открытие второй очереди «Центра га-
лереи Чижова». одним из уникальных для воронежа магази-
нов, который будет представлен в торговом Центре, будет все-
мирно известный stradivarius

 stradivarius входит в Inditex Group, одну из самых крупных fashion групп 
в Испании. Более 240 магазинов Stradivarius открыты в 10 странах мира.

 stradivarius – это инновационный взгляд на женскую молодежную моду.

 Благодаря постоянному обновлению коллекций в магазинах 
stradivarius вы всегда найдете отражение последних тенденций в 
дизайне, материалах и аксессуарах по умеренным ценам.

 Ассортимент stradivarius рассчитан на молодую аудиторию, активную 
и талантливую, стремящуюся сохранить свою индивидуальность за счет 
яркой и модной одежды.

 новый каталог одежды stradivarius радует своих поклонниц нео-
бычными и элегантными вещами. Здесь можно найти все: джинсы, брид-
жи, футболки, юбки, блузы, пальто и еще сотни различных вещей.

 Stradivarius  представляет двенадцать коллекций в год, которые  
обновляются каждые 10–14 дней.

 афиша

*ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАщАЙТЕСь В ТОРГОВыЕ СЕКЦИИ «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

аФиша «Центра галереи Чижова»

мероприятия и акЦии поСтупления

Трудно представить, что в такой тонкой вещи столько бле-
стящих идей:

 У iPad 9,7-дюймовый экран Multi-Touch, созданный с при-
минением технологии IPS, со светодиодной подсветкой и 
удивительно четким изображением. Но поскольку его вес 
всего 0,68 кг, а толщина 13,4 мм, iPad легко носить с собой 
и пользоваться им где угодно. Вы можете просматривать 
веб-сайты, писать электронные письма, пролистовать фо-
тографии и смотреть фильмы только прикосновениями.

 На широком экране Multi-Touch веб-сайты отображаются 
так, как полагается: вся страница выводится сразу. Цвета 
остаются яркими, а текст четким. Горизонтально или вер-
тикально — на этом экране все отлично видно.

 Приложение iPod — это музыка у вас на ладони. Вы мо-
жете сортировать музыку по альбомам, жанрам, исполни-
телям и листать списки, проводя пальцем по экрану.

 Поиск маршрутов на iPad работает совершенно по-новому. Просто прикоснитесь к экрану, что-
бы увидеть спутниковые снимки местности в высоком разрешении или выберите новый режим 
«Ландшафт» с топографией.

 С iPad вы не пропустите ни одно событие. Календарь можно просматривать по дням, неделям, 
месяцам, а также в виде списка.
А также множество других функций и возможностей

*ищите модель на полках магазина  «м.видео», «Центр галереи Чижова», 4-й этаж

Скоро в «Центре галереи Чижова»

широкий ассортимент 
красочных  

мужских и женских кед

поступление 

модных  женских 
сапог и полуботинок

11 октября – день начала продаж ipad

новая коллекция 
осень-зима 2010–2011

новое поступление 
коллекции

осень-зима 2010–2011

новая коллекция
осень-зима 
2010–2011Скоро новое 

поступление 
обуви 

коллекции 
осень-зима 
2010–2011

выбери себе 

костюм для 

Хеллоуина

День рождения – это всегда яркое событие! Но «Красный 
Куб» умеет отмечать его с размахом – нам 14 лет, и за каж-
дый год мы вам дарим по одному дню праздника! С 23 сен-
тября до 6 октября, в течение 14 дней, в наших магазинах 
вас ожидают скидки 50 и 70 %! А также с удовольствием 
удвоим бонусы за ваши покупки, чтобы вы могли еще чаще 
радовать себя приятными сюрпризами! 

Ждем в гости и желаем прекрасного настроения!

JohN FriEDA® приглашает при-
нять участие в акции «отличная 
партия для твоих волос». Сделайте 
несколько результативных ходов 
и станьте обладателем главного 
приза – уикенда в лондоне с по-
сещением салона JohN FriEDA®!

1-й ход – в период с 20 сентября по 17 октября 2010 года приобрести в любом из магазинов сети Рив Гош два 
средства John Frieda ®, одно из которых новинка для блондинок Color Renew или для брюнеток Liquid Shine. 
2-й ход – после совершения покупки прямо в магазине получить на кассе купон участника акции с 
условиями акции и сохранить чек*.
3-й ход – заполнить на сайте www.cosmo.ru анкету, ввести номер карты Рив Гош и выполнить творческое задание. 
4-й ход – дождаться итогов творческого конкурса, по результатам которого одна блондинка и одна брюнетка 
поедут на уикенд в Лондон с посещением салона JOHN FRIEDA®.

«Центр галереи Чижова», 1-й этаж

новая коллекция 

осень-зима 
2010–2011

новая коллекция осень-
зима 2010–2011 

а вы готовы  
к звездному стилю?

новые  
поступления 
коллекции

 
осень-зима 
2010–2011

знаете ли вы, Что…  По словам Стива Джобса, в первый день было продано около 300 ты-
сяч iPad, скачано 250 тысяч книг и около 1 миллиона приложений. Значимый рубеж в 1 миллион 
проданных компьютеров iPad достигнут, по заявлению руководителя компании, за 28 дней
…Толщина устройства чуть больше сантиметра
…Стив Джобс сказал о Apple iPad: «Это лучшее, что я сделал в своей жизни».

день рождения в «красном кубе» – 
скидки и бонусы в подарок!

ура! конкурс продолжается! 
centro дает тебе этот шанс –  
стать лиЦом бренда и вы-
играть крутой автомобиль!

27 сентября стартует 
2-й этап конкурса! 

Не упусти возможность засветиться на обложках гламурных изданий, быть владельцем стильного 
авто и попасть на финал конкурса: самую большую вечеринку года – CentroДвижение, часть 2:

 Купи с 27 сентября по 30 ноября обувь Centro на сумму от 500 рублей 
 Сохрани чек 
 Зарегистрируйся на сайте и вышли свое фото в обуви Centro

и еще один приятный сюрприз: всем участникам конкурса мы даем отличную возможность выи-
грывать сертификаты на покупку модной обуви и аксессуаров Centro в НЕОГРАНИЧЕННОМ количестве!

новинки теХники

вторая оЧередь «Центра галереи Чижова»

реклама

аФиша

 �музеи  

 �театры  

коллекции фондов: «античность», «древний египет», «западно-европейское искусство», «русское 
искусство», «нумизматика».
Выставка произведений живописи и графики художника П. Д. Шмарова. В экспозиции представлено 100 работ, 8 из них – 
воронежского периода, 2 – петербургского и 90 – парижского. Французский коллекционер Жоэль Гарсиа собрал около 500 
живописных работ, акварелей, пастелей и выполненных в технике оригинальной графики рисунков карандашом. Выставка 
продлится до середины ноября.
Выставка традиционного костюма Воронежской губернии «Народный. Нарядный. Обрядовый»

7 октября «Не покидай меня», драматическая баллада, А. Дударев.
9 октября «Волшебная жемчужина Адельмины», драматическая баллада, А. Дударев.
10 октября «Серебряное копытце», Е. Пермяк по одноименному сказу Е. Бажову

6 октября «Царская невеста», опера в 4-х действиях. Н. Римский-Корсаков.
7 октября «Золушка», балет в 2-х действиях, С. Прокофьев. 
8 октября «Анюта», балет в 2-х действиях на музыку В.Гаврилина.
9 октября Гала-концерт с участием солистов балета Государственного Академического Большого театра России: народной 
артистки РФ, лауреата Международных конкурсов Галины Степаненко, заслуженной артистки РФ, лауреата Международного 
конкурса Марьяны Рыжкиной, лауреатов Международных конкурсов Дарьи Хохловой и Михаила Крючкова, Дениса 
Медведева. Андрей Болотин, Андрей Меркурьев. Балет, оркестр и хор Воронежского театра.
10 октября «Тысяча и одна ночь», балет в 2-х действиях. Ф. Амиров.

8 октября «Пионовый фонарь», спектакль для взрослых.
9 октября «Али-Баба и сорок разбойников», спектакль для детей.
10 октября «Волк и семеро козлят», спектакль для детей.
12 октября «Волшебное кольцо», спектакль для взрослых.

11 октября «Беда от нежного сердца», водевиль в одном действии без антракта. В. Соллогуб.

воронежСкий облаСтной ХудожеСтвенный музей им. и. н. крамСкого,  
пр. революции, 18. тел.: 55–38–67

театр Юного зрителя 
ул. дзержинского, 10 а. тел.: 55–73–33

театр оперы и балета, 
пл. ленина, 7. тел.: 55–39–27

кукольный театр «шут» 
пр-т революции, 50. тел.: 55–66–28, 55–64–23

театр драмы им. а. кольЦова 
ул. театральная, д. 17. тел. 55–54–72

 афиша
победителем нашей спортивной викторины прошлого 
номера стал Анатолий Сертаков. Действительно, результат встречи баскетбольных 
команд «Согдиана-СКИФ»–«Динамо-Политех» (г. Курск) – победа воронежской 
команды с преимуществом в 16 очков. Журналист газеты свяжется с победителем 
на этой неделе и сообщит, где и как Анатолий сможет получить заслуженный приз. 

дед владимира машкова, исполнителя главной 
роли в фильме «Край», был машинистом паровоза, как и глав-
ный герой фильма. «Я пережил роль так, как мне рассказывали 
в детстве. В картине все по-настоящему, нет ничего, что было 
бы наиграно или приукрашено», – рассказывает актер.

адреСа и телеФоны для Справок:
«пролетарий»: пр-т революции, 56. тел. 53–19–01 (автоответчик), 55–15–51.
«Спартак», пл. ленина, 13. тел. 53–11–33 (автоответчик), 39-93-85.
«Юность», ул. комиссаржевской, 7. тел. 64–41–64 (автоответчик), 53–10–02.

ответьте на вопроС и 
полуЧите билет в тЮз!

двое первых дозвонившихся по телефону 
39–09–68 в пятницу с 16.00 до 16.30 
и правильно ответивших на вопрос, 
кто является главным режиссером 
воронежского государственного театра 
юного зрителя, получат по два билета 
на спектакль «волшебная жемчужина 
адельмины»  и «Серебряное копытце».  

ответьте на вопроС и полуЧите билеты в театр оперы и балета!
первые дозвонившиеся по телефону 39–09–68 в пятницу с 17.00 до 17.30 и 

правильно ответившие на вопрос, в каком году воронежский музыкальный театр был 
переименован в театр оперы и балета, получат пригласительные билеты в театр. 

 �кинотеатры  

Группа студентов отправляется в экспедицию по глухим северным деревням. В одной 
из них главная героиня, девушка, увлеченная мистикой и романтикой загробного мира, 
находит древний могильник, а в нем – магический щит. Дотронувшись до щита, она 
пробуждает гнев духов прошлого и приобретает сверхчеловеческие способности. Теперь 
студентам придется вступить в противостояние с силами зла…

«забери мою душу», 3D, ужасы, триллер (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Цветок дьявола», триллер, мелодрама (Россия), 2010 год
«Юность».
«легенды ночных стражей», 3D, мультфильм, фэнтези, 
приключения (США–Австралия), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«копы в глубоком запасе», боевик, комедия, криминал (США), 
2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«про любоff», мелодрама (Россия), 2010 год.
«Спартак».
«монстры», фантастика, триллер, драма (Великобритания), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«уолл-стрит: деньги не спят», драма (США), 2010 год.
«Спартак».
«край», драма, история (Россия), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».

«Снова ты», комедия (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«дьявол», триллер, детектив (США), 2010 год.
«Спартак».
«морские динозавры: путешествие в доисторический мир», 3D, 
документальный фильм (Франция–Великобритания), 2010 год.
«Спартак».
«обитель зла 4: жизнь после смерти», ужасы, фантастика, 
боевик, триллер (Германия–США–Великобритания), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«альфа и омега: клыкастая братва», семейный мультфильм, 
комедия, приключения (США–Индия), 2010 год.
«Пролетарий».
«аватар: специальная версия», фантастика, боевик, драма, 
приключения (США), 2009 год.
«Пролетарий».
«Пираньи», 3D, ужасы, боевик, триллер (США), 2010 год.
«Пролетарий».

«Темный мир», 3D
фантастика, триллер (россия), 2010 год.

Она правильно ответила на вопрос 
редакции, в каком году был основан 
Воронежский театр юного зрителя. 
Правильный ответ – 1932 год, в 1941 
театр закрылся из-за ухода артистов 
на фронт, а в 1963 был снова открыт. 
Два выигранных билета на спектакль 
«Матушка крапива» достались 
племянницам Елены Викторовны, 
Гале и Ане. Желаем ребятишкам 
приятного просмотра!

поздравляем нашу 
читательницу 
елену викторовну!

«Край» – картина русской жизни

Сюжет картины
В августе 1945-го в далекий поселок 

с названием Край с войны возвра-
щается бывший танкист Игнат, чья 
страсть — паровозы. Он узнает, что 
на уединенном острове с довоенных 
времен брошен немецкий паровоз, и 
принимается его восстанавливать. 
Но, оказывается, у паровоза уже есть 
имя, «Густав», и есть хозяйка, Эльза, 
дочь немецкого инженера, арестован-
ного в начале войны. Да и для сельчан 
одержимый мечтой, свободный Игнат 
— чужак. Страсти закипают, причем в 
них задействованы не только люди, но 
и несколько паровозов, почти живые 
существа, у каждого свое имя…

мечта на краю
Умелое сочетание сильной драмы 

и скоростного «адреналинового» 
экшна – приятное явление для рос-
сийского кинематографа. Он слегка 
неровный, долгий по хронометражу, 
и все это оправдано действием, проис-
ходящим на экране: суровое послево-
енное время, суровые условия, люди, 
судьбы — в каждой своя трагедия. Тем 
не менее главный герой Игнат находит 
в этом холодном краю главное – мечту.  
У фильма было 109 вариантов сцена-
рия, и финальная его версия – перед 
зрителями. Железная дорога, само-
гон, тайга, медведь, женщины в бане, 
энкавэдешник с пистолетом — Алек-
сей Учитель пишет картину русской 
жизни на краю, словно в угаре, грубыми 
мазками. И самое интересное, что он 
не пытается эту жизнь как-то коммен-
тировать. Она сама себя объяснит.

За время проката фильм «Край» со-
брал у киноэкранов более 600 000 
зрителей, и многие критики реко-
мендуют его к просмотру как инте-
ресную историческую и, более того, 
экзистенциальную драму. 

трагичная история 
любви переплетается в 
фильме с атмосферой 
жесткой реальности

Яна Курышева
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В течение первой половины этой 
недели не исключены слож-
ности в обучении. Если после 
объяснений вам что-то остается 
непонятным, то лучше пере-
спросить или пройти дополни-
тельное занятие с репетитором. 
Вторая половина недели благо-
приятна для последовательного 
усвоения знаний, а также для 
получения навыков, которые 
можно будет затем использо-
вать на практике.

Дружеские отношения с проти-
воположным полом в течение 
первой половины этой недели 
могут перерасти в романти-
ческие. Помимо общих инте-
ресов вас объединит еще и 
сексуальное влечение друг к 
другу. Не рекомендуется ча-
сто говорить о своих целях в 
карьере. Это может быть не 
слишком хорошо воспринято 
вашим окружением, создаст 
помехи на пути к успеху.

Начало этой недели принесет 
вам много проблем, причем все 
они, так или иначе, будут связа-
ны с вашей профессиональной 
деятельностью и карьерой. Во 
второй половине недели про-
яснятся ваши взаимоотношения 
с друзьями, вы сможете по-
нять их истинное отношение к 
вам. Осторожность необходима 
ввиду возросшей вероятности 
травм, а также обострения хро-
нических заболеваний.

В течение первой половины 
недели не стоит верить любой 
информации, которая будет 
к вам поступать, поскольку 
не исключены обманы. Ста-
райтесь и сами в общении не 
лгать и не искажать факты. 
Вторая половина недели по-
может внести ясность в со-
бытия, которые остались в 
прошлом. Этот период также 
благоприятен для изучения 
своего внутреннего мира. 

Первая половина этой недели 
станет удачным периодом для 
совершения покупок. Отправ-
ляться в магазин сейчас можно 
вместе с любимым человеком: 
совместные приобретения при-
дутся по вкусу вам обоим. В те-
чение первой половины недели 
избегайте излишнего консерва-
тизма в общении. Но при этом не 
стоит осуждать или пытаться как-
то воздействовать на сложивши-
еся вокруг вас традиции.

Первая половина недели – 
неплохое время для новых 
отношений. Для делового 
общения, а также для обра-
ботки информации благопри-
ятной окажется вторая по-
ловина недели. В это время 
вы сможете успешно вести 
переговоры, четко и понятно 
доносить свои мысли до кол-
лег и клиентов.

Первая половина недели при-
несет Рыбам удачу в поездках. 
Повышается вероятность ро-
мантических путешествий. В 
этот период постарайтесь избе-
гать риска. Проявите повышен-
ную осторожность при работе 
с электрическими приборами 
и оборудованием. Вторая по-
ловина этой недели окажется 
благоприятной для решения во-
просов, связанных с кредитами, 
долгами или налогами.

 Не рекомендуется в начале не-
дели тратить деньги на дорогие 
развлечения. К планированию 
личного бюджета в течение этого 
периода постарайтесь отнестись 
более ответственно и вниматель-
но. Во второй половине недели 
прояснятся финансовые вопросы. 
Попробуйте распоряжаться день-
гами более рационально, сейчас 
вы к этому более чем готовы.

Расположение планет в течение 
первой половины этой недели 
говорит о том, что среди ваших 
коллег может появиться человек, 
который покажется вам симпа-
тичным. Не исключено, что вы об-
ратите внимание и на тех людей, с 
которыми давно работали. Так или 
иначе, вероятность служебного 
романа в течение этого периода 
заметно повышается. Случайных 
же связей рекомендуется избегать.

Отличное время для выражения 
чувств близкому человеку, осо-
бенно если вы вместе уже доволь-
но долгое время. В течение этого 
периода вы сможете обновить 
свои чувства, сделать отношения 
более яркими и насыщенными. 
Вероятность новых знакомств, 
особенно ради последующих се-
рьезных взаимоотношений, будет 
довольно высокой. Во второй по-
ловине недели больше внимания 
уделите своей работе.

Этот период удачен для новых 
знакомств и начала любовных 
романов. Не исключены успехи 
в творческой деятельности. А вот 
дела, связанные с недвижимо-
стью, на этот период планировать 
не рекомендуется. Лучше отло-
жить эти вопросы на вторую по-
ловину недели. К этому времени 
у вас уже появится определенная 
ясность и вы сможете принять 
правильное решение.

В начале недели могут возник-
нуть сложности в деловых от-
ношениях. Чтобы избежать кон-
фликтов, старайтесь чаще идти 
на компромиссы, учитывать не 
только собственные интересы, 
но и желания ваших партнеров. 
Данные обещания необходимо 
будет сдержать при любых об-
стоятельствах. Активность может 
проявиться в области интимных 
отношений: они станут более ди-
намичными, чувственными.

Сегодня наш гороСкоп поСвяЩен  международному днЮ враЧа (4 октября)кроССворд
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погода в воронеже 30 иЮня  — 6 иЮля 2010 г.Четверг 7 ОКТЯБРЯ: cреда 6 ОКТЯБРЯ: пятниЦа 8 ОКТЯБРЯ: Суббота 9 ОКТЯБРЯ: вторник 12 ОКТЯБРЯ: понедельник 11 ОКТЯБРЯ: воСкреСенье 10 ОКТЯБРЯ: 

ОВЕН

блИзНЕЦы

лЕВ

ВЕСы

СтРЕлЕЦ

ВОДОлЕй

тЕлЕЦ

СКОРПИОН

КОзЕРОг

прогноз погоды С 6 по 12 октября:

+8 +2 +7 –2 +8 –1 +9 –1 +8 –2 +1 +12 +1+12

 отдых

Рыбы

ДЕВА

РАК

1 3 2 7 6

4

4 25

2 7

8

3 6 8 9

5 4 3 7 8

6

3 7 5

9

2 5

8

9

5 9

2 9 5 8 3

7

4

1 1 4

6

6

4 6 1 3 8 7

8

1

6 4 8

3 4 5 1

7

3

2 6

1 59

2 3

1

2

5

3 9

7

4 7

3

4 9 3 5

9

8

7 8

7 8 1 96

3 1 3 1

5

8

7

2 6 924 5 7

4

1

7

4

9

4

6 9 5 2 3 6

8

5 12

5

3 8

5

4

7

6

7

5 1

521 9 2 4

1

9 8 61 8

3

2

6

4 5 3 1 8 6 9 1

59 5

2

2 6 8

1 2 7

9

4

6 5 1 7 4 9

1

ответы на кроССворд № 39:

Судоку «5 в 1»:
Заполнить сетку каждого большого квадрата 9 на 9 цифрами от 1 до 9 так, 
чтобы они не повторялись ни в горизонтальных, ни в вертикальных строках, 
ни в малых квадратах 3 на 3. Общие квадраты 3 на 3 должны соответствовать 
требованиям правил обоих квадратов 9 на 9.

Судоку-кубик:
Расставить цифры от 1 до 8 так, чтобы в каждой строке, в каждой выде-
ленной области цифры не повторялись. Строки «переходят» с одной грани 
кубика на другую.

Судоку-кубик:кроссворд:

5126
8347
2651
4783
3564
7218
6472
1835
1827
6453
5318
2764

6758
3124
5861
2437
1583
7246
4612
8375
6472
8351
5783
1264

горизонталь:
7. Стадион. 8. Бахрома. 10. Утроба. 12. Сатира. 14 .Антоним. 
15. Откос. 17. Суфле. 19. Пеле. 20. Елей. 21. Падуб. 23. Дутар. 
26. Отметка. 30. Лекало. 31. Амулет. 32. Биатлон. 33. Бандура. 

вертикаль:
1. Эскудо. 2. Батрак. 3. Волан. 4. Такси. 5. Голиаф. 6. Карате. 
9. Иго. 11. Баскетбол. 13. Амстердам. 16. Топка. 18. Лайка.  
21. Палуба. 22. Доклад. 24. Талмуд. 25. Ратман. 27. Топор.  
28. Ель. 29. Канат.

8

5
4
3

7

8
6 5

3
2

2
8

7

7
6 4

5
1

7 3
8

1
7

2

6
5 1

4 3
4

7

8
8
1

1

5

Уважаемые читатели!
теперь вы можете оригинально поздравить с днем рождения

своих родных, близких, сослуживцев и коллег,
разместив их имена, фотографии и индивидуальный 

гороскоп в нашей постоянной рубрике!
телефоны для справок: 39-09-68.

Уважаемые читатели!
теперь вы можете оригинально поздравить с днем рождения

своих родных, близких, сослуживцев и коллег,
разместив их имена, фотографии и индивидуальный 

гороскоп в нашей постоянной рубрике!
телефон для справок 39–09–68.


