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взят курс на спорт
В беседе с Вячеславом Фетисовым 

Алексей Гордеев отметил, что в Воро-
нежской области уделяется серьезное 
внимание развитию спортивной базы. 
Только в минувшем году в райцентрах 
введены в эксплуатацию 6 физкуль-
турно-оздоровительных комплексов. 
Взят курс на строительство спортивных 
сооружений и в Воронеже: одним из 
таких объектов станет Центр имени Дми-
трия Саутина. Массовый спорт в регионе 
в большом почете, и данный факт имеет 
исторические корни, пояснил губернатор. 
Ведь именно Воронежская земля дала 
России первого олимпийского чемпиона 
Николая Панина-Коломенкина.

образцовая школа
После встречи в облправитель-

стве Вячеслав Фетисов отправился в 
Шуберскую школу Новоусманского 
района, включенную в национальный 
реестр «Ведущие образовательные  

учреждения России». Здесь он пооб-
щался с ребятами и вручил им спор-
тивную экипировку. Первый комплект 
достался первокласснице Даше Люти-
ковой, скромно прятавшейся за спины 
лучших спортсменов Шуберского.

Обращаясь к школьникам, хокке-
ист пожелал им, чтобы та стойкость, 
которую они проявили в нелегкие дни 
летних пожаров, сопровождала их и в 
дальнейшем.

в гостях у «греческих богов»
В Боброве Вячеслав Фетисов при-

нял участие в открытии Централь-
ного стадиона. Под торжественную 
музыку на зеленое поле вышли «гре-
ческие боги»: Гермес, Зевс и Персе-
фона. Перед трибунами появился 
символический олимпийский факел.  
В небо взмыли десятки воздушных 
шаров. По задумке организаторов эта 
спортплощадка предназначена как для 
занятий местной детворы, так и для 
проведения различных соревнований 
регионально уровня.

Также московский гость побывал в 
Ледовом дворце Боброва, который был 
построен по его инициативе и открылся 
в марте этого года. На сегодняшний 
день здесь обучается три сотни ребят. 
За помощь в возведении этого объекта 
Алексей Гордеев вручил Вячеславу 
Александровичу почетный знак «Бла-
годарность от земли Воронежской».  
А прославленный хоккеист в свою оче-
редь подарил музею Ледового дворца 
«счастливую футболку», в которой 
забил множество шайб.

За последние три недели количе-
ство простудных заболеваний в нашем 
городе превысило эпидемиологический 
порог. И это с учетом того, что сильных 
заморозков еще не было.

В чем причина такого скачка? Как 
обезопасить и защитить себя и свою 
семью в холодное время года? С этими 
вопросами мы обратились к руководи-
телю управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области.

«Сезонные инфекции сейчас имеют 
очень благоприятную почву. Лет-
няя жара существенно повлияла на 
защитные силы нашего организма. 
Его сопротивляемость понизилась в 
среднем на 20 %, – пояснил Михаил 
Чубирко. – В связи с этим стоит поза-
ботиться о своем здоровье уже сегодня. 
У нас в арсенале есть свежий воздух, 
теплые батареи, правильный режим 
работы и дня. Желателен максималь-
ный уход от отрицательных эмоций 
и стресса. Немаловажно правильное 
питание с оптимальным набором бел-
ков, жиров, углеводов, микроэлементов 

и витаминов. Я бы рекомендовал есть 
лук, укроп, петрушку, смородину, 
квашеную капусту, яблоки и карто-
фель. Это наше, родное, в отличие от 
апельсинов, мандаринов и лимонов, 
хотя они тоже полезны. И последнее, 
что я посоветую, – эффективные при-
вивки против гриппа. Есть разные 
вакцины, но сам я больше склонен 
прививаться подкожно или внутри-
мышечно. Мини-иголочка почти не 
чувствуется. Сегодня я убедился в 
этом в очередной раз. Самочувствие 
прекрасное. Поэтому не бойтесь, при-
вивайтесь. За все годы вакцинации мы 
не наблюдали ни одного серьезного 
осложнения после прививки про-
тив гриппа. Легкое недомогание – в 
порядке вещей».

один из самых титулованных в мире хоккеистов Вячеслав Фетисов явля-
ется не только председателем комиссии Совета Федерации по физической культуре, спорту 
и развитию олимпийского движения, но и членом Комитета Совета Федерации по вопро-
сам местного самоуправления, членом Комиссии Совета Федерации по делам молодежи 
и туризму. В Совете Федерации он представляет законодательный орган государственной 
власти Приморского края.

в группе риска по простудным заболеваниям (в том 
числе и по гриппу) находятся дети, часто болеющие люди, граждане с заболе-
ваниями легких (астматики, те, кто страдает хроническим бронхитом или хро-
нической пневмонией) и пожилое население старше 60 лет. Плюс каждый, кто в 
процессе работы контактирует с большим количеством людей.

Мастер-класс от легендарного Фетисова

«Я уколов не боюсь…»

Несмотря на высокие регалии, Вячеслав Александрович прежде всего хоккеист. 
Поэтому, прибыв в Воронежскую область, он не только встретился с губернатором, 
чтобы обсудить перспективы развития массового и профессионального спорта, но 
и побывал в Ледовом дворце Боброва. Там председатель комиссии Совета Феде-
рации по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения открыл 
матч детских хоккейных команд, сделав символическое вбрасывание шайбы.

12 октября главный санитарный врач Воронежа Михаил Чубирко сделал прививку  
против гриппа и призвал горожан следовать его примеру.

председатель комиссии совета Феде-
рации по физической культуре, спорту 
и развитию олимпийского движения 
вячеслав Фетисов:
– Воронежский регион постоянно разви-
вается, и его жители, я вижу, этому рады. 
Спорт очень важен в нашей жизни и, осо-
бенно, – в жизни молодежи. Ведь он яв-
ляется эффективным способом борьбы 
с такими асоциальными явлениями, как 
наркомания и алкоголизм.

секретарь регионального политсовета пар-
тии «единая россия» ирина траньКова:
– Уверена, что эту встречу с Вячеславом Фети-
совым, ребята запомнят навсегда. Такие встре-
чи очень важны для молодежи: одних побужда-
ют добиваться новых спортивных результатов, 
других – приобщиться к здоровому, спортив-
ному образу жизни. Сегодня в Воронежской 
области очень много делается для развития 
физкультуры и спорта. В частности, наш ре-
гион активно участвует в партийном проекте  
по строительству физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. Совсем скоро на базе ВГАСУ 
будем открывать бассейн, построенный в рам-
ках партпроекта «500 бассейнов».

эКспертное мнение

в этом году в воронежскую 
область поступит более  
450 000 доз противопрос-
тудной вакцины

Чтобы получить заветный автограф, 
детвора выстроилась в очередь

В следующий раз Фетисов 
пообещал приехать вместе 
с друзьями-хоккеистами

Журналисты пула Воронежского регионального отделения «Еди-
ной России» 8 октября встретились в гостеприимном баре «Гвозди» 
на ежеквартальной вечеринке «Медиа-пати». Традиционно самые 
активные представители СМИ, рассказывающие о работе реготде-
ления, получили награды. «Медиа-пати» – это не только возмож-
ность поблагодарить лучших, но, самое главное, – подарить жур-
налистам радость неформального общения с коллегами, – говорит 
пресс-секретарь регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Оксана Красных. – Такой внекалендарный праздник – приятный 
подарок нашим любимым журналистам от Партии. Знаю, что его 
ждут и ему рады».

Напомним, что проект «Медиа-пати» реализуется второй год 
подряд. Впервые конкурс среди журналистов на самое активное 
освещение деятельности реготделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
был объявлен в апреле 2008 года на презентации сайта ERVRN.
RU. Итоги подводятся каждые три месяца, а награждение лау-

реатов происходит в формате дружеской вечеринки в баре «Гвозди».

Возникли сложности и у автомо-
билистов: для оперативной ликви-
дации аварии была перекрыта часть 
улицы Ломоносова, а автомобили 
пустили по параллельной улице 
Тимирязева, движение по которой 
является односторонним для всего 
транспорта, кроме общественного. 
Это привело к заторам на дороге.

Благодаря оперативному реа-
гированию газовой службы, ава-
рия была ликвидирована к вечеру 
того же дня. Возможных тяжелых 
последствий, связанных с утечкой 
газа, удалось избежать. Постра-
давших нет. 

Злополучный кабель прокла-
дывала фирма «Энергострой С».  

Работы проводились без согла-
сова н и я с г а зови к а м и. К а к 
нам пояснили в пресс-службе  
ОАО «Воронежоблгаз», все потери 
газа будут учтены. Убытки «Воро-
нежоблгаз» планирует взыскать с 
организации, ставшей виновницей 
происшествия. В настоящее время 
ведутся расчеты.

В субботу, 9 октября, в Воронеже состоялся 
массовый велопробег. Около сотни велосипедистов 
стартовали  от главного корпуса ВГУ с девизом 
«ВелоЛюди – СуперЛюди!» и  прокатились через 
весь город до «Олимпика». 

Организаторы пробега, в котором принял уча-
стие наш читатель Сергей, по примеру европейских 

«коллег» с помощью такого массового мероприятия 
решили популяризировать двухколесного друга 
среди воронежцев. К примеру, в крупных европей-
ских городах велосипед – это очень популярный 
вид транспорта. Он служит спасением от пробок и 
не вредит экологии.

75 объектов водозаборного комплекса построено на Нововоронежской АЭС-2. 
В октябре будет проведено комплексное опробование оборудования водозабора, после чего комплекс 
будет введен в эксплуатацию и начнет обеспечивать потребителей водой безо всяких ограничений. 
Он состоит из трех насосных станций и рассчитан на подачу 24 тысяч кубометров воды в сутки.

открытие мемориальной доски знаменитому историку, профес-
сору ВГУ Илье Николаевичу Бороздину состоится в Воронеже 13 октября в 14.00. 
В мероприятии примут участие родственники, ученые, представители обществен-
ности. Памятный знак будет размещен по адресу: ул. Театральная, 19.

 городские новости

8 октября состоялась традиционная вечеринка 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» «Медиа-пати»

Из-за аварии без газа и тепла остался целый микрорайон 

Воронежцы пересели на велосипеды

Злата СОЛОМЕННАЯ

учитель географии школы № 78 Юрий 
Чурляев стал призером на Всероссийском 
конкурсе «Учитель года-2010». Юрий Алек-
сеевич занял первое место как ведущий 
географического сайта своей школы. На це-
ремонии награждения победителей в Крем-
ле Юрию Чурляеву вручили специальный 
приз за лучшую заявку, размещенную на 
портале благотворительного общероссий-
ского проекта «Мой учитель» – сертификат 
в размере 250 тысяч рублей на мультиме-
дийное оборудование кабинета географии.

более 20 тысяч человек составляет 
численность безработных, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости Воро-
нежской области. По сравнению с январем 
она сократилась на 7,7 тысячи человек. 
Уровень безработицы по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года снизил-
ся с 2,4 % до 1,8 %. За последнее время 
увеличилось количество заявленных ва-
кансий, практически в три раза снизилась 
напряженность на регистрируемом рынке 
труда. Достаточно стабильная ситуация и 
в моноструктурных образованиях области 
– Нововоронеже, Павловском и Россошан-
ском районах. Лишь в Семилукском районе 
уровень безработицы пока что превышает 
среднеобластной.

463 проверки юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей на 730 
объектах было проведено в сентябре спе-
циалистами Управления Роспотребнад-
зора по Воронежской области. По итогам 
проведенных поверок выявлено 1908 на-
рушений санитарного законодательства и 
законодательства в сфере защиты прав по-
требителей. Составлено 576 протоколов об 
административном правонарушении, на-
ложено 465 штрафов на общую сумму бо-
лее миллиона рублей, передано в суды на 
рассмотрение 94 дела. Из оборота изъято 
1036 килограммов пищевой и 3128 штук 
непищевой продукции.

15 октября в доме актера состоится 
театрализованный творческий вечер памя-
ти Алексея Прасолова «Вечный странник» 
в честь 80-летнего юбилея со дня рожде-
ния поэта. Здесь соберутся представители 
воронежской литературной и культурной 
общественности, чтобы почтить память 
Алексея Прасолова, выступят близкие и зна-
комые поэта, прозвучат его произведения и 
посвященные ему музыкальные композиции 
в исполнении актеров и чтецов. Кроме того, 
будет показан фильм о жизни и творчестве 
поэта, а в рамках юбилея представлена вы-
ставка «Просто о сложном», посвященная 
Алексею Прасолову. Открытие выставки – в 
15:30. Начало вечера – в 16:00.

Хотите быть в курсе важных собы-
тий? Добро пожаловать на infovoronezh.ru. 
Лента новостей infovoronezh.ru обновляется 
в режиме реального времени. Приглаша-
ем стать соавтором, постоянным гостем и 
участником дискуссий!

 �лента новостей

Редакцию газеты «Галерея Чижова» Региональное Отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» отметило благодарственной грамотой в номинации «Преданный 
партнер» и памятным подарком, настенными часами.

Утром 7 октября в результате земляных работ по прокладке телефонного кабеля был поврежден газопровод высокого 
давления. В результате на несколько часов без газа и отопления остались жители 142 частных и 22 многоквартирных 

домов по улицам Ломоносова и Морозова, а также областная детская больница № 1.

По словам участников мероприятия, заезд 
получился очень позитивным и светлым. 
Они не ожидали увидеть такое количество 
велосипедистов. Их было порядка сотни

В пробеге участво-
вали все, от мала до 
велика

Ольга ЛАСКИНА
Процедура  вакцинации
заняла не более 10 минут
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Хорошие люди вырастают из счастливых детей

Кто в ответе за деревья? Перепись ценой в миллионы

В Воронежской области «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
завоевала абсолютное большинство мандатов

Воронежцы проголосовали за реальные 
дела и перспективные программы

необходимо выявить лучших
Проект «Детские сады – детям», – 

это систематическая целенаправленная 
работа. По информации воронежского 
департамента образования, в ближайшие 
три года дополнительно в детских садах 
будет создано пять тысяч мест. В рамках 
проекта будет проведен конкурс, целью 
которого станет выявление, поддержка и 
распространение инновационного опыта 
организации дошкольного образования и 
воспитания, определение лучших детсадов, 
а также эффективно работающих педаго-
гических и управленческих коллективов.

Участвовать в конкурсе могут все 
зарегистрированные дошкольные учреж-
дения нашего региона. При выборе 
победителя будет учитываться сразу 
несколько критериев: техническая осна-
щенность детского сада, эффективность 

воспитательно-образовательного про-
цесса и вовлеченность в этот процесс 
родителей, профессионализм воспитате-
лей и так далее. Также среди родителей 
проведут анкетирование, чтобы выяс-
нить, насколько они довольны качеством 
работы учреждения. Сначала конкурс 
будет проводиться в каждом регионе, а 
затем – на федеральном уровне.

Единый день голосования про-
шел в регионах России в воскресенье,  
10 октября. Он стал самым массовым 
за всю историю существования подоб-
ной формы выборов. В Воронежской 
области состоялись дополнительные 
выборы 8 депутатов Советов народных 
депутатов в 6 муниципальных районах: 
Верхнехавском, Кантемировском, Пав-
ловском, Панинском, Петропавловском, 
Семилукском. 

Семь из восьми мандатов на про-
шедших в воскресенье выборах полу-
чили представители партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Выборы 14 глав сельских 
и одного городского поселений состо-
ялись в 4 муниципальных районах 

Воронежской области: Панинском 
(выборы главы городского поселения), 
Каменском, Лискинском, Семилук-
ском. Все 15 мандатов были получены 
единороссами. Выборы 35 депутатов 
Советов народных депутатов прошли 
в 5 сельских и одном городском посе-
лениях: Кантемировском (выборы в 
городском поселении), Бобровском, 
Верхнехавском, Каменском, Лискин-
ском, Петропавловском районах.  
Из 35 мандатов 29 получили кандидаты, 
выдвинутые «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ». 
По итогам прошедших в Воронеж-
ской области выборов из 58 мандатов 
51 получили представители партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (около 88 %).

Женщина обратилась в проку-
ратуру, которой была проведена 
проверка действий или, скорее, 
бездействия должностных лиц, 
ответственных за благоустройство 

района, чьи обязанности включают в 
себя в том числе контроль за выруб-
кой гнилых деревьев.

Следственный отдел при РОВД 
Советского района Воронежа воз-
будил дело уголовное дело по ста-
тье «халатность», расследование 
в настоящее время продолжается,  
виновные лица устанавливаются.

Материалы прокурорской про-
верки переданы в следственные 
органы для решения вопроса об 
уголовном преследовании.

Событие, важное для всей страны, 
будет проходить в нашем регионе  
с 14 по 25 октября. В организации 
переписи будут заняты более 10 тысяч 
человек: 8,031 тысячи переписчиков, 
1,669 тысячи инструкторов, 441 заве-
дующий переписным участком. 

По информации курирующего 
процедуру переписи населения на 
территории Воронежской области 
заместителя губернатора Воронеж-
ской области Юрия Агибалова, феде-
ральный бюджет выделил на оплату 
труда занятых в переписи людей более  
60 миллионов рублей. Организа-
ция мероприятия обошлась региону  
в 32 миллиона рублей. Они израсходо-

ваны на закупку и установку необхо-
димого оборудования и транспортных 
средств, аренду помещений для пере-
писных работ. Эти деньги будут ком-
пенсированы федеральным центром. 

В апреле следующего года появятся 
первые данные переписи, в которых 
будет содержаться информация об 
общей численности городского и сель-
ского населения. На обработку осталь-
ных данных уйдет около двух лет.

Секретарь Регионального Политсовета партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», вице-спикер Областной 
Думы Ирина ТРАНЬКОВА: «Кампания проходила 
в непростых условиях, имея в виду ликвидацию 
последствий летних пожаров, ущерб от небывалой 
засухи, отголоски кризиса. Люди пришли и проголо-
совали, продемонстрировав высокую избирательную 
и гражданскую активность: явка составила около 55 %.  
Особо хочу поблагодарить тех, кто отдал свой голос за 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ», поддержав тем самым курс 
руководства страны и позитивные изменения, которые 
происходят в регионе. Воронежцы проголосовали за 
реальные дела и перспективные программы».

«Детские сады – детям» – так называется проект, который 6 октября стартовал в Воронеже. Его презентовало Региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Суть проекта в том, чтобы с помощью опытных педагогов и юристов на местах подго-
товить предложения, которые позволят наконец решить проблему нехватки дошкольных учреждений. Как один из вариантов –  
предлагается легализовать частные детские сады.

В июле текущего года на жительницу Воронежа, гулявшую 
с ребенком, на одной из детских площадок упало гнилое 
дерево. Женщина сумела защитить ребенка, но сама при 
этом получила переломы и попала в больницу.

Совсем скоро Всероссийская перепись населения  
стартует в Воронежской области.

справКа «гЧ»
Главная цель партпроекта «Детские сады – 
детям» – создание социальных и инфраструк-
турных условий для улучшения качества жизни 
семей, повышения уровня рождаемости, фор-
мирование чувства защищенности, уверенно-
сти и стабильности в российском обществе. 
Сроки реализации – поэтапно до 2020 года.

на 20 % выросло энергопотребление в области на прошлой не-
деле. Причиной стала несвоевременная подача тепла. Отопительный сезон начался  
6 октября, но к 17 часам 11 октября отапливалось 3803 из 4395 домов. Это объясняется 
тем, что по нормативам на наладочные работы дается 5 дней. 

жильцы, в домах которых до вторника включительно 
не произошел пуск тепла, имеют право жаловаться в Роспотребнадзор. Между тем 
отсутствие тепла уже привело к негативным последствиям: массовое использование 
электронагревательных приборов привело к авариям на подстанциях и многие дома в 
течение нескольких дней оставались не только без тепла, но и без света.

 городские новости

Обращение городской Общественной палаты к жителям Воронежа

– в ходе этой переписи мы зачтем всех жителей, даже те категории, которые про-
живают у нас без прописки. Например, студентов на съемных квартирах, военнослужащих, цыган. 
Возможно, у них нет здесь регистрации, но они – тоже воронежцы, живут здесь, и при обсуждении 
вопросов развития города их нужно учитывать, – подчеркнул первый вице-мэр Алексей Котенко.

была проведена работа по переименованию 
ряда улиц городского округа. С включением в его состав при-
городных поселков оказалось, что в Воронеже много улиц-
дублеров. Части из них вернули исторические названия.

 городские новости

общегородской субботник пройдет 
в Воронеже 16 октября. Об этом доложил 
заместитель руководителя городского 
управления дорожного хозяйства и благо-
устройства Александр Кочегаров на пла-
нерном совещании 11 октября. Основными 
его направлениями станут уборка листвы 
и мусора из парков, скверов, зон отдыха и  
придомовых территорий. Планируется, 
что в нем будут участвовать предприятия 
и организации всех форм собственности, 
структурные подразделения городской 
администрации, жители Воронежа. Также 
Александр Кочегаров сообщил о приоб-
ретении новой коммунальной техники. На 
данный момент получено 6 единиц, кото-
рые распределены по районным комбина-
там благоустройства, до 15 ноября будут 
поставлены еще 20.

в воронеже может пройти товарище-
ский матч по футболу сборной России с 
командой Бельгии, запланированный на 
17 ноября. С таким заявлением выступил 
президент Российского футбольного со-
юза Сергей Фурсенко. Возможности воро-
нежского стадиона для проведения игры и 
условия размещения бельгийской команды 
в ближайшее время оценит экспертная ко-
миссия.

последние дома для воронежских по-
горельцев по распоряжению Минрегион-
развития должны быть сданы к 25 октября. 
Всего в Воронежской области восстанавли-
вается 184 дома для 201 семьи.

причина смерти – неисправная вен-
тиляция. 7 октября в доме № 23 на улице 
Никитинской трагически погибли молодой 
человек и его девушка. По предваритель-
ным итогам расследования, в квартире ра-
ботала газовая колонка, и из-за неисправ-
ной вентиляции, расположенной на кухне, 
все продукты горения попадали в жилое 
помещение. Предположительно, в квартире 
имела место несанкционированная пере-
планировка вентиляционного отверстия, 
что в итоге и привело к трагедии. 

0,8 % составила инфляция в Воронежской 
области в сентябре, с начала года – 5,4 %. 
При этом продукты питания подорожали 
на 7,7 %. Стоимость минимального набора 
продуктов питания в сентябре по области 
составила 2 373 рубля.

почти 15 % воронежцев имеют на се-
годняшний день непогашенные кредиты. 
Это выяснилось в результате опроса, про-
веденного Институтом общественного мне-
ния «Квалитас». Большинство заемщиков 
брали кредит на неотложные нужды (34,7 %), 
а также потребительский кредит в магазине. 
Ипотеку выплачивают только 5,3 % воронежцев.

Хотите быть в курсе важных собы-
тий? Добро пожаловать на infovoronezh.ru. 
Лента новостей infovoronezh.ru обновляется 
в режиме реального времени. Приглаша-
ем стать соавтором, постоянным гостем и 
участником дискуссий!

 �лента новостей

Воронежу важен каждый!
Городская Общественная палата призвала 
горожан принять участие в переписи населения

подготовительный этап
12 октября состоялось расширенное 

заседание Воронежской городской 
Общественной палаты, на котором 
обсуждались вопросы предстоящей 
переписи населения. 

Как сообщил первый вице-мэр 
Воронежа, председатель городской 
комиссии по подготовке и прове-
дению переписи Алексей Котенко, 
администрация проделала огромную 
работу, чтобы облегчить проведение 
этой кампании. Так, по распоряжению 
мэра Воронежа Сергея Колиуха, для 
удобства работы переписчиков была 
ускорена работа по замене адресных 
аншлагов с указанием номеров домов 
и улиц. Всего в областном центре и 
пригородных микрорайонах было 
установлено 23 тысячи таких табличек. 

доказать статус миллионника
От имени Сергея Колиуха, Алексей 

Котенко призвал лидеров обществен-
ного мнения помочь в организации 
переписи и разъяснить горожанам 
смысл этой акции. По его словам, 
Воронеж должен доказать, что в нем 
проживает свыше миллиона жителей. 
Это нужно в первую очередь для раз-
вития мегаполиса.

– Как вы знаете, отношение феде-
рального центра регионам и муници-
палитетам складывается исходя из 
количественных данных. Чем больше 
жителей, тем большее количество 
средств выделяется в рамках феде-
ральных целевых программ и при-
оритетных нацпроектов на развитие 
инфраструктуры, дорог, ремонт домов, 
строительство больниц и поликлиник, 
скоростных линий транспорта, – под-
черкнул Алексей Котенко.

По его словам, в том, что Воронеж 
уже перешагнул миллионный рубеж, 
сомнений нет. Это подтверждается 
данными потребления электроэнер-
гии, воды, продуктов питания и др. 
Осталось только доказать, что Воро-
неж – город-миллионник.

проверено: нарушений нет
Заместитель руководителя Воро-

нежстата Сергей Гриценко отметил, 
что бояться переписчиков не стоит. 
У всех них будет удостоверение лич-
ности, а при желании горожане смо-
гут позвонить в переписной пункт и 
выяснить, работает ли у них такой 
сотрудник. Также жители могут сами 
прийти на переписные участки и 
оставить данные о себе. 

– Всех кандидатов в перепис-
чики проверило ГУВД, никаких 
нарушений за ними не числится, 
так что неприятности исключены, 
– сказал замруководителя Воро-
нежстата.

По итогам обсуждения замести-
тель председателя городской Обще-
ственной палаты Вячеслав Гонгадзе 
предложил принять обращение к 
жителям Воронежа с призывом при-
нять участие в переписи. Также он 
напомнил собравшимся, что такое 
громкое событие не должно засло-
нять собой ежедневную работу по 
благоустройству Воронежа.

– В субботу, 16 октября состо-
ится общегородской субботник. В 
прошлом году мы хорошо потру-
дились. Убрали улицы, парки и 
скверы, посадили цветы и деревья, 
обустроили дворы и детские пло-
щадки. Но красоту, как и чистоту, 
нужно поддерживать. Воронеж 
снова нуждается в уборке. И я 
призываю всех жителей помочь 
городским коммунальным служ-
бам в наведении порядка! Воро-
неж – наш общий дом. Наведем в 
нем порядок все вместе! – сказал 
Вячеслав Гонгадзе.

уважаемые воронежцы! дорогие земляки!
14 октября в Воронеже как и по всей стране старту-
ет перепись населения 2010 года. Это важнейшее го-
сударственное мероприятие, которому через опрос  
каждого россиянина предстоит сформировать пор-
трет современной России. От того, насколько точно 
этот портрет будет соответствовать действительно-
сти, во многом зависит наше будущее. В основе всех 
национальных проектов, общероссийских социаль-
ных программ, стратегических планов развития стра-
ны, отдельных регионов, городов и территорий лежат 
данные, полученные в ходе переписи населения. 
Наш областной центр может по результатам перепи-
си получить статус населенного пункта с населением 
в один миллион человек. Это не просто пустые ожи-
дания – за ними стоят объективные экономические 

и социальные показатели жизнедеятельности наше-
го города. Пока, по официальной статистике, до мил-
лиона Воронежу не хватает менее четырех десятков 
тысяч жителей. Мы же уверены, что в нашем горо-
де воинской славы уже  более миллиона горожан.  
И теперь  начинающейся переписи предстоит под-
твердить этот вывод. Но для этого все жители  Во-
ронежа должны пройти эту несложную процедуру 
– дома ли, в воинской казарме, в учебном заведении 
или на переписном участке.

Общественная палата городского округа город 
Воронеж, многочисленные общественные организации, 
интересы которых мы представляем, обращаются  к вам, 
дорогие воронежцы, с призывом проявить свое граж-
данское самосознание и принять участие в переписной 
кампании. Воронежу и России важен каждый из нас!

прокуратура провела проверку 
бездействия должностных лиц, 
ответственных за благоустройство 
района, в котором произошел 
несчастный случай

в организации переписи населения 
воронежской области будут заняты 
более 10 тысяч человек
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В ходе прокурорских проверок на 
территории Ленинского, Центрального, 
Советского и Железнодорожного райо-
нов выявлен ряд несанкционированных 
свалок общей площадью почти 7 гектаров: 
в Центральном – по улице Ломоносова 
(район остановки «Березовая роща»), 
Ленинском – по улицам Фронтовая и 
Броневая, Железнодорожном – по улицам 
Землячки и Остужева, Советском – по 
проспекту Патриотов, улице Холмистой 
и в микрорайоне Придонской по улице 
Садовая.

В соответствии с действующим зако-
нодательством обязанности по уборке 
территорий, вывозу, утилизации и пере-
работке бытовых и промышленных 
отходов возложены на органы местного 
самоуправления.

В связи с этим, с целью защиты прав 
граждан на благоприятную окружаю-
щую среду, в суд направлено 13 исковых 
заявлений о признании незаконным 
бездействия управ данных районов. В 
настоящее время одно исковое заявление 
прокурора – о возложении обязанности 
на управу Советского района ликвиди-
ровать места захламления – уже рас-
смотрено судом и удовлетворено.

В 2004 году бывший курсант Михай-
ловского кадетского корпуса перевелся 
в Петербург в Нахимовское училище. 
Но, окончив его, военную карьеру стро-
ить не стал. Парень вернулся в Воронеж 
и поступил в Лесотехническую акаде-
мию. Правда, учеба не задалась – после 
зимней сессии Романа отчислили из 
вуза. И вот в начале октября он полу-
чил злополучную повестку.

Следователь следственного отдела 
по Коминтерновскому району СУ СКП 
РФ по Воронежской области Евгений 
Неволько:

– Молодой человек высказывал 
неоднократное желание покончить 
собой, повторяя при этом, что не желает 
проходить службу в Вооруженных 
силах. Это – одна из версий, рассма-
триваемая следствием.

Начальник отдела областного 
военкомата по Центральному и 
Коминтерновскому районам Воро-
нежа Сергей Карапетов:

– Случившееся стало шоком 
для нас. Сотрудники военкомата 
запомнили этого парня. Он при-
ходил на медкомиссию с отцом и 
вел себя спокойно.

В минувшую пятницу на пересече-
нии улиц Кольцовской и Плехановской 
произошло ДТП с участием легкового 
автомобиля и маршрутной «газели». 
Причиной происшествия, по словам 
водителя «газели», стал неудачный 
обгон, который попытался осуществить 
нетерпеливый водитель легковушки: 
«Машины стояли в ряд на светофоре, а, 
когда тронулись, один товарищ решил 
проскочить вперед и… не вписался…» 
К счастью, в ДТП никто не пострадал. 

В последние годы мы часто обви-
няем во всех «смертных грехах» на 
дорогах маршрутный транспорт, но 
данная ситуация лишний раз подтверж-
дает: водители легковых автомобилей 
нередко сами провоцируют аварийные 
ситуации. А выход из подобных ситуа-
ций один – всем участникам дорожного 
движения быть взаимно вежливыми…

 криминал
51 дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано 
на дорогах области за пятницу и два выходных. В результате этих аварий 7 человек 
погибли, 62 получили ранения. В Воронеже совершено 15 ДТП, в которых 3 человека 
погибли, 22 получили ранения.

10 октября в 18.45 на улице 9 января (второй поворот на Придонской) 
произошло столкновение ВАЗ-21099 и ВАЗ-2107. В результате ДТП водитель «девяносто 
девятой», мужчина 1984 года рождения, получил ранения, а его пассажирка 1978 года рож-
дения погибла. Не удалось спасти и пассажирку «семерки» 1972 года рождения.

Воронеж накрыл «мусорный ветер»?

Выпускник Нахимовского училища покончил с собой

Не разъехались…

Межрайонная природоохранная 
прокуратура направила в суд 
13 исков о понуждении управ 
четырех районов города к 
исполнению обязанностей по 
уборке территорий и ликвидации 
несанкционированных свалок.

Трагедия случилась в Коминтерновском районе в минувшую среду. По предварительной 
версии, причиной самоубийства стала повестка из военкомата. В соответствии с ней 
в середине октября 19-летний Роман должен был явиться на призывной пункт.

Еще раз к вопросу о взаимной 
вежливости на дорогах

 

побег с помощью ложки. Мировым 
судом с участием представителя проку-
ратуры Каширского района рассмотрено 
уголовное дело в отношении 22-летнего 
Антона Абросимова. В мае 2010 года он, 
находясь под стражей за совершение 
кражи, был доставлен в изолятор вре-
менного содержания ОВД. Решив со-
вершить побег, Абросимов с помощью 
металлической ложки и ножки стола 
разобрал проем окна камеры, извлек 
оттуда бронированное стекло, выбил 
ногой металлическую решетку и скрыл-
ся в неизвестном направлении.
Спустя два дня он был задержан со-
трудником милиции, осуществлявшим 
розыск сбежавшего, в подвале одного из 
заброшенных домов в селе Красный Лог.
Приговором суда молодому человеку на-
значено наказание в виде 4-х лет 2-х ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима.

5443 нарушения пдд водителями 
автобусов выявлены в ходе профилакти-
ческой операции ГИБДД. Сотрудники ДПС 
задержали двух подвыпивших шоферов 
маршруток. Зарегистрировали 55 наруше-
ний проезда перекрестков, 176 – перевоз-
ки людей, 922 –превышения установленной 
скорости движения.
За нарушение правил остановки и сто-
янки к административной ответственно-
сти привлечены 536 водителей легковых 
и грузовых автомобилей.
Сотрудниками Госавтоинспекции осмо-
трено более 9000 автобусов (в том числе 
проходящих транзитом через Воронеж-
скую область), из них выявлено 1037 с не-
исправностями, 10 – не прошедших госу-
дарственный технический осмотр, 39 – с 
неправомерным внесением изменений в 
конструкцию. 20 автобусов, осуществля-
ющих междугородные перевозки, не обо-
рудованы ремнями безопасности.
В итоге запрещена эксплуатация 215 
автобусов, с 13 сняты государственные 
регистрационные знаки.

18-летний житель села большая 
добринка забил кирпичом престаре-
лую односельчанку. Последняя обви-
няла подвыпившего Евгения Лосева в 
повреждении стекол ее дома. На этой 
почве и произошла ссора.
Разозлившись, парень подобрал с зем-
ли кирпич и стал бить им 73-летнюю 
пенсионерку по голове. Закончив рас-
праву, он спрятал тело в кустах и скрыл-
ся с места происшествия.
Лосева приговорили в 5 годам исправи-
тельной колонии общего режима. Евгений 
обжаловал приговор, но судебная коллегия 
по уголовным делам Воронежского област-
ного суда оставила его без изменений.

политех в огне. 7 октября в 20.25 в 
дежурную службу МЧС поступило со-
общение о загорании на первом этаже 
третьего корпуса ВГТУ на Московском 
проспекте, 179. В 20.26 к месту ЧП были 
направлены пожарные подразделения 
по вызову № 2. На момент прибытия ог-
неборцев в 20.34 горел кабинет № 103 
на первом этаже здания.
В результате пожара в корпусе выгоре-
ла лаборатория размером 6 на 3 метра. 
Пострадавших нет. Причина пожара 
устанавливается.

первая жертва
Первое убийство он совершил в 18 

лет. Это случилось 18 июня 2008 года 
в поселке Латная. На часах было уже 
далеко за полночь, когда Бурляев, прогу-
ливаясь по пустынным улицам, заметил 
вдалеке силуэт девушки. С этих пор он 
не упускал ее из вида: прибавил шаг и 
шел буквально по пятам, но нападать не 
решался. Молодой человек выжидал… 

Когда девушка вошла в темный и 
безлюдный парк недалеко от железно-
дорожного вокзала, Бурляев, порав-
нявшись с ней, схватил одной рукой 
за шею, другой закрыл рот и потащил к 
каменному забору. Там жестоко избил 
девушку, повалил на землю, изнасиловал 
и задушил. А тело закидал ветками…

затаился в кустах
Он снова вышел на охоту лишь через 

четыре месяца. В селе Лосево в компа-
нии встретил знакомую, они вместе 
выпивали, жарили шашлыки. Молодые 
люди, разгоряченные алкоголем, что-то 
не поделили, поссорились, и Бурляев, 
затаив обиду, ушел.  

Побродив по ночным улицам, снова 
вернулся к месту пикника, но близко 
подходить не стал: затаился. Из кустов 
увидел, как 16-летняя Елизавета Маке-
ева прощается и уходит домой. Бурляев 
догнал ее, предложил проводить. Время 
было недетское – два часа ночи. Девушка 
согласилась, вспомнив постоянные 
наказы родителей: возвращаться домой 
по темным и безлюдным улицам опасно. 
Со  знакомым все-таки надежнее…

Тогда она не знала, как ошибается. 
Все повторилось вновь. Когда девушка 
перестала дышать, снял золото и… вер-
нулся в компанию друзей.

на охоту выходит… маньяк?
После убийства в поселке Латная 

следователи выполнили огромный 
объем работы: опросили практически 
всех жителей поселка, но найти зацепку 

так и не удалось. В ходе следствия также 
взяли образцы крови у 100 человек, а 
затем сравнили извлеченный из нее 
ДНК с образцом спермы, обнаруженной 
на месте преступления: совпадений не 
было. Стало понятно: раскрыть пре-
ступление по горячим следам уже не 
представляется возможным. 

После убийства в Лосево в поле зре-
ния следователей попал некто Бурляев. 
Когда проверили его друзей, с которыми 
он выпивал в день убийства, оказалось: 
алиби нет только у него. Но парень все 
отрицал. А следователям нечего было 
ему предъявить… Но то, что эти напа-
дения дело рук одного человека, даже 
не обсуждалось: почерк был один и тот 
же. Правда, со второй жертвы убийца 
снял все золотые украшения и забрал 
мобильный телефон.

днК не обманешь
Следователям оставалось ждать, 

когда из лаборатории придут результаты 
генетической экспертизы. Она, кстати, 
подтвердила: сперма, обнаруженная 
на месте преступления, принадлежит 
именно Владимиру Бурляеву. А значит, 
два зверских убийства на его совести. Но 
тот продолжал отпираться. Оператив-

ники объяснили, что в данном случае 
это бессмысленно: генетическая экспер-
тиза – это 100-процентный результат. 

Тогда Бурляев признался и рас-
сказал, как убивал и где спрятал 
награбленное. При этом не испыты-
вал никаких эмоций: ни сожаления, 
ни раскаяния. Полное равнодушие.

никто не заметил отклонений
Характеристики на подозреваемого, 

которые получили следователи с его 
места работы и проживания, были как 
под копирку: спокойный, уравновешен-
ный, но скрытный. В его поведении никто 
не заметил отклонений. Судебно-психиа-
трическая экспертиза доказала: Бурляев 
вменяем, а значит, будет отвечать за 
содеянное. Воронежский областной суд 
вынес маньяку самый суровый – при 
существующем моратории на смертную 
казнь – приговор: пожизненное лише-
ние свободы с отбыванием наказания в 
колонии особого режима.

Бурляев обжаловал это решение в 
Верховном суде РФ, который изменил 
меру наказания на 25 лет лишения 
свободы. При благополучном стечении 
обстоятельств Александр Бурляев 
выйдет на свободу, когда ему будет 

уже далеко за 40. Вряд ли это успокоит 
родителей девочек, которые так и не 
услышали ответ на самый главный 
вопрос – почему? На него убийца не 
смог ответить и во время следствия.

Но из разговоров следователи 
поняли: парень не пользовался попу-
лярностью среди девушек, он решил 
добиться внимания через насилие…

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

Охотник за девушками

бурляев напал на девушку неожиданно –  
избил, изнасиловал, задушил. Когда 
она перестала дышать, снял золото и… 
вернулся в компанию друзей

Есть мнение, что человек, однажды преступив за-
кон, уже никогда не остановится. Вор снова поле-
зет в чужую квартиру, мошенник, ловко расставив 
хитрые сети, снова обманет, убийца, уже стреляв-
ший в человека, снова возьмется за оружие. И при 
этом даже самый безжалостный серийный маньяк 
всегда останется любимым сыном для матери, 
отцом для ребенка. Близкие люди преступни-
ков чаще оправдывают, а не винят. Остальные –  
осуждают и даже презирают. На ваш взгляд, ува-
жаемые читатели, можно ли понять и простить 
убийцу, лишившего жизни человека? Верите ли 
вы в искренние раскаяния преступников? Давайте 
обсудим эту тему. Мы ждем ваших мнений и ком-
ментариев по телефону в редакции: 39–09–68 или 
по электронной почте – pressa@gallery-chizhov.ru.

Он всегда выслеживал свои 
жертвы в пустынных местах и 
нападал на девушек там, где 
было удобно ему. Действовал 
по сценарию. А потом, когда 
истязания над жертвами 
заканчивались, возвращался в 
компанию или домой как ни в чем 
не бывало. И если бы Владимира 
Бурляева не задержали после 
второго убийства, кто знает, 
сколько искалеченных жизней и 
судеб было бы на его счету?.. 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Елена БЕЛЯЕВА

в криминалистике анализ ДНК используют для того, чтобы до-
казать виновность или, наоборот, невиновность человека. Несомненным преиму-
ществом такого метода является то, что для исследования достаточно ничтожно 
малого количества образца, изъятого с места преступления: крови, спермы, 
слюны, волос, костных тканей.

андрей Чикатило, один из самых страшных маньяков современности, 
оставался неуязвимым почти 20 лет. Его разыскивали и оперативные работники, и 
добровольцы. Он был задержан в 1990 году, уголовное дело насчитывало более 200 
томов. Следствие обвинило маньяка в совершении 53 преступлений, но сам Чикати-
ло утверждал, что, по его подсчетам, трупов должно быть не меньше 70.

ваше мнение

 уголовное дело

 �лента новостей

Когда девушка вошла в темный и безлюдный 
парк, Бурляев, поравнявшись с ней, схватил 
одной рукой за шею, другой закрыл рот и 
потащил к каменному забору

справКа «гЧ»
Воронежская межрайонная природоохран-
ная прокуратура расположена по адресу:  
г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 41 
(телефон 22–61–61)

Свалка в Березовой роще пока 
еще не ликвидирована

Причиной происшествия, по словам 
водителя «газели», стал неудачный обгон
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инициатива не наказуема
Кажется, мы дожили до того вре-

мени, когда любой гражданин может 
принять участие в «законотвор-
ческой» работе. Не успели остыть 
страсти по поводу переименования 
«милиции» в «полицию», как  выска-
зывается очередная «революцион-
ная» для России идея – выборность 
участковых. «Люди должны сами 
выбирать тех, кто их охраняет, знать 
и доверять им», – считает министр 
юстиции Александр Коновалов. 

О выборности местных «шерифов» 
не раз говорили и депутаты Госдумы, 
и общественные деятели. «Да, должно 
учитываться общественное мнение 
при назначении участковых. Вполне 
вероятно, что МВД будет предлагать 
две-три кандидатуры, а население 
выберет из них. Ведь от того, какой 
участковый, у людей складывается 
мнение о милиции», – прокомменти-
ровал инициативу министра юстиции 
председатель Комитета ГД по граж-
данскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству 
Павел Крашенинников. Сторонники 
замысла назначать местных полицей-
ских начальников по выбору граждан 
приводят в пример американский опыт. 

«шериф» по-американски
В США шериф округа является 

главой окружного полицейского 
управления. Обязанности и взаимоот-
ношения между шерифом и полицией 
штата существенно различаются от 
штата к штату. В основном, это под-
держание правопорядка, борьба с 
преступностью, административное 
управление окружной тюрьмой.  
В большинстве штатов США долж-
ность шерифа – выборная, срок полно-
мочий может составлять от двух до 
четырех лет. Он может быть досрочно 
отстранен от должности в случае 
совершения им аморального поступка 
или должностного преступления.  
В сельских районах, особенно в 
южных штатах, шериф традиционно 
воспринимается как более влиятель-
ная политическая фигура, нежели 
администрация округа.

«урядник» по-русски…
Нужно отметить, что инициатива 

министра юстиции не такая и рево-
люционная. В последнее время в ниж-
ней палате российского парламента 
обсуждается тема введения должно-
сти «шерифа» во всех субъектах РФ.  
В частности, предлагается следующее. 

Шериф (на русский манер «уряд-
ник») – это должность, на которую 
путем тайного голосования граждан 
назначается лицо из числа сотрудни-
ков милиции (полиции). У него самые 
широкие полномочия. Как правило, 

он подчиняется только конституции 
и законам страны. 

С введением выборной должно-
сти «урядника» появится надежда, 
что в его лице будет представлен 
действенный инструмент по борьбе 
с нарушениями закона. Главы мест-
ного самоуправления получат неза-
висимого народного представителя 
с широкими полномочиями. В отли-
чие от нынешнего начальника ОВД, 
«урядник» будет иметь право на 
подотчетной территории призвать  
к ответственности любого нарушителя 
закона, не взирая на его должность, не 
опасаясь при этом давления «админи-
стративного ресурса». Статус непри-
косновенности у «урядника» должен 
быть никак не меньше, чем у судей.

«народный» проект 
Существуют и альтернативные 

«народные» проекты института 
шерифа. Должность должна быть 
выборная. При этом шериф будет 
не вправе возбуждать уголовные 
дела, но именно он займется охраной 
общественного порядка и профи-
лактикой преступлений. Выборы 
должны проводиться каждые 2-4 
года, шериф может быть отозван 
гражданами, если «зажрется». Таким 
образом, будет осуществляться 
общественный контроль. 

Если должность шерифа будет 
выборная, то нужен возрастной ценз, 
к примеру, 35–50 лет, высшее юри-
дическое и экономическое образо-
вание, опыт работы в бизнесе или 
на госслужбе не менее 5 лет, чистая 
репутация, моральная чистоплот-
ность, имущественное положение. 
Шериф – это в русском понимании 
«нормальный мужик», уважаемый 
большинством населения района. 

полиции – народный контроль
Многие заслуженные юристы и 

члены Общественной палаты под-
держивают идею выборов «шерифов». 
Предлагается два варианта: выбирать 
участковых уполномоченных или глав 
муниципальных органов полиции. 

Вариант с участковыми выгля-
дит предпочтительней. Было бы 
логичным отдавать под контроль 
избирателей этого самого близкого 
к народу стража правопорядка.  
Но участковые уполномоченные – 
это не «карающий меч государства», 
а структура, оказывающая право-
охранительные услуги населению. 
Основной их задачей должна стать 
защита гражданских прав каждого 
отдельного человека, сближение 
интересов государства с интере-
сами гражданина. Все это с успе-
хом «работает» в цивилизованных 
странах и должно же когда-нибудь 
«заработать» в России. Только под 
контролем гражданского общества 
можно построить государство, в 
котором правоохранительные органы 
будут пользоваться уважением и 
поддержкой населения.

Участковый на выбор?
Участковых милиционеров должно 
выбирать население. С такой неожи-
данной инициативой выступил глава 
Минюста РФ Александр Коновалов.

Если предложенную инициативу воплотят 
в жизнь и население сможет выбирать 
участкового, изменится ли криминальная 
обстановка в стране? Станут ли жители 
больше доверять своему участковому? 
Как часто сегодня вы обращаетесь к ним 
и получаете помощь? Уважаемые читате-
ли, поделитесь своим мнением. Мы ждем 
ваши комментарии по телефону в редак-
ции 39–09–68 или по электронной почте 
pressa@gallery-chizhov.ru.

ваше мнение

 реформа
электричество для россиян в следующем году снова подорожает – в 
среднем на 10 %. Повысятся цены и на газ: в ближайшие три года (в том числе и 2011 год) 
тарифы на «голубое топливо» для россиян будут прирастать по 15 % в год. Правительство 
также утвердило предельный рост стоимости жилищно-коммунальных услуг. В следующем 
году цены на них вырастут (в среднем по России) на 12,4 %, а в 2012–2013 – на 8,7 % в год.

Численность официально зарегистрированных безработных в России за 
минувшую неделю уменьшилась почти на 2 % и в 2010 году оказалась ниже 1,6 миллиона 
человек. Это связывают с благоприятными погодными условиями в осенний период и 
активными сельхозработами. Безработица пошла на убыль и за счет увеличения людей, 
которых привлекли к восстановительным работам в лесах после пожарищ.

выплаты для пострадавших. Пра-
вительство внесло на рассмотрение 
Госдумы законопроект «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности перевозчика за причинение 
вреда пассажирам». Он касается всего 
городского транспорта, за исключени-
ем частных такси, и обязывает пере-
возчиков страховать свою гражданскую 
ответственность перед пассажирами, 
а также вводит ответственность за на-
рушение этой обязанности. Страховая 
сумма за причинение вреда жизни пас-
сажира по законопроекту должна будет 
составить на каждого потерпевшего не 
менее 2,025 миллиона рублей, за при-
чинение вреда здоровью – не менее 2 
миллионов рублей, за причинение вреда 
имуществу – не менее 23 тысяч рублей. 
Минимальные страховые суммы опре-
делены на основе уже существующего 
стандарта возмещения вреда, который 
действует для пассажиров на воздуш-
ном транспорте. Как отметили в Комите-
те по транспорту, законопроект, скорее 
всего, повлияет на ценообразование: 
«страховые выплаты должны быть куда-
то заложены, но это будет не очень за-
метно для пассажиров». 

сроки продлят? Законопроект о пе-
реносе сроков обязательной установ-
ки датчиков электроэнергии, воды и 
газа на 1 июля 2013 года внесен в Го-
сударственную думу РФ. Сейчас мно-
гоквартирные дома, жилые, дачные и 
садовые дома должны быть оснаще-
ны приборами учета до 1 января 2012 
года. Однако такая установка счет-
чиков  предполагает проведение до-
вольно большого объема работ, часть 
которых могут осуществлять лишь 
специализированные организации, ко-
личество которых ограничено. Есть со-
мнения, что не все требования закона 
об энергосбережении могут быть вы-
полнены вовремя. Поэтому в предло-
женном законопроекте сроки оснаще-
ния приборами учета переносятся на 
1 июля 2013 года. В нем также уточнят 
те положения закона, которые допу-
скают неоднозначную трактовку. 

школьный стандарт. С 1 сентября 
2011 года все школы в обязательном 
порядке перейдут на новый стандарт 
начального образования, с 2015 года –  
среднего образования, и в 2020 году 
внедрят стандарт старшей школы.
Новый стандарт начального образо-
вания уже готов, но до конца октября 
будет дорабатываться. Он не предус-
матривает уменьшения общего коли-
чества часов на изучение предметов, 
а, напротив, увеличивает внеурочную 
работу на 10 %. 
В соответствии со стандартами будут 
подготовлены примерные образова-
тельные программы, на основе которых 
каждое образовательное учреждение 
должно разработать свою образова-
тельную программу. Пока такой опыт 
есть только у инновационных школ. 
Чтобы перейти на новые стандарты, 
потребуются дополнительные сред-
ства, и это необходимо учитывать при 
формировании бюджетов.

 �новости из госдумы  
от сергея Чижова

шериф – это в русском понимании 
«нормальный мужик», уважаемый 
большинством населения района

люди должны сами выбирать тех, 
кто их охраняет, знать и доверять им

Игорь МАЛЫШЕВ

В России высказывается очередная «революционная» идея: 
населению предлагают выбирать участковых инспекторов

5 октября на территории 
Алексиево-Акатова женского 
монастыря прошла конферен-
ция, посвященная взаимодей-
ствию Русской Православной 
Церкви и УФСИН России по 
Воронежской области. В ней 
приняли участие представи-
тели общественных органи-
заций, священнослужители и 
сотрудники уголовно-испол-
нительной системы.

в основе – взаимодоверие
Сегодня священнослужи-

тели ведут проповедниче-
скую работу по привлечению  
осужденных к церковной 
жизни, освящают закладку 
церквей на территории коло-
ний и СИЗО, проводят обряды 
крещения, исповедания и 
даже венчания. Они беседуют  
с теми, кто оступился в жизни, 
помогая им найти выход из 
трудных ситуаций. Специ-
ально для осужденных епар-
хия издает журнал «Преоб-
ражение в темнице».

«В течение десяти лет  
формировался этап «при-
т и рк и» а д м и н ист ра ц и и 
исправительных учрежде-
ний Воронежской области 
и православной епархии. К 
2000 году появилось взаимо-
доверие, которое плодотворно 
продолжается и по сей день», 
– сказал в своем выступлении 
митрополит Сергий.

Результатом такой дея-
тельности стало появление в 
учреждениях УФСИН нашего 
региона 11 православных 
храмов и создание благопри-
ятных условий для верующих 
в каждом исправительном 
подразделении.

первый шаг на пути 
исправления

Одним из главных вопросов, 
обсуждаемых на конференции, 
стало возвращение оступив-
шихся граждан в общество. 
И как один из действенных 
механизмов адаптации участ-
никами мероприятия рассма-
тривалось воцерковление.

По словам заместителя 
директора УФСИН России 
Алексея Величко, Воронеж-
ская область, относится к 
числу немногих в стране, где 
почти все исправительные  
учреждения имеют православ-
ные храмы или молельные ком-
наты. И как показывает прак-

тика, в колониях, где работают 
батюшки и поддерживаются 
основы православной веры, 
снижается процент суицидов и 
улучшаются отношения между 
осужденными.

Но в целом по России ситу-
ация не утешительная – люди 
отбывают наказание, но потом 
вновь становятся на скольз-
кую дорожку. Около 50 % из  
800 тысяч осужденных – реци-
дивисты. На свободе их никто 
не ждет, они не общаются с 
миром, не ведут переписку и 
не верят в лучшее будущее.

жизнь с чистого листа?
Чтобы как-то помочь людям, 

отбывающим наказание, свя-
щенники не теряют связи  
с ними даже после их выхода 
на свободу: интересуются даль-
нейшей судьбой, пишут письма, 
а для желающих открывают 
двери уникального центра 
социальной реабилитации в 
селе Костенки. Здесь создана 
православная община, которая 
принимает в свои ряды тех, кто 
за решеткой обрел веру в Бога 
и хочет начать жизнь заново.

Община помогает людям 
восстанавливать документы, 
устраивает на работу. Часть 
бывших осужденных стали 
послушниками и несут службу 
в монастырях.

зарплата за счет уФсин
В рамках конференции были 

затронуты многие вопросы, 
касающиеся взаимодействия 
церкви и уголовно-исправи-
тельной системы. Так, Алек-
сей Вели чко п ред ложи л 
рассмотреть руководством 
УФСИН вопрос оплаты труда 
священников, проводящих 
службы в расположенных  
при колониях храмах. По его 
мнению, финансирование 
должно осуществляться за счет 
средств внебюджетной деятель-
ности Управления, то есть за 
деньги, вырученные с реализа-
ции продукции, выпускаемой в 
местах лишения свободы.

Есть ли вера
за решеткой?

 событие
в воронежской области функционируют  
12 исправительных учреждений, в которых содержатся  
8 тысяч осужденных. Из них только 5–8 % являются посто-
янными прихожанами, но при этом почти 70 % считают себя 
православными верующими и чтят церковные праздники.

из 12 мест содержания осужденных только в четырех есть свои священники. Столько же 
приходят, чтобы проводить службы. В ближайшем будущем в приходах при колониях появятся еще три священника, 
сообщил председатель отдела по взаимодействию с пенитенциарными учреждениями Воронежско-Борисоглебской 
епархии отец Алексий. «Наличие в каждом исправительном учреждении священника даст возможность осужденным 
быть окормляемыми церковью. Выйдя из мест заключения, они не совершат преступлений», – сказал он. 

По словам священнослужителей, вера в местах не столь отдаленных не просто есть, зачастую 
она здесь более горячая, а отношение ко всему церковному – более серьезное, чем на воле. 
Стараниями осужденных в колониях Воронежской области появились храмы, молельные комнаты, 
духовные библиотеки… И это не для галочки, не для показухи. Это для души.

лЮди говорят 

– Я хочу сказать одно: что посеешь, то и по-
жнешь. С Богом в шутки играть нельзя. Если человек 
лукавит, чтобы приобрести что-то лучшее и пытается 
манипулировать другими, он делает хуже в первую 
очередь себе. Возможно, сегодня он что-то и вы-
играет, но завтра обязательно проиграет. 

бывший осужденный сергей долматов:

эКспертное мнение 

– Концепция реформирования уголовно-
исполнительной системы до 2020 года ука-
зывает на то, что социальной адаптации и 
реабилитации бывших осужденных уделяет-
ся особое внимание. Нами совместно с епар-
хией проводятся работы по помощи лицам, 
освобождающимся из колоний Воронежской 

области. И в этом плане особенно хочется 
отметить реабилитационный центр, распо-
ложенный  в селе Костенки. По статистике 
из 800 лиц, которые за 3 года прошли через 
него, рецидив произошел только у одного.  
В то время как среди 35 человек освободив-
шихся по УДО рецидив составляет 4,2 %.

начальник уФсин россии по воронежской области сергей латынин:

среди тех, кто во время 
заключения пел на клиросе 
и делал оклады на иконы, 
– успешные бизнесмены, 
фермеры и водители

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Воронежская область относится к числу 
немногих в стране, где почти все испра-
вительные учреждения имеют право-
славные храмы или молельные комнаты
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 определение координат межевых 
знаков;

 определение площади земельного 
участка.

 составление плана участка и его 
границ;

 формирование землеустроитель-
ного дела;

 утверждение территориальными 
органами Роснедвижимости, передача 
дела в  государственный фонд данных 
и заказчику. 

Далее составляется описание земель-
ного участка, использующееся для про-
ведения государственного кадастрового 
учета готового разделенного участка.

Какие документы необходимо 
собрать?

Для  проведения процедуры межева-
ния необходимо предоставить в Депар-
тамент градостроительства и земельных 
отношений  следующие документы:

 заявление на выполнение работ; 
 копия паспорта заказчика, или копия 

доверенности представителя заказчика;
 постановление администрации о 

предоставлении земельного участка 
(заверяется в общем отделе в органах 
местного самоуправления); 

 договор купли-продажи земельного 
участка, договор дарения земельного 
участка или свидетельство о праве 
наследства по закону;

 свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на 
участок;

 документы БТИ: оригиналы на име-
ющиеся строения (подлинники);

 справка о наличии (отсутствии) ком-
муникаций.

Документы предоставляются в 
трех экземплярах, один из которых 
должен быть заверен нотариально.

После того, как все бумаги будут 
отданы в департамент,  геодезисты 

должны будут произвести кадастровую 
съемку территории земельного участка. 

Полученные данные передаются в 
землеустроительный отдел, для непо-
средственного формирования меже-
вого дела. В процессе формирования 
этого дела заказчику передается акт 

согласования границ земельного 
участка, который он обязан утвердить 
с собственниками граничащих с ним 
землепользований. 

Как же следует поступить тем 
собственникам, соседи которых не 
приезжают на свои участки, и найти 

их практически невозможно?
В этой ситуации стоит обратить 

внимание на часть 3 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 
года «О государственном кадастре 
недвижимости». Если заинтересо-
ванное лицо или его представитель 
в установленный срок не выразили 
свое согласие с актом местоположения 
границ, либо не представили свои 
возражения в письменной форме с 
их обоснованием, то акт считается 
согласованным таким лицом, и в него 
вносится соответствующая запись.

Межевание – это комплекс работ 
по установлению границ на выбран-
ной местности. Разделы отмечаются 
специальными межевыми знаками, 
которые обязательно фиксируются  
документально. После выполнения всех 
работ изготавливается план участка. 

все «за» межевания
Межевание земель может быть про-

ведено при купле, продаже, дарении 
всего или части земельного участка, 
а также при наличии межевых споров 
либо в случае утраты межевых знаков 
или других признаков границ земель-
ных участков.

Процедура должна проводиться в 
соответствии с Земельным и Градостро-
ительным кодексами РФ, Федеральным 
законом от 18 июня 2001 года «О зем-
леустройстве» и другими нормативно-
техническими документами этой сферы.

Что можно отнести к плюсам 
межевания?

Один из самых убедительных дово-
дов в его пользу — это так называемая 
прирезка, то есть возможность законно 
и  бесплатно увеличить площадь своего 
земельного участка в пределах нормы 
предоставления (для участков соот-
ветствующего назначения и целевого 
использования).

в большинстве случаев при меже-
вании производится исполнитель-
ная кадастровая съемка 

Норма предоставления устанавлива-
ется органами местного самоуправления, 
и обычно к исходному участку при-
бавляется до шести соток. Если норма 

не установлена, разрешенная прирезка 
не должна превышать 10 % площади 
существующего участка.

минусы определения границ
Имейте в виду, что постановка на 

кадастровый учет земельного участка 
без межевания происходит значительно 
быстрее и дешевле, чем с ним. Работы по 
определению границ могут длиться от 
шести месяцев до одного года. А када-
стровый паспорт с индивидуальным 
номером участка  можно оформить за 
один-два месяца почти бесплатно, если 
не считать затрат на переезды.

Как известно, дачная амнистия рас-
пространяется на земельные участки, 
предоставленные до вступления в силу 
Земельного кодекса в 2001 году. В боль-
шинстве случаев свидетельства о праве 
собственности на такие объекты выданы 

в 1992–1998 годах прошлого века, а 
пользование землей могло начаться еще 
раньше, так что участки имеют давно 
сложившиеся границы. 

Таким образом, в большинстве слу-
чаев при межевании производится испол-
нительная кадастровая съемка, то есть 
нанесение на электронную кадастровую 
карту уже имеющихся координат, а не 
определение новых.  

Как организовать процедуру?
Порядок межевания состоит из 

нескольких этапов: 
 подготовительный этап. В него входит 

сбор и анализ информации: документа-
ции прав на землю, выписок из государ-
ственного кадастра, каталогов пунктов 
опорной межевой сети и другое;

 разработка технического проекта. Она 
составляется в соответствии с заданием 

заказчика на межевание и подлежит 
согласованию с ним;

 уведомление лиц, права которых 
затрагивает проведение межевания. Это 
могут быть собственники, землевла-

дельцы, землепользователи, аренда-
торы, органы государственной власти/
местного самоуправления;

 разработка плана объекта землеу-
стройства на местности, согласование,
закрепление межевыми знаками. На 
этом этапе обязательно присутствие 
лиц, права которых могут быть затро-
нуты данным межеванием;

 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  
АЛИМЕНТЫ
– Мой сын платит алименты на 
содержание детей. У него есть 
задолженность по таким выплатам, 
и его бывшая жена грозится лишить 
его родительских прав. Скажите, в 
этом случае с него снимут обязан-
ность по уплате алиментов?
Александра Александровна, 65 лет
– На основании пункта 2 статьи  71 
Семейного кодекса РФ, лишение 
родительских прав не освобождает 
родителей от обязанности содержать 

своего ребенка, то есть ваш сын не 
освободится от уплаты алиментов 
до того времени, пока детям не 
исполнится 18 лет.

РАБОТА
– В какие сроки  по закону работо-
датель обязан выплачивать отпуск-
ные?
Иван Евгеньевич, 33 года
– Согласно статье 136 Трудового 
кодекса РФ, оплата отпуска произ-
водится не позднее чем за три дня 

до его начала. В случае невыплаты 
отпускных вы имеете право просить 
работодателя перенести ваш отпуск 
на другое время. 

 СУБСИДИИ
– Я являюсь собственником квар-
тиры в многоэтажном доме. Если я 
вступлю в ТСЖ, не лишат ли меня 
прав на предоставление субсидии 
по оплате коммунальных услуг?
Елена Владимировна, 63 года
– Участие в ТСЖ не относится к 

основаниям, по которым можно 
отказать в предоставлении суб-
сидии. 

СОБСТВЕННОСТЬ
– Я подарила сыну 1/4 доли в праве 
на дом. Сейчас он собирается 
жениться. Сможет ли его новая жена 
претендовать на его собственность?
Любовь Тихоновна, 67 лет
– В данном случае, нет. Он полу-
чил в собственность долю в праве 
до заключения брака.

в ряде европейских стран границы значительной части земельных участ-
ков установлены и описаны без межевания. Например, в Великобритании земельный 
кадастр ведется более 200 лет и только 25 % участков имеют точные координаты. 

до 24 октября 2007 года процедура межевания была обяза-
тельной процедурой для регистрации права собственности на земельный 
участок, пока не вступил в силу Федеральный закон 18 октября 2007 года.

 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.

«Пограничные» войска дачного участка
Сергей Довлатов : «Как это прекрасно – иметь хотя бы горсточку собственной земли!» 

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

Многие из нас сталкивались с проблемой  
признания права собственности  
на участок, с договором купли-прода-
жи. В таких мероприятиях часто тре-
буется произвести процедуру межева-
ния участка земли. Как это правильно 
сделать? Какие камни преткновения 
существуют в такой процедуре? С та-
кими вопросами мы обратились в Ре-
гиональные общественные приемные 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» В. В. Путина к депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову.

Яна КУРЫШЕВА

межевание с письменным 
уведомлением будет сдерживать 
неправильные действия соседей 
в отношении границ участка, 
что, в свою очередь, поможет 
избежать конфликтов

Департамент градостроительства  
и земельных отношений находится  
по адресу: ул. Кольцовская, 45,  
телефон: 77–82–61

справКа «гЧ»

после того, как вы соберете все 
необходимые для процедуры доку-
менты,  геодезисты должны будут 
произвести кадастровую съемку 
территории земельного участка

Процедура межевания 
может спасти вас от 
конфликтов с соседями

границы участка в первую 
очередь определяются с 
помощью геодезической съемки

Вы обязательно должны согласовать 
с соседями акт о местоположении 
границ вашего участка

Во-первых, сразу хочется отме-
тить, что люди часто путают понятия 
приватизации и регистрации права 
собственности. Приватизация – это 

передача в собственность граждан 
какой-либо недвижимости, нахо-
дящейся в государственной или 
муниципальной собственности. 
Государственная регистрация права 
собственности на недвижимость – это 
признание и подтверждение государ-
ством возникновения такого права.

В вашем случае гараж уже куплен, 
при условии выплаты за него полно-
стью паевого взноса, и вам осталось 
только зарегистрировать право соб-
ственности на гараж в Управлении 
Росреестра по Воронежской обла-
сти (ранее – ГУЮ «ВОЦГРПН»). 

Для этого потребуется кадастровый 
паспорт на гараж и справка из гараж-
ного кооператива о том, что указан-
ный гараж принадлежит именно вам.

Иногда регистрировать право 
собственности на объект недвижи-
мости не обязательно. Например, 
если право возникло до вступле-
ния в силу ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», то есть 
до 1 февраля 1998 года. Так, если 
паевой взнос за гараж был выплачен 
до 1 февраля 1998 года, вы являетесь 
полноправным собственником гаража 

ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

приватизация 
или регистрация?
В 1994 году я вступила в гаражно-
строительный кооператив, теперь хочу 
приватизировать свой гараж. Как можно 
это сделать? 

Абрамова И. А., г. Воронеж

Консультации по вопросам госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимость, правового сопро-
вождения сделок вы можете полу-
чить в Центре правового обеспе-
чения сделок с недвижимостью  
по адресу: ул. Кропоткина, 10 (ост. 
пл. Заставы), тел.: 71–51–40.

и можете распорядиться им без 
предварительной регистрации 
права собственности.

реклама
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Установка общего прибора учета на 
весь многоквартирный дом относится 
к категории капитального ремонта. 
Это регламентировано постановле-
нием Госстроя России от 27 сентября  
2003 года, применительно к статье 
№ 46 Жилищного кодекса (ЖК) РФ. 
Решение об установке общедомовых 
счетчиков должно приниматься на 
общем собрании собственников. 

Как правильно считать тепло?
При установке счетчиков тепла 

должны учитываться особенности 
системы теплоснабжения конкретного 
здания. Как правило, место и способ 
монтажа определяет специализирован-
ная организация или проектировщики. 

При выборе конкретной модели 
общедомового счетчика учитывать 
цель его использования: жители могут 
ограничиться учетом тепла, получен-
ного по факту или же создать автома-
тизированную систему управления 
отоплением здания. 

Выбирая счетчик, собственники 
должны учитывать различные вари-
анты регулировки тепла. Это могут 
быть подача тепла с учетом темпера-
туры воздуха, возможность изменения 
температуры внутреннего воздуха в 
квартирах в течение суток и другие. 

Что входит в состав счетчика?
Для приборов учета тепловой энер-

гии и теплоносителя принято краткое 
название – теплосчетчики (ТС). Они 
состоят из двух основных функцио-
нально самостоятельных частей: 

 датчиков расхода. Это наиболее 
важный элемент ТС. Именно датчики 
расхода определяют качество счетчика. 
Таким датчиком может быть само-
стоятельное устройство, например 
расходомер, или же счетчик, для кото-
рого принято обобщенное название 
– первичный преобразователь расхода 
(ППР). Он способен функционировать 
только совместно с тепловычислите-
лем конкретного типа.

 тепловычислителя. Это устройство 
обрабатывает сигналы датчиков, пре-
вращает их в цифровую форму и вычис-
ляет количество тепла в соответствии 
с принятым порядком расчета. Такой 
вариант счетчика позволит  сохранить 
в памяти полученные данные.

Как работает прибор?
По способу измерения расхода 

теплоносителя счетчики принято 
называть электромагнитными, ультра-
звуковыми, вихревыми и так далее. Они 
выполняют измерение температуры и 
расчет расхода теплоэнергии.

Датчики температуры не имеют 
существенных особенностей, нужда-
ющихся в специальном обсуждении. 
Обычно в таком качестве применяется 
пара термосопротивлений, которые 
подключаются к тепловычислителю.

Датчики давления также влияют на 
технические и потребительские свой-
ства теплосчетчика. Необходимость 
их установки вызвана потребностью  
в регистрации фактического давления  
в системе. Эти данные могут помочь вам 
в случае споров с теплоснабжающей 
организацией. 

Что лучше выбрать?
Для выполнения измерений расхода 

на трубопроводе большого диаметра 
наиболее перспективными являются 
ультразвуковые расходомеры. Каковы 
их преимущества?

 они не создают гидравлического 
сопротивления потоку среды;

 обеспечивает высокий диапазон 
измерений;

 обладают высокой точностью;
 могут поверяться без демонтажа 

с трубопровода.
К недостаткам ультразвуковых 

датчиков можно отнести высокую 
зависимость качества измерений от 
физико-химических свойств жидкости 
(ее температуры, давления и прочее), 
от точности монтажа ППР.

Электромагнитные расходомеры 
обеспечивают высокую точность изме-
рений (часто применяются в качестве 
образцовых приборов), практически 
нечувствительны к загрязнению 
и физико-химическим свойствам 

жидкости, способны измерять очень 
малые расходы, создают минималь-
ное гидравлическое сопротивление 
потоку, имеют высокое быстродей-
ствие. Недостатков у таких приборов 
практически нет.

Вихревые расходомеры не нашли 
широкого применения. Это связано 
с тем, что при их установке на трубо-
проводах создается дополнительное 
гидравлическое сопротивление потоку, 
они легко загрязняются и поэтому 
требуют установки фильтра.

Тахометрические расходомеры 
основаны на измерении частоты 
вращения лопастной турбинки. Такие 
расходомеры обеспечивают доста-
точно высокую скорость измерений, 
слабо чувствительны к физико-хими-
ческим свойствам жидкости. Но они 
быстро загрязняются и выходят из 
строя, создают значительное гидрав-
лическое сопротивление, которое 
увеличивается из-за обязательной 
установки фильтра.

Каким должен быть счетчик?
«Идеальный» прибор учета должен:

 иметь сертификат Госстан- 
дарта РФ, быть зарегистрированным 
в Государственном реестре средств 
измерений и иметь заключение Глав-
госэнергонадзора;

 обеспечивать измерение тепловой 
энергии с относительной погрешно-
стью не более 5 % при разности тем-
ператур в подающем и обратном тру-
бопроводах от 10 до 20 градусов  
по Цельсию и не более 4 %  при раз-
ности температур более 20 градусов; 

 иметь относительную погреш-
ность не более 2 % в диапазоне расхода 
воды от 4 до 100 %, измеряя массу 
(объем) теплоносителя (в составе 
теплосчетчика);

 обеспечивать измерение давления 
с относительной погрешностью  
не более 2 % .   

Надежность теплосчетчика, в пер-
вую очередь, определяется надежно-
стью входящих в его состав элемен-
тов и во многом зависит от качества 
монтажа и соблюдения правил его 
эксплуатации.

Не в каждом доме жители риск-
нут заниматься проверками всех 
этих данных – это довольно затратно 
и хлопотно. Но есть один весомый 
аргумент: сумма за тепло, которую вы 
ежемесячно видите в своем платежном 
документе, может уменьшиться, если 
вы не поленитесь узнать больше о 
счетчике, установленном в вашем доме.

Вся правда о теплосчетчике
Практически год прошел с момента 
начала реализации проекта Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Управдом».  
В рамках поддержки этой программы 
мы продолжаем информировать 
собственников и нанимателей жилья 
по вопросам учета энергоносителей. 
Сегодня речь пойдет о таком явлении, 
как  общедомовые приборы учета тепла.

 проект
установка узла учета расхода тепловой энергии 
(общедомового теплосчетчика) позволяет снизить расходы на тепло-
снабжение в среднем на 30–40 %.

электромагнитные расходомеры широко применяют в металлургической, био-
химической и пищевой промышленности, в строительстве и рудообогатительном производстве,  
в медицине, так как они малоинерционные по сравнению с расходомерами других типов.

при выборе счетчика собствен-
ники должны учитывать разные  
варианты регулировки теплоподачи

надежность теплосчетчика, в пер- 
вую очередь, определяется надеж-
ностью входящих в его состав эле-
ментов и во многом зависит от 
качества монтажа и соблюдения 
правил его эксплуатации

Елена ТИМОФЕЕВА

Выбирая общедомовой счетчик, 
учитывайте цель его использования: вы 
хотите платить за тепло, полученное по 
факту или же создать автоматизированную 
систему управления отоплением здания?

Искусство вопреки времени

На верность Родине

воронежское отделение Всероссийского театрального 
общества было создано в 1937 году. В1987 году оно преобразовалось 
в творческий союз, и с 1986 года Воронежским отделением Союза теа-
тральных деятелей руководит народная артистка РФ Людмила Кравцо-
ва. Сегодня отделение объединяет 300 творческих работников.

воронежский институт гпс мЧс россии создан на базе Воронежского 
пожарно-технического училища МЧС России в 2008 году, которое было одним из самых моло-
дых учебных заведений ГПС МЧС России. Сегодня институт имеет учебную базу, оборудован-
ные аудитории, компьютерный класс, библиотеку, спортивный зал, стадион, спортивные  
снаряды для занятий пожарно-прикладными видами спорта, учебную башню, теплодымокамеру.

 общество

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.

– мы построили возле нашего частного дома 
хозяйственную пристройку, но не узаконили ее. 
Чем это грозит? Как нам теперь оформить право 
собственности?

ирина вадимовна, 39 лет
– Право собственности на самовольную постройку может быть 
признано только судом. Вам изначально необходимо было 
получить разрешение БТИ, а также согласовать проект пристройки 
с архитектурным отделом управы вашего района, чего вы не 
сделали. Теперь вам придется доказывать, что ваша пристройка 
не нарушает прав и законных интересов соседей и отвечает 
строительным нормам и правилам. Для этого необходимо сначала 
написать заявление в архитектурный отдел управы и потребовать 
провести визуальный осмотр пристройки. После получения 
данного заключения можно обращаться в суд с требованием 
признать право собственности на самовольную постройку.

–  нам на протяжении уже трех месяцев присылают 
корректировку по оплате за воду. законно ли это?

елена николаевна, 45 лет
– Да, законно, это предусмотрено в постановлении 
правительства № 307. Согласно вышеуказанному документу, 
управляющие компании раз в год осуществляют корректировку 
размера платы за горячее и холодное водоснабжение и 
отопление. Корректировка представляет собой разницу 
между реально потребленными коммунальными ресурсами и 
фактически оплаченными.

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.

«Творчество – это жизнь человеческого духа. Конечно, внешне мы стареем, слабеем, но духовная составляющая 
никогда не затихает, она всегда желает реализации. А благодаря общению друг с другом мы получаем возмож-
ность питаться духовно», – делится своими впечатлениями от очередной встречи Клуба ветеранов сцены доцент 
кафедры мастерства актера Воронежской академии искусств, пенсионерка Галина Валентиновна Разуваева. 

9 октября курсанты-первокурсники Воронежского института ГПС МЧС России на торжественной церемонии 
Присяги произнесли священную клятву верности в служении народу.

Всегда разные по формату, такие встречи 
собирают тех, кто посвятил свою жизнь сцене 
и сегодня находится на заслуженном отдыхе. 
Проходят они в виде творческих вечеров с 
участием театральной молодежи, в форме 
ярких праздников и культурных программ, 
приуроченных к юбилеям или памятным датам. 

Эта встреча состоялась на прошлой неделе 
6 октября, по традиции – в кафе Дома актера. 
Проходившая при поддержке Ассоциации 
«Галереи Чижова», она была посвящена Дню 
пожилого человека: 

– Грусть – неизменный атрибут наших 
встреч, искусственно ее никак не убрать. Знаете, 
когда помнишь людей еще в силе, молодыми 
и активными, становится печально наблю-
дать, как сильно они изменились. А особенно 
тяжела новость о том, что кого-то вдруг не 
стало, – рассказывает Галина Валентиновна. 
– Но грусть всегда сменяется радостью, ведь 
мы снова встретились. Так приятно, что нас 
помнят, приглашают, собирают вместе, говорят 
добрые слова.

Как сохранить радость жизни?
Клуб ветеранов сцены при Воронежском 

отделении Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, по словам его члена 
Людмилы Владимировны Романовой, суще-
ствует давно – более 20 лет. 

– Жизнь коротка, а искусство вечно! Так 
важно уметь радоваться жизни! Мы такие 
любознательные, поэтому очень признательны 
за предоставленную возможность посетить 
экскурсию по «Центру Галереи Чижова». 
Пожилых людей трудно собрать в одном месте. 
Это прекрасно, что хотя бы раз месяц у нас 
появляется возможность увидеться и снова 
окунуться в привычную атмосферу.

Светлана ДОРОФЕЕВА

Светлана ДОРОФЕЕВА

такие встречи для членов 
Клуба ветеранов сцены 
всегда становятся 
настоящим праздником

 �слово Читателям  

В этом году студентов-перво-
курсников – более 200 из порядка 
30 регионов России. До этого дня 
они находились на территории 
загородной учебной базы инсти-
тута, расположенной в Рамонском 
районе, и обучались там торже-
ственным построениям.

В этот день в присутствии 
почетных гостей, а также друзей 
и родителей они произнесли свя-
щенную клятву. Среди гостей меро-
приятия – первый замначальника 
Центрального регионального цен-
тра по ГПС генерал-майор внутрен-
ней службы Александр Сурков, 

начальник главного управления 
МЧС России по Воронежской 
области, полковник Игорь Коб-
зев, замруководителя областного 
управления по взаимодействию с 
административными и военными 
органами Николай Макаров, депу-
тат Воронежской городской Думы 
Игорь Костырев.

В институте существует особое 
подразделение, пожарная команда 
мещанской полицейской части, 
форма и пожарное снаряжение 
которой воссоздавались по архив-
ным документам. Неотъемлемым 
атрибутом парадной формы бранд-
мейстера, начальника городских 
пожарных команд, являлось холод-
ное оружие. В этом году как дань 
уважения к традициям пожарной 
охраны от имени депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова 
начальнику института, полков-
нику внутренней службы Юрию 
Иншакову,  для передачи бранд-
мейстеру была вручена офицерская 
сабля с дарственной надписью. 

Славные традиции института 
свято почитаются и выпуск-
никами, и новобранцами
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должен занимать достойное место 
среди крупных российских городов 
(Воронеж – 14–15-й город в стране 
по численности населения). Мы 
крупнейший город в Центре России:  
от Москвы до Кавказа и от Москвы  
до Волги нет городов, которые были бы 
равны Воронежу по масштабам. Есть  
у Воронежа и другие сильные стороны. 
Наш город обладает серьезным интел-
лектуальным и инновационным потен-
циалом, по этому показателю Воронеж 
всегда входил в первую дюжину городов 
России. Город расположен на пере-
сечении широтных и меридиональ-
ных магистралей, поэтому он вместе  
с пригородами может развиваться как 
крупный транспортно-логистический 
центр. Грамотное использование всех 
этих преимуществ даст нам основания 
для эффективного развития. Это идея, 
которая заложена в Стратегии. Ей же 
место и в бренде.

– Может ли Воронеж претендовать 
на статус столицы Черноземья?

– В городах Черноземья присут-
ствует соревновательный дух, конку-
ренция за звание столицы. То, что со 
столичным брендом (никак не статусом, 
правда!) связывают Воронеж, вполне 
объяснимо: ведь масштабы и уровень 
развития Воронежа во многих случаях 
выше, чем у наших соседей. А для того, 
чтобы мы стали признанной столицей 
в умах людей, нужно эффективно 
использовать свои конкурентные 
преимущества. Бренд «столица Черно-
земья» – на мой взгляд, производная 
от того, насколько комфортно жить в 
этом городе.

две стороны одного бренда
Создание бренда города является 

актуальной темой для Воронежа, 
который, соревнуясь с целой плеядой 
крупных населенных пунктов, вот 
уже много лет претендует на звание 
столицы Черноземья. То, что бренд 
Воронежа необходимо развивать, 
не ставится под сомнение, а вот как 

и почему – пока остается загадкой.
В советские времена своеобразным 

брендом нашего города, если это можно 
было так назвать, являлись науко-
емкое машиностроение, культурные 
памятники, а также вузы, учиться 
в которые приезжали не только со 
всего СССР, но даже из других стран. 
Теперь понятие бренда Воронежа 

несколько размыто. Точнее, разделено 
на внешнюю и внутреннюю стороны. 
Внешняя – отголоски советского 
славного прошлого с некоторыми 
современными изменениями: развитой 
инфраструктурой, модернизированной 
архитектурой, новыми автодорогами. 
Внутренняя сторона вопроса – пред-
ставление самих горожан, а также 
гостей города о том, каков он, Воронеж.

от императора до котенка
Наш многогранный город можно 

ассоциировать с чем угодно: в вос-
приятии горожан в одном ряду при-
сутствуют и Петр I, и любимец детей 
и взрослых Котенок с улицы Лизю-
кова, и даже неоднозначный конь 
Ярыш. Конечно, любой памятник 
уникален. Взять того же Котенка: до 
городского символа он недотягивает, 
но все приезжие почему-то стремятся 
пожать лапку этой доброй бронзовой 
скульптуре. Да и памятников, посвя-
щенных героям мультфильмов, в мире 
не так уж и много. Самые известные 
– Микки Маус в США и наш Коте-
нок, который, к тому же, не является 
интернациональным героем, а имеет 
свою «прописку».

Добавляют ли шуточные памят-
ники инвестиционной или туристи-
ческой привлекательности Воронежу? 
Вряд ли. Скорее, служат своеобразной 
приманкой для тех, кто уже приехал в 
Воронеж. Так, потереть лапку Котенка 
Василия – к счастью, а уж о «любовной 
магии» скульптуры коня «с досто-
инством» ходят настоящие легенды. 
Таким образом, некоторые объекты, 
возможно, в свое время создавав-
шиеся как один из символов города, 
вдруг становятся «мультяшными», 
игрушечными брендами, разрушая 
представление о Воронеже, к при-
меру, как о колыбели русского флота. 
Кстати, именно в петровские времена 
Воронеж по сути играл ключевую роль 
в стране. Был если не столицей, то уж 
точно – одним из самых передовых и 
почитаемых городов.

не ударить в грязь лицом
Впрочем, у Воронежа и сейчас 

огромный потенциал. Вопрос в том, 
в каком направлении он будет разви-
ваться – как крупный научный центр, 
площадка для внедрения инноваций, 
аграрная столица, город с богатой 
историей или транспортно-логисти-
ческий центр, который пересекают 
трассы федерального значения. Ранее 
была информация даже о регистрации 
товарного знака «Воронеж – столица 
Черноземья», теперь же все больше 
говорят о создании столицы ВВС:  
в городе расположены три аэродрома, 
авиационный университет и крупные 
авиацентры. Удастся ли городу совме-
стить все уникальные направления, 
уйдя при этом от «безликости»? Или 
же Воронеж будет развивать одну 
нишу по примеру большинства горо-
дов? Так, например, все знают знаме-
нитый тульский пряник, Кремль и 
Красную площадь в Москве, Биг-Бен в 
Лондоне, Эйфелеву башню в Париже… 
У Воронежа же пока единого символа 
нет, что в принципе парадоксально 
при наличии множества интересных 

и привлекательных мест, которые 
украшают облик нашего города.

воронеж не барселона
О том, каков бренд Воронежа и как 

воспринимают наш город в России, мы 
поговорили с профессором, заслужен-
ным экономистом РФ, заведующим 
кафедрой экономики труда и основ 
управления экономического факуль-
тета ВГУ Владимиром Эйтингоном.

– Владимир Наумович, расскажите, 
пожалуйста, на ваш взгляд, есть ли у 
Воронежа сложившийся бренд?

– Бренд – это, прежде всего, пред-
ставление о городе как самих его жите-
лей, так и других людей. У каждого 
человека – свое видение города, иногда 
не очень точное. Применительно к 
Москве, например, часто прежде всего 
вспоминают о пробках, но ведь не они 
составляют бренд столицы.

Есть определенное представление 
и о Воронеже, которое складыва-
лось годами. Правда, не всегда оно 
отражает объективную картину. 
Известно, что Воронеж – крупный 
научно-образовательный центр: найти 
город, где каждый восьмой житель 
является студентом, непросто. И 
это часть действительной характе-
ристики города. Почему же она не 
присутствует в бренде?

– Многие связывают наш город с 
Котенком с улицы Лизюкова…

– Думаю, что более важным явля-
ется акцент на те направления, которые 
дают городу основания для дальней-
шего роста. Памятник Котенку – объ-
ект туристической привлекательности. 

Конечно, туризм может и должен 
внести определенный вклад в соци-
ально-экономическое развитие города.  
Но Воронеж не Барселона. Нам, прежде 
всего, нужно развивать инновационное 
производство, способное создавать 
конкурентоспособную продукцию.

стать столицей в умах
– Решает ли Стратегия Воро-

нежа, разработчиком которой явля-
етесь вы, задачу создания бренда 
нашего города?

– Стратегия опирается на идею 
использования конкурентных пре-
имуществ Воронежа. Город по праву 

Город-символ
Есть ли у Воронежа 

свой бренд?

Балалайка, водка, шапка-ушанка и медведи, свободно гуляющие по улицам: 
некоторые люди на Западе воспринимают нашу страну сквозь призму диких 
стереотипов, что сильно вредит инвестиционному климату и туристической 
привлекательности России, а также препятствует экспансии отечественных 
товаров на внешние рынки. В условиях современной экономики, чтобы 
не остаться на обочине, необходимо найти свою уникальную нишу. Это 
касается и целой страны, и отдельного города. Какие же впечатления о 
Воронеже увозят те, кто впервые посетил его?

80 тысяч человек приняли участие в широкомасштабной акции «выбери символ воронежа», которая проводилась в 2009 году.

горожан отдали свои голоса 
за памятник петру I

воронежцев уверены, что 
символом нашего города 
является Котенок с улицы 

лизюкова.

проголосовали за памятник 
белому биму

горожан считают, что лицо 
нашего города – памятник 

славы.

воронежцев отдали свои 
голоса за адмиралтейскую 

площадь.

24,7 % 23,4 % 7,5 % 5,4 % 4,7 % 

мнение эКсперта

– Бренд города 
– уникальные, силь-
ные и позитивные 
ассоциации, возни-
кающих в сознании 
гостей. Он призван 
выделять из всех 
характеристик то, 
что для прибыва-
ющих уникально, 
заметно и желанно! 

Люди разные, потому и бренд не может и не 
должен быть один для всех! Обидно, когда 
Воронеж ассоциируют только с Котенком 
с улицы Лизюкова. Во-первых, это не дает 
представления о лице нашего города. Кроме 
того, на мой взгляд, такое восприятие дис-
кредитирует имя героя – генерала Алексан-
дра Ильича Лизюкова. У нас есть чем гор-
диться! С городом неразрывно связано имя 
нашего небесного покровителя, святителя 
Митрофана Воронежского, чудотворца всея 
России. Святые места привлекают палом-
ников и туристов. Да и, в конце концов, наш 
город – сердце Российской Европы, столи-
ца Черноземья, колыбель Военно-морского 
флота. К сожалению, основным спросом на 
планете сегодня пользуются пляжные туры, 
охватывающие 50 % рынка. Но и Воронежу 
есть что показывать туристам. То, что хотят 
видеть гости, не полностью соответствует их 
ожиданиям. Нет традиционности, истинно 
российских объектов. Взамен – заброшен-
ные или изуродованные дешевым пласти-
ком памятники архитектуры. И воронежцы к 
своему достоянию порою относятся халатно. 
Чтобы создать образ Воронежа как крупно-
го туристского центра, а также развивать 
эту отрасль, нам необходимо разработать 
единую стратегию по восстановлению и про-
движению тех многочисленных достоприме-
чательностей, которыми богат наш город.

николай Корзон, председатель Федераци
и туризма воронежской области:

Уважаемые читатели! С чем 
у вас ассоциируется Воронеж? 
Может ли какой-то объект пре-
тендовать на звание городского 
бренда? Поделитесь с нами своим 
мнением по телефону 39–09–68.

Елена ЖУКОВА

Дискуссия в Сети
«Воронеж – столица Черноземья?» – одна из самых обсуждаемых 
тем в Сети. Вот что по этому поводу думают некоторые посетители 
известных воронежских форумов.

SelIm: Был летом на одной конференции. Выходит докладчик из 
Курского политеха и начинает: «Уважаемые коллеги! Позвольте 
приветствовать вас от имени столицы Черноземья, древнего Курска...»

DIleTaHT: Воронеж – это Город. Здесь дух особый, аура города. В один 
ряд можно поставить Нижний, Иркутск, Саратов.... Чтобы чистым и 
приглядным поселениям типа Липецка, Белгорода, Старого Оскола 
обрести такое – должно смениться несколько поколений (лет 100).

SKa gIrl(gg): Давно пора лишить наш город этого звания.  
Ибо Белгород или Липецк намного ухоженнее, да и люди там лучше.

DON_VaDIm: Столица Черноземья – это круто, прежде всего, тем, что 
пока мы обладаем инициативой. Сами работаем на Воронежскую 
область. А вот если «столицу Черноземья» перенесут в Липецк, то 
будем горбатиться на Липецк. Будем ресурсным придатком.

миша ложКин: Воронеж – столица Воронежской области, не 
более того. Да и вообще, нет такой территориальной единицы – 
«Черноземье». Соответственно, и столицы нет.

NaSTya mae: Я жила в очень многих городах, в Липецке и Белгороде в 
том числе, и могу точно сказать, что Воронеж – THE BEST!!! Ну, разве 
что после Питера. А если сравнить Липецк и Воронеж, например, с 
девушками, то я бы сказала, что Липецк – красивая девушка (но до 
того неинтересная и пустая!), а Воронеж – умная... Так что на вкус 
и цвет... А если оценивать с практической точки зрения, то по части 
культуры Липецк очень уступает Воронежу: там нет нормального 
кинотеатра, театра (драмтеатр давно пришел в упадок), цирка, 
достойных концертных залов, даже элементарно кафе... Надо пожить 
там, чтобы почувствовать разницу. К тому же Липецк – город без 
истории, а вот Воронеж в этом плане – гораздо богаче.

известный рейтинг журнала «Форбс» поставил Воронеж на 16-е место среди 30 крупнейших 
городов России. При этом по четырем из шести учитываемых параметров – социальные характеристики, 
деловой климат, устойчивость к кризису, комфортность – Воронеж находится в первой десятке.

58 % воронежцев оценивают состояние исторических памятников города как удовлетворительное, а 33 % по-
ставили этим объектам «неуд». Таковы результаты опроса Института общественного мнения «Квалитас», проведенного 
в июле этого года. 80 % воронежцев считают, что основные силы и средства нужно направить на восстановление уже 
существующих памятников, а 9 % горожан полагают, что проблему может решить возведение новых объектов.

в январе 2008 года правительство 
РФ утвердило концепцию продвижения нацио-
нального и региональных брендов страны.

пару лет назад в Воронеже, наряду с классическими матреш-
ками и тарелками с Котенком с улицы Лизюкова, появились футболки и 
кружки с надписью «Я люблю ВРН» – вариация известной всему миру 
эмблемы Милтона Глазера I love NY («Я люблю Нью-Йорк»).

 тенденции  тенденции

Создание бренда 
важно, прежде 
всего, для будущего 
нашего города
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никогда не шутите с мечтой!
На протяжении трех лет главным 

интересом и увлечением Вики является 
учеба: «Целиком и полностью посвящаю 
себя науке! Я стараюсь быть разносто-
ронним и эрудированным человеком, раз-
бирающимся во всем, начиная от модных 
тенденций и заканчивая политикой».

Девушка верит в материальность 
мысли, поэтому знает, что с желаниями 
нужно быть осторожней: «В моем понима-
нии мечта – это то, что позволяет совер-
шенствоваться человеку как физически, 
так и духовно, помогает сделать его более 
целеустремленным и жизнерадостным. 
Мечты могут быть маленькие и большие, 
«сбыточные» и несбыточные, реальные 
и фантастические. Я отношусь к той 
категории людей, которые не ждут манны 
небесной и надеются только на себя.  
Я реалист, и мои мечты, естественно, 
реальные. Самая главная из них – гра-
мотно выстроить карьеру и ни от кого не 
зависеть в материальном плане. Когда я 
заработаю свой первый миллион (уверена, 
что это вполне реально и обязательно 
добьюсь этого), то в первую очередь все 
мои средства пойдут на родителей, самых 
дорогих и близких мне людей, которых 
очень уважаю и без которых жизнь моя 
не имеет смысла! Если твои близкие 
здоровы и у них все хорошо, нет большей 
награды. А остальное – мелочи жизни, 
приходящие и уходящие...»

победы случайными не бывают!
В декабре этого года состоится финал 

самого красивого и фееричного шоу 
этого года, конкурса «Краса Воронеж-
ского края». Виктория является пре-
тенденткой на главную корону области: 
«Несколько недель назад я и представить 
не могла, что буду участвовать в этом 
замечательном проекте! Необычно, что 
взаимоотношения участниц и атмос-
фера коллектива очень дружелюбная 
и располагающая к общению. Ранее я 
считала, что в конкурсах подобного 
уровня царит вражда, злость и зависть. 
Зато теперь я уверенно могу заявить: 
это полная чушь! Я просто восхищена 
организацией «В красоте – сила!», 
которая существует на базе «Красы». 
Периодически у нас проходят тема-
тические корпоративные собрания, 
каждое из которых неповторимо своей 
креативностью, массой незабываемых 
впечатлений и положительных эмоций! 
На одном из таких собраний участ-
ницам конкурса был дан уникальный 
шанс – попасть на обновленный бан-
нер супермаркета «Мир вкуса», где 
будут представлены национальные 
кухни разных стран. Только девушки 
из организации «ВКС» смогут на нем 
оказаться! Среди нас был устроен 
конкурс: необходимо было досконально 

изучить особенности кухни страны, с 
которой каждая из нас себя ассоции-
рует, подготовить соответствующий 
национальный костюм и устроить пре-
зентацию выбранной страны. Италия, 
Испания, Франция, Индия, Египет, 
США – разнообразие образов предо-
ставляло простор для творчества. Но 
я, как патриот, решила представлять 
на конкурсе Россию, потому что в пер-
вую очередь каждый из нас, россиян, 
должен подчеркивать достоинства 
своей Родины, в том числе и уникаль-
ность русской кухни, и постараться 
внести в нее какую-либо изюминку! 
Как ни крути – лучше русской кухни 
не найти! Сейчас мы все с нетерпением 
ждем результатов конкурса, ведь каж-
дая мечтает красоваться на баннере 

и стать лицом такого престижного 
бренда, как «Мир вкуса»!

 Хочу выразить огромную благо-
дарность организаторам конкурса 
– Ассоциации «Галерея Чижова» и 
молодежной женской организации  
«В красоте – сила!», которые дали 
мне уверенности в собственных силах, 
напористости в делах. Я стала более 
собранной, ответственной и комму-
никабельной. Я уверена, победы тех 
или иных конкурсанток случайными не 
бывают, победят лишь достойные!» .

Уважаемые читатели!
Совсем скоро вас ждет эксклюзивное 

интервью с представителем Молодеж-
ной организации «В Красоте – сила!»  
В чем цель ВКС и какие ставит перед 
собой задачи, чем отличается от других 
подобных организаций? Почему моло-
дежь рвется в их ряды? Что нужно сде-
лать, чтобы стать ее членом?  Можно 
ли здесь достичь личного успеха и бла-
гополучия? Все это и многое другое 
читайте в следующем номере.

 умная и красивая

Виктория Смыкова: «Знаю толк в 
русской кухне и не только…»

в этом номере позвольте представить студентку третьего курса сто-
матологического факультета вгма им. бурденко викторию смыкову.

в рубрике  «умные и Красивые» мы продолжаем вас знакомить с участницами 
предстоящего конкурса красоты «Краса Воронежского Края 2010». Участия в конкурсе удостаи-
ваются не просто красивые девушки – это  девушки, которые ставят перед собой цель – внести 
свой  вклад в развитие человечества.  Они понимают, чтобы изменить окружающий мир необхо-
димо в первую очередь измениться самой,  стать эталоном, примером для подражания.

дорогие читатели, мы готовы к открытому диалогу на тему молодежных 
организаций! Как вы считаете, какие цели должны они перед собой ставить и какие 
функции нести? Стоит ли молодым людям вступать в молодежные организации и что 
они могут дать? Зачем, на ваш взгляд, существуют «марионеточные» организации? 
Звоните нам по номеру 61–99–99. Мы будем рады слышать ваше мнение на этот счет.

мастера фальсификации
То, что в Китае подделы-

вают все, что производят в 
мире: одежду, обувь, машины, 
видеотехнику, – неоспоримый 
факт. В этом смысле китайцы – 
непревзойденные мастера. Есть 
статистика: государство явля-
ется мировым лидером в обла-
сти «незаконного копирова-
ния», и качество таких товаров, 
понятно, сомнительно. «Здесь 
есть просто огромный рынок, 
где отовариваются практически 
все русские челноки, – говорит  
Владимир Лекарев, проживший 
в Китае около года. – Отсюда 
некачественный и поэтому 
дешевый товар попадает на 
российские (да и не только) 
рынки. Но в Китае также можно 
купить и качественные одежду 
и обувь по сравнительно недо-
рогой цене. Главное – знать, 
где и что приобретать». И в то 
же время Китай – на зависть 
всем – выпускает сверхско-
ростные поезда, преодолева-
ющие тысячи километров за 
несколько часов, мобильные 
телефоны, которые считаются 
едва ли не самыми лучшими 
и идут на экспорт. Так же, как 
и золото, шелк, рис, который 

выращивают практически во 
всех провинциях. 

норма для Китая – 
нонсенс для россии

Ни для кого не секрет, что 
Китай – огромная держава, 
которая использует дешевую 
и неприхотливую рабочую 
силу, которая готова выпол-
нить любой каприз – за деньги 
«заказчика». «У китайцев есть 

такая особенность: им нужно 
очень долго втолковывать и 
объяснять, что от них требу-
ется, но все равно они сделают 
совсем не то, что ты просишь, 
– рассказывает Владимир. – 
Можно сказать, немного «тор-
мозят». 

Ответить на вопрос, какая 
специальность или профес-
сия считается самой высоко-
оплачиваемой в стране, очень 
просто. «Уровень дохода здесь 
зависит не столько от занима-
емой должности, сколько от 
«выработки» – то есть от вре-
мени, проведенного на рабочем 
месте. Например, менеджеры, 
работающие 5 часов в день, 
получают меньше, пусть и не 
намного, чем подчиненные, 
которые трудятся по 8 часов 
в день. В России такое немыс-
лимо. В Китае – норма». 

Разница между богатыми 
и бедными в стране – ощути-
мая. На одной стороне дороги 
могут выситься современные, 
полные пафоса небоскребы и 
новостройки, на другой сто-
роне – неприглядные лачужки 
для бедных, и это никого не 
смущает.  

слабонервных просим уда-
литься

Если кто-то скажет, что 
блюда национальной кухни 
Китая плохо переварива-
ются – не верьте, это чистой 
воды заблуждение. Да, здесь 
сочетаются на первый взгляд 
совсем не сочетаемые про-
дукты, но никакого диском-
форта такая «ядреная смесь» 
не вызывает. «Китайцы очень 
любят рис, овощи, морепро-
дукты, свинину. Едят сою, 
которая часто заменяет им 
мясо, лапшу, хорошо сдабри-
вая ее острыми приправами и 
соусами – это очень вкусно и 
вполне съедобно», – делится 
впечатлениями Владимир.  
Но есть блюда, которые 
европеец не всегда осме-
лится попробовать с первого 
раза: например, жареные  

медвежьи ладошки, супы из 
змей, ласточкиных гнезд и – 
совсем дикое для жителя Рос-
сии – из собак. Зрелище, когда 
в кафе на видном месте висят 
и вялятся «наши меньшие 
друзья» разных пород и раз-
меров, – не для слабонервных.  

Деликатесом здесь счита-
ется тухлое яйцо, которое зака-
пывается в песок на две недели. 
«Когда его достают, поливают 
соевым соусом. Для китайцев 
это блаженство! Наверное, 
это можно попробовать, если 
зажать нос…»

Китайские мифы 
О Китае, как и о других 

странах мира, существуют 
мифы, которые появляются 
только по незнанию. Некото-
рые из них Владимир Лека-
рев развеивает в два счета. 

Миф. Китайцы похожи 
друг на друга как две капли 
воды – не отличишь! Это из 
области детских фантазий. 
Достаточно погостить здесь 
несколько дней, чтобы понять: 

все люди разные, от европей-
цев местные жители отлича-
ются разрезом глаз, формами  
и чертами лица. И к этому 
нужно привыкнуть. 

Миф. Китайцы очень 
аккуратные. Они плюются 
и харкаются, как верблюды. 
Причем делают это и на улице, и 
в кафе, и в шикарном ресторане. 
Но там для плевков выдают 
специальную тарелочку, и все 
сразу убирается. 

Миф. Китайцы низкорос-
лые и худые. Это правда только 
отчасти. Здесь встречаются и 
очень высокие люди. «У меня 
была знакомая, ее рост состав-
лял всего 1 метр 20 сантиме-
тров, но она очень гордилась 
своей фамилией – в переводе с 
китайского она означала «вели-
канша» – и своими сыновьями, 
рост которых достигал 220 и 223 
сантиметров», – вспоминает 
Владимир. 

Что касается конституции, 
то китайцы действительно 
очень стройная нация. И все 
потому, что местные жители 
уделяют огромное внимание 
своему здоровью: занимаются 
восточными единоборствами, 
делают зарядку, собираясь в 
общественных местах. Для них 
начинать день не с завтрака, 
а с зарядки сродни особому 
ритуалу. 

разгадать Китай
Окутанный легендами 

древний Тибет с его уникаль-
ной системой оздоровления, 
тысячи буддийских храмов 
и монастырей, сохранивших 
средневековую архитектуру, 
гробницы императоров дина-
стии Мин, города-мегаполисы 
с азиатским колоритом, инь 
и ян – это все Китай. Чтобы 
«разгадать» страну, проник-
нуться древними традициями 
и восточной философией, здесь 
нужно прожить не один год. 
«Будьте уверены: пребывание 
в Китае, несмотря на разли-
чия в привычках, традициях, 
вкусовых пристрастиях, будет 
комфортным, –  резюмирует 
Владимир Лекарев. – Мно-
гие мои знакомые, посетив 
страну, решили здесь остаться: 
при сравнительно небольших 
доходах здесь высокий уровень 
жизни».

 взгляд из-за границы
бумага, компас, порох и печатная машинка по праву считаются че-
тырьмя великими изобретениями Китая. 4000 лет назад здесь впервые приготовили 
мороженое. Кто-то случайно оставил на снегу смесь молока и риса, а когда вернул-
ся, обнаружил продукт, который в дальнейшем весь мир узнал как мороженое. 

в Китае законами запрещено иметь в семье больше одного ребенка (на второго ребенка, 
как правило, требуется специальное разрешение, а также довольно существенны денежные взносы). 
Многие семьи в силу веками сложившихся традиций предпочитают «рожать» мальчиков, то есть наслед-
ников – это приводит к постепенно растущей диспропорции между количеством девочек и мальчиков.

Made in China,
или репортаж
из Поднебесной

Когда практически на каждом предмете: чашке, сланцах, куртках, 
игрушках, телевизорах и другой аппаратуре – мы видим отличи-
тельный знак Made in China, нам кажется, мы знаем о Китае прак-
тически все. Крупнейшее по численности населения государство 
в Восточной Азии ассоциируется с великой китайской стеной, 
уткой по-пекински, китайскими палочками, зеленым чаем, фар-
фором, специями, но в первую очередь с ширпотребом, который 
оттуда завозится тоннами. 

зрелище, когда в кафе 
на видном месте висят и 
вялятся «наши меньшие 
друзья» разных пород и 
размеров, – не для слабо-
нервных

Вы любите путешествовать? А может 
быть, у вас или ваших друзей был опыт 
знакомства с экзотическими странами 
или ближним зарубежьем? ─ Подели-
тесь своими впечатлениями. Выскажите 
ваши пожелания, о какой стране вам ин-
тересно было бы прочитать «непутевые 
заметки»? Все ваши предложения, ува-
жаемые читатели, мы ждем в редакции 
по телефону 39–09–68 или по электрон-
ной почте pressa@gallery-chizhov.ru.

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Современ-
ные, полные 
пафоса не-
боскребы и 
новостройки 
для Китая  
не редкость

В стране сохранилось не-
мало действующих буддий-
ских храмов и монастырей

Китай – страна, где получили 
распространение не одна, а 
несколько религий: главной 
является буддизм 

Алена ЕВТЯКОВА

дата рождения: 26.12.1990
знак зодиака: Козерог

параметры: рост 172,  92/62/88
Хобби/увлечения: «если по-

зволяет время и приходит муза 
– сочиняю стихи и рассказы, в 

которых часто отражаются реаль-
ные ситуации из моей жизни»

если ты активная, позитивная, целе-
устремленная, хочешь стать одной из 
участниц предстоящего конкурса, ис-
полнить заветные мечты и достигнуть 
самых амбициозных целей, заполни 
анкету на сайте www.krasavrn.ru или по-
звони по телефону 8–905–650–82–92



1918 №  41 (296), 13 – 19 октября 2010 года № 41 (296), 13 – 19 октября 2010 года

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить реКламу в этой рубриКе? звоните: 39-09-68, 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.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru

проверено на безопасность
Мясо в лабораторию привозят с 

самого утра, чтобы оно появилось на 
прилавках как можно раньше.

– Каждый владелец мяса обязательно 
предъявляет сопроводительные доку-
менты, в которых указывается количе-
ство привезенных на рынок туш, инфор-
мация о прививках, маркировка и другие 
необходимые сведения. Эти документы 
являются основанием для проведения 
экспертизы, – рассказал заведующий 
лабораторией ветеринарно-санитарной 
экспертизы Алексей Липужин.

Тушу животного начинают осма-
тривать с головы. Специалисты делают 
несколько надрезов и проверяет состо-
яние лимфатических узлов.

Затем проверке подвергаются вну-
тренние органы. Так, в сердце можно 
диагностировать бычий цепень: личинку 
размером с горошину, внутри которой 
живет паразит. При попадании в чело-
веческий организм эта еле заметная 
в мясе личинка способна вырасти в 
десятиметрового паразитического червя. 
Личинки финноза можно увидеть в 
сердце животного, а также в мышцах 
головы и туши.

опасные факторы 
Затем проводится осмотр всей туши. 

В случае если мясо излишне темного 
цвета – то, возможно, это был вынуж-
денный убой. Например, животное могло 
получить травму, что также небезопасно 
для человека. Если мясо плохо обе-
скровлено или возникают подозрения 
на наличие заболеваний, эксперты 
делают биохимические исследования. 

Свинину обязательно проверяют на 
трихинеллез, рассматривая срезы из 
мышечных волокон под специальным 
микроскопом. Для человека это одно из 
наиболее опасных заболеваний.

После проверки на каждой лопатке и 
бедре ставится клеймо овальной формы, 
а затем мясо отдают на прилавок. При 
подозрении на заболевания пробы 
направляются в областную лабораторию 
ветеринарной службы.

– В домашних условиях полностью 
проверить мясо на безопасность невоз-
можно. Однако можно определить све-
жесть продукции. Свежее мясо упругое, 
при надавливании пальцем ямка быстро 
выравнивается. На разрезе – сочное, 
умеренно влажное, не липнет. Цвет – 
от нежно розового до красного. Запах, 
свойственный свежему мясу.

Несвежее мясо слегка липкое, потем-
невшее. У размороженного мяса с поверх-
ности разреза стекает мутноватый сок. 
Запах слегка кисловатый, с оттенком 
затхлости, – рассказал Алексей Липужин.

петр I уже в первые годы своего правления издал указ о том, что если кто про-
дает «поганое» мясо, того бить батогами и ссылать на каторгу. В связи с тем, что указанных мер 
было недостаточно, царь издал указ, в котором отмечалось, что «торговля мясом – дело исконно 
воровское, а посему жалованье мясникам положить мизерное, да по одному в год вешать, чтобы 
другим неповадно было».

17 тысяч рублей составили штрафы в первом полугодии 2010 года 
за пронос на территорию рынков не проверенной в лабораториях животно-
водческой продукции. В основном, понесли наказание воронежцы, пытавши-
еся продать таким образом яйца и молоко.

Мясной контроль
Корреспонденты «ГЧ» вместе с экспертами 
смогли оценить качество воронежского мяса

В 2009 году в соседнюю Белгородскую 
область ввезли контрабандой из Укра-
ины 22 тонны мяса, замороженного… в 
далеком 1974 году. Как стратегический 
запас оно хранилось на складах одной 
из латиноамериканских стран. Потом 
срок годности мяса истек, и продукт, 
чтоб не пропадал зря, отправили в 
Россию. Возможно ли повторение этой 
истории в Воронеже? Откуда попадает 
мясо на городские рынки? Как его про-
веряют? На эти вопросы нам ответили 
специалисты лаборатории санитарно-
ветеринарной экспертизы, располо-
женной на Юго-Западном рынке.

Елена ЖУКОВА

Держи карман шире!

Проезд «туда и обратно», обеденный перекус, визит в магазин по дороге домой…  
Какую сумму россияне традиционно держат в своем кошельке?

итоги общероссийского опроса *
Какую сумму денег вы обычно носите при себе 

на ежедневные расходы? (%)

результаты опроса по воронежу **
Какую сумму денег в среднем вы берете  

с собой ежедневно на повседневные траты? (%)

почему вы не выделяете на ежедневные расходы большую сумму? 

 До 500 рублей – 21 
 От 500 до1000 рублей – 31 
 От 1000 до 3000 рублей – 23 
 От 3000 до 5000 рублей – 8 
 Свыше 5000 рублей – 3 
 Это непредсказуемо – 11 
 Я не беру с собой наличных 

денег, так как пользуюсь при рас-
четах банковской карточкой – 3 

 До 500 рублей – 46,4 
 От 500 до 1000 рублей – 7,1 
 От 1000 до 3000 рублей – 17,9 
 От 3000 до 5000 рублей – 3,6 
 Свыше 5000 рублей – 3,6 
 Это непредсказуемо – 21,4

 Не позволяют доходы – 41,7 
 Боюсь потерять или быть обкраденным – 8,3 
 Могу случайно потратить лишнее – 33,3 
 Держу остальные деньги на банковской карте – 16,7 

2.

3.

1.

4.

5.

6.

1. игорь ивакин, 74 года, работает в сфере 
электроники: 
– Как правило, беру с собой не больше 500 рублей, если, 
конечно, не планирую делать крупную покупку. Большая 
сумма на повседневные расходы мне не по карману. Я пен-
сионер, но продолжаю работать. При этом вместе с пенси-
ей заработок выходит ниже средней заработной платы.

2. сергей смольяников, 25 лет, работает в сфе-
ре продаж:
– Обычно я рассчитываю на день определенную сумму  
с учетом затрат на питание, проезд… Плюс – запас  
в 100–200 рублей. Как правило, такая «плановая сумма» 
на день – не больше 500 рублей. Стараюсь ее придержи-
ваться, даже если зарабатываю в месяц больше, чем 
обычно. Раз этого хватает, зачем тратить больше? Лучше 
откладывать деньги на крупные покупки. В расчетах ис-
пользую наличные. Кредитками никогда не пробовал рас-
плачиваться – как-то нет желания с ними связываться.

3. екатерина стекленева, 22 года, юрист:
– Я кредитку пока не завела, но в дальнейшем планирую 
это сделать: полезная вещь. В кошельке обычно держу 
сумму до 1500 рублей: каждый день приходится что-то 
покупать для семьи. Больше денег с собой стараюсь не 
носить, ведь всегда есть опасность встретить в транс-
порте или на улице «товарища», который не прочь пожи-
виться за чужой счет. Зачем рисковать?

4. галина шевелева, 58 лет, инженер:
– Я отношу себя условно к среднему классу, к которому 
принадлежит основная масса нашего населения. Иначе го-
воря – к классу, заработная плата которого ближе к низко-
му уровню доходов, по сравнению с заработком классиче-
ского среднего класса в западном понятии. Так что в моем 
кошельке больше 1000 – 2000 рублей обычно не бывает.

5. александра гладышева, 32 года, служащая:
– У меня уже около трех лет имеется кредитная карта, 
но чаще все-таки расплачиваюсь наличными: так при-
вычнее, удобнее. С собой беру сумму до 500 рублей. 
Возьмешь больше – и потратишь больше. К тому же в 
случае, если срочно понадобится более крупная сумма 
денег, ее можно снять с банковской карточки.

6. александр еременко, 19 лет, студент:
– Я завел себе кредитную карточку, но считаю, что налич-
ность все равно нужно при себе иметь. У нас, в отличие от 
Запада, где в любом магазине или кафе можно рассчи-
таться по безналу, эта услуга пока не получила такого 
распространения. Обычно ношу с собой до 500 рублей. В 
принципе, этого достаточно на повседневные расходы.*** 

мнение эКсперта

мнение эКсперта

– Средняя за-
работная плата по 
России, согласно 
статистике, коле-

блется в пределах 17–18 тысяч ру-
блей. В Воронеже она составляет 
примерно 14 с половиной тысяч ру-
блей. Конечно, это невысокий уро-
вень дохода, что вполне объясняет, 
почему треть опрошенных россиян 
выделяет на ежедневные повсед-
невные траты до 1000 рублей, а во-
ронежцы чаще называют сумму до 
500 рублей. Не следует забывать и 
то, что наш город очень насыщен 

бюджетными учреждениями, где 
уровень зарплаты куда ниже, чем в 
коммерческом секторе. Кроме того, 
у нас много пенсионеров и студен-
тов. В то же время нельзя сказать, 
что Воронеж особенно выделяется 
в плане зарплаты по сравнению с 
другими городами Центрально-Чер-
ноземного региона. Так, в Тамбове 
и Курске средняя заработная плата 
составляет примерно 12–13 ты-
сяч, в Белгороде – около 16 тысяч. 
Больше 18 тысяч рублей она разве 
что в Липецке с его металлургиче-
ским комбинатом… Что же касается 

малой востребованности кредит-
ных карт, то я не связываю это с 
недоверием банковской системе, 
которое традиционно приписывают 
россиянам. Данные статистических 
справочников свидетельствуют, что 
в России, и в Воронежской области 
в частности, банковские вклады ра-
стут. Причем суммы вкладов доста-
точно крупные. Причина, скорее, в 
отсутствии привычки. Привычка же 
формируется, когда операция до-
ступна повсеместно, а у нас в Рос-
сии рассчитаться по безналу можно 
далеко не везде.

– В Воронеже работает 28 рынков, где ре-
ализуется животноводческая продукция. Спе-
циалисты наших лабораторий, согласно п. 6.1. 
Ветеринарно-санитарных правил, проводят ос-
мотр и экспертизу всего мяса непромышленной 
выработки, которое поступает в продажу. Пре-
жде всего, наша задача – выявить возможные 
заболевания, общие для человека и животных. 
Так, в первом полугодии 2010 года было выявле-
но два случая цистицеркоза: в результате утили-
зировано 12 килограммов баранины и 105 кило-
граммов говядины. Кроме того, было выявлено 
348 случаев других паразитарных болезней, а 
также 53 случая незаразных заболеваний – 
цирроз, перикардит, энфизема легких. По этим 
причинам было утилизировано 768 килограммов 
внутренних органов. Также за шесть месяцев те-
кущего года в продажу было не допущено 610 
килограммов свинины и внутренних органов по 
причине загара, а также 61 килограмм легких – 
из-за асперации кормовыми массами и кровью.

Большинство мяса свинины, поступающего 
на воронежские рынки, – промышленной вы-
работки. В частности, 70 % всей свинины при-
возится в город из Белгорода и Боброва. Эта 
продукция проходит тщательную проверку на 
территории самих предприятий. Опасность же 
для воронежцев представляет мясо, купленное 
за пределами рынков у частных лиц: продукция 
неизвестного происхождения не проходит ла-
бораторную проверку и, возможно, является 
переносчиком опасных заболеваний. Во избе-
жание риска заражения болезнями не следует  
покупать мясо и мясопродукты в местах не-
санкционированной торговли, а также удо-
стовериться в том, что у продавцов имеются 
документы, гарантирующие безопасность про-
дукции, а на тушах есть специальное клеймо. 
Если вы сомневаетесь в качестве купленной  
продукции, обратитесь в лаборатории ветери-
нарно-санитарной экспертизы.

Во-первых, данные прошлых ме-
сяцев. Чтобы их получить, необходи-
мо вести учет постоянных и «непред-
виденных» расходов. Тогда будет 
видно, на чем можно сэкономить. 

Во-вторых, нужно помнить о «де-
нежных» событиях, предстоящих на 
ближайшее время, таких, как дни 
рождения близких, отпуск, налого-
вые выплаты, кредиты и прочее. Для 
этого рекомендуется завести пла-
нировщик дел, либо программу для 
ведения семейного бюджета, имею-
щую функцию календаря.

В-третьих, учитывать сезон-
ность. К примеру, перед различными 

праздниками, такими как Новый год, 
Пасха, 9 Мая, магазины и супермар-
кеты поднимают стоимость продук-
тов питания. Ближе к лету обычно 
дорожает бензин, из-за того, что 
многие автолюбители едут в отпуск 
на своих «железных конях». Осенью 
повышаются расходы на детей-
школьников и студентов… 

уважаемые читатели! своим 
опытом рационального веде-
ния семейного бюджета просим 
вас поделиться по телефонам  
39-09-68 и 61-99-99. ваши реко-
мендации могут помочь другим 
людям решить свои финансовые 
и семейные проблемы.

Юрий треЩевсКий, профессор вгу, заведующий кафедрой «экономика и управление ор-
ганизациями», доктор экономических наук:

владимир азаров, главный государствен-
ный ветеринарный инспектор воронежа:

КаК грамотно спланировать семейный бЮджет?
экономисты советуют учитывать как минимум 3 «стратегических фактора»:

* Опрос проведен Исследовательским центром портала Superjob.ru. Место проведения 
опроса – Россия, все округа. Исследуемая совокупность: экономически активное население 
России старше 18 лет. 
** 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. 

согласно исследованиям, в России более половины населения (54 %) имеет банковскую 
карту. При этом 40 % владельцев карт используют их только в банкоматах. Еще 40 % владельцев утверж-
дают, что иногда расплачиваются с помощью кредиток в торгово-сервисных сетях (1–3 раза в месяц). 
2 % владельцев пластиковых карт вообще ими не пользуются. Основным барьером является традиция 
платить наличными. Кроме того, не хватает сведений о возможностях карты. Меньше всего информиру-
ются владельцы зарплатных карт. Работодатели учат их только тому, как «снимать» зарплату.

на что тратят деньги россияне? Сказался ли кризис на финансовом 
поведении наших соотечественников? Согласно соцопросам, добрая половина нации 
тратит свои доходы главным образом на повседневные нужды (питание и одежду), при 
этом ничего не откладывая на день грядущий, хотя 50 % опрошенных считают, что день-
ги надо беречь! Кроме того, россияне стали брать меньше кредитов. При этом спрос на 
алкогольную продукцию и деликатесы не только не упал, а даже вырос!

Материал подготовила Елена БЕЛЯЕВА

 общественное мнение

 �вопрос-ответ  

 потребитель

только пройдя комплексную 
проверку, туша клеймится

Осмотр туши всегда 
начинается с головы

Ветеринарный 
врач-эксперт 
Светлана лыси- 
кова проверяет 
мясо на трихи- 
неллез – заболе- 
вание, общее 
для человека и 
животных
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить реКламу в этой рубриКе? звоните: 39-09-68, 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.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru

Форма имеет значение
По конструкции клавиатуры делятся 

на классические и эргономичные. Лучше 
всего на современном рынке представ-
лены раскладки в виде прямоугольника. 
Строгая форма, четкость линий, ком-
пактность и привычная форма клавиш –  
важнейшие преимущества традицион-
ной клавиатуры. Кстати, все большую 
популярность сегодня набирают слимы –  
невысокие модели, сделанные по при-
меру клавиатур ноутбуков.

Наиболее распространенными эрго-
номичными модификациями являются 

расщепленная, волнообразная и ром-
бическая клавиатуры. У первого вида 
блок буквенных клавиш разделен на две 
части, которые разведены под большим 
углом. Работая на такой клавиатуре, 
не надо выворачивать запястья, чтоб 
дотянуться до клавиш, поэтому руки 
меньше устают. С другой стороны, такая 
клавиатура занимает много места – для 
нее нужен большой рабочий стол.

У волнообразной клавиатуры 
ряды клавиш расположены волной, 
что тоже должно облегчить работу 
кисти при наборе текста.

Ромбическая раскладка не слишком 
привычна для тех, кто привык к слепому 
набору на классической клавиатуре, но 
почти такая же удобная, как и разделен-
ная. Клавиши в ней выполнены в виде 
ромбов, сходящихся к центру: руки на 
такой клавиатуре нужно держать под 
углом, как бы охватывая буквенный блок 
с двух сторон. При этом ромбическая 
клавиатура занимает на столе столько 
же места, как и обычная прямоугольная.

быстрый доступ
Теперь давайте разберемся, нужны ли 

вам дополнительные клавиши, которые 
можно обнаружить на современной кла-
виатуре. Устройство ввода, нагруженное 
такими клавишами, обычно называют 
мультимедийным, хотя они могут быть 
предназначены для быстрого доступа 
к офисным приложениям, почтовому 
ящику и другим сугубо деловым функ-
циям. Такие дополнительные клавиши 
служат для оптимизации работы: чтобы 
вызвать нужное приложение, вам не 
придется долго лазить по пунктам меню 
или заучивать системные «горячие 
сочетания клавиш».

Кроме того, существуют также 
игровые клавиатуры, тоже комплек-
тующиеся большим количеством 
вспомогательных клавиш, которые 
можно настраивать под себя.

очень важный «зверь»
Компьютерная мышь должна отве-

чать следующим требованиям: она 
должна быть удобной, точно позици-
онироваться, быстро реагировать на 
движения и, главное – быть механически 
надежной. Удобство можно оценить 
тактильно: если манипулятор маловат, 

ерзает, выезжает из руки, значит, вам 
стоит обратить внимание на другую 
модель. Манипулятор должен «лежать» 
в руке и максимально повторять анато-
мическое строение ладони. Идеально, 
если рука будет лежать под углом, а 
пальцы будут держать мышь как бы в 
разомкнутом кольце.

Точность позиционирования зна-
чится в характеристиках манипулятора и 
не в последнюю очередь зависит от того, 
лазерная мышь или светодиодная – как 
правило, на лазерной системе проще 
реализовать более высокую точность.

свободу мышкам!
Многочисленные провода создают 

на рабочем столе иллюзию беспорядка? 
Решить эту проблему помогут беспро-
водные манипуляторы и клавиатуры. 

Важной их характеристикой явля-
ется срок действия от одного комплекта 
батарей. Впрочем, устройство может 
работать и на встроенном аккумуляторе, 
подзаряжаясь от базовой станции.

Беспроводная связь в основном 
осуществляется с помощью радио, по 
прямому радиоканалу, либо посредством 
Bluetooth, что позволяет компьютеру 
«переговариваться» с устройствами на 
расстоянии нескольких метров, причем 
они не обязательно должны находиться 
на линии прямой видимости с базовой 
станцией или USB-адаптером. Другими 
словами, такая мышь и клавиатура будут 
работать практически в любом офисе 
или комнате. Более того, мышь Bluetooth 
можно превратить в пульт дистанцион-
ного управления и смотреть фильм на 
компьютере, не вставая с дивана.

 технологии
светящаяся клавиатура снижает контрастную нагрузку на глаза, создаваемую монитором. Работа 
на клавиатурах с черными клавишами, на которых подсвечиваются только символы и немного светятся зазоры 
между клавишами, более удобна. Есть клавиатуры, в которых цвет подсветки может изменяться: например, 
синий можно сменить ярким красным или мягким фиолетовым. Впрочем, подсветку можно выключить совсем.

беспроводные мыши часто уходят в энер-
госберегающий режим, для выхода из которого нужно 
время – поэтому они могут тормозить в самый непод-
ходящий игровой момент.

ре
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В последнее время на компьютерном рынке наблюдается появление  
клавиатур и мышек для самых разных задач. Впрочем, это неудивительно,  
ведь именно они отвечают за взаимодействие с компьютером. Как же  
выбрать из всего многообразия устройства, подходящие именно вам?

Как выбрать мышь и клавиатуру?

Галина ЖУРАВЛЕВА

«ты – мама?»
Воронежский областной специализи-

рованный Дом ребенка, расположенный 
в Сомово, ведет свою историю еще с дово-
енных времен. Поначалу здесь находили 
приют дети погибших и раненых военнос-
лужащих. Позже сюда стали принимать 
всех малышей, в силу разных жизненных 
обстоятельств оказавшихся без родитель-
ской ласки: и тех, кто остался сиротой, и 
тех, чьи нерадивые родители были лишены 
родительских прав, и «отказников». 
Сегодня в Доме ребенка воспитывается 
79 ребятишек в возрасте до 4 лет. Это 
современное медико-педагогическое 
учреждение, где делается все возможное 
для создания необходимых условий для 
социально-психологической реабилита-
ции, лечения и разностороннего обучения 
детей, с первых лет жизни оставшихся без 
поддержки самых близких людей. Здесь – и 
массажный зал, и водолечебница с джа-
кузи, и сенсорная комната с пособиями, 

позволяющими побороть детские страхи 
и развить мелкую моторику. Малыши 
окружены заботой 220 опытных специ-
алистов (врачей, воспитателей, педаго-
гов-логопедов, нянечек), которые видят 
в помощи не просто работу, а Призвание. 
От того и детишки здесь жизнерадостные, 
общительные и улыбчивые. Но, несмотря 
на всю любовь, которой с ними щедро 
делятся сотрудники Дома ребенка, фак-
тически заменившие малышам настоящих 
родителей, когда сюда приходят гости, они 
несутся навстречу с одним-единственным 
вопросом, полным искренней надежды: 
«Мама?» Эти дети как никто умеют ценить 
внимание. А потому подарок, который 
сделали Дому ребенку воронежцы, при-
няв участие в акции «Подари счастливое 
детство» – это не просто полезный пред-
мет обихода, сделавший быт ребят более 
уютным, «домашним». Это символ и 
частица семейного тепла, в котором они 
так нуждаются.

Областной центр социальной 
помощи семьи и детям «Буревестник» 
– по-своему уникальное учреждение, 
главным предназначением которого 
является социально-экономическая, 
психологическая, медицинская, 
юридическая поддержка детей и 
родителей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Под патро-
нажем «Буревестника» находятся 
малообеспеченные и неполные семьи, 
родители, воспитывающие детей-
инвалидов, семьи из группы соци-
ального риска, безнадзорные дети. 
Ребята могут  отдыхать здесь в любое 
время года и без отрыва от учебы: в 
«Буревестнике» трудятся не только 
социальные работники, но и педагоги, 
которые проводят учебные занятия 
и ведут кружки по интересам.

сорванный отдых
В середине лета центр ждал 

детишек с ограниченными возмож-
ностями в сопровождении родите-
лей, но в самый разгар подготовки 
к приему группы вышли из строя 
бойлерные установки. Казалось бы, 
что за особенная беда – сломались 
электронагреватели? Тем более в 
«Буревестнике» имеются летние 
души. Но подобное нарушение 
санитарных норм в детском лагере 
чревато массой неприятностей, 
вплоть до педикулеза. А для детей, 
прикованных к инвалидной коля-
ске, летний душ, расположенный на 
солидном расстоянии от корпуса, –  
целая проблема.

Приобретение новых бойлер-
ных установок оказалось «Буре-

вестнику» не под силу. В надежде 
на помощь работники центра 
обращались в разные инстан-
ции. Решить проблему удалось 
только после обращения к депутату 

Государственной Думы Сергею 
Чижову. В начале сентября зло-
ключения с электронагревателями 
закончились, и центр принял 
группу детишек-инвалидов. Сей-
час работа «Буревестника» идет 
в нормальном режиме.

в надежде на помощь ра-
ботники центра обращались  
в разные инстанции…

 общество
посетителям «Центра галереи Чижова» было заранее 
объявлено, что средства от покупок, совершенных с 1 по 6 июня в магазинах 
Центра с эмблемой акции в виде солнышка, поступят на счет областного 
специализированного Дома ребенка. Кроме того, в Центре были установлены 
ящики для сбора пожертвований для детишек, лишенных семьи.

Воронежцы подарили Дому 
ребенка частицу семейного тепла

Как электронагреватель едва не испортил жизнь целому социальному центру

Этим летом «Центр Галереи Чижова» выступил организатором благотворительной 
акции, приуроченной ко Дню защиты детей, – «Подари счастливое детство детям-
сиротам!» Почин нашел живой отклик среди воронежцев. В результате на деньги, 
собранные в ходе акции, Дом ребенка приобрел для ребятишек новый разноцветный 
мягкий уголок, который уже успел превратиться в любимое место отдыха малышей.

Аномальная жара и сопутствующие пожары принесли воронежцам этим летом массу проблем. А в социальном 
центре «Буревестник», расположенном в пригородной зоне, к трудностям, порожденным природным катаклиз-
мом, добавилась еще и поломка, которая едва не обернулась для него локальной бытовой катастрофой. 

Елена БЕЛЯЕВА

«мы ПРИзнательны ВСем уЧаСтнИКам аКЦИИ!» 
Ирина таБунКИна, воспитатель дома ребенка с 20-летним стажем:
 – У нас воспитываются особенные детки: они не только в силу разных обстоятельств 
оказались без семьи, но и имеют врожденные проблемы со здоровьем: у кого-то за-
держка в психическом развитии, кто-то имеет физические патологии. Поэтому наш 
Дом ребенка и называется специализированным. И хотя, благодаря коррекционным 
методикам, к 4 годам наши малыши догоняют сверстников в развитии, они особенно 
нуждаются в человеческой теплоте. Мы очень признательны всем участникам акции 
за подарок! Для наших детишек очень важно чувствовать, что за пределами Дома 
ребенка их ждет приветливый мир, в котором много добрых, отзывчивых людей!

С тех пор как в Доме ребен-
ка появился новый мягкий 
уголок, 4-летний Дима 
Ушаков облюбовал его для 
особенной игры – он устра-
ивается здесь с игрушеч-
ным телефоном и звонит …
воображаемой маме. Рас-
сказывает о своих друзьях, 
любимых воспитателях и все 
время спрашивает: «Мама, 
ты скоро придешь?»

Благодаря дружному и высококвалифицирован-
ному коллективу специалистов «Буревестника», 
сотни детей из семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, имеют возможность получать 
полноценный отдых без отрыва от учебы

Почти все детишки в Доме 
ребенка имеют «логопе-
дические трудности», но 
систематические занятия с 
педагогами-дефектологами 
дают отличный результат: 
ребятам начинают даваться 
даже самые сложные «не-
послушные звуки». На фото: 
педагог-логопед Ирина 
Перелыгина ведет занятие 
по развитию речи.

Особой любовью у 
ребят пользуются 
занятия с психологом 
Татьяной Мурашко. 
Еще бы! Ведь в ее 
арсенале такие не-
обычные пособия, 
как «сухой бассейн», 
в котором можно не 
только резвиться, но 
и попутно развивать 
сенсорику!

1742 воронежских ребенка, оставшихся без попечения 
родителей, по данным статистики, состоят на учете. Это дети-сироты, 
дети родителей, лишенных родительских прав, и «отказники». Все они 
ждут свою маму. Даже те, кто ни разу ее не видел.
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зданию поликлиники № 10 в этом году исполнилось 103 года. 
Оно является одной из значительных военных построек начала XIX века, здесь 
располагались воинские казармы. В 1912 году здесь был расквартирован 26-й 
пехотный Могилевский полк 5-го армейского корпуса.

в муз гп № 10 работают 4 школы здоровья: для больных бронхиальной астмой, для больных 
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с артериальной гипертонией и школа диабета. Занятия 
проводятся узкими специалистами для групп из 6–8 человек, цикл включает в себя от 8 до 10 занятий. 
Задача школ здоровья заключается в обучении пациентов жизни с данным заболеванием.

Тенденция сегодняшнего времени – 
платная медицина. Если нас что-то бес-
покоит или мы просто хотим проверить 
здоровье, мы обращаемся в платные 
клиники. Стереотип, что в поликлини-
ках по месту жительства мы не получим 
ничего, кроме потерянного времени, 
стойко засел у нас в голове. Огромные 
очереди, невежливость персонала, не-
внимание врачей… И все же, усилием 
Департамента здравоохранения и самих 
главврачей положение улучшается. И яр-
кое тому подтверждение – МУЗ ГО город 
Воронеж «Городская поликлиника № 10».

Городская поликлиника № 10 – 
многоструктурное и самое крупное 
учреждение, расположенное в ста-
рейшем районе города – Ленинском. 
В структуру поликлиники входят 
несколько учреждений: поликлиника 
№ 6, 10, детская поликлиника № 3, жен-
ская консультация, обслуживающая 
все женское население Ленинского 
района (52 тысячи женщин). 

Проблема кадров для всех меди-
цинских учреждений стоит доста-
точно остро. И все же поликлиника 
№ 10 удачно решает данный вопрос: в 
поликлинике работают 195 врачей, в 
том числе 30 врачей общей практики, 
категорию имеют 150 врачей. Из 300 
средних медицинских работников, 
работающих в МУЗ ГП № 10, имеют 
категорию 215 человек. Кстати, поли-
клиника № 10 одна за первых в городе 
переориентировала участковые службы 
на врачей общей практики. 

реальная помощь
В МУЗ ГП № 10 постоянно обнов-

ляется медицинское оснащение. За 
последние пять лет на приобретение 
оборудования израсходовано более 
30 тысяч миллионов рублей, из них 
более 19 миллионов получено в рамках 
национального проекта «Здоровье». 

– Диагностика – это своевременно 
поставленный диагноз, вовремя назна-
ченное лечение, – рассказывает Вален-
тина Тихоновна Порядина, главный 
врач, заслуженный врач РФ, отличник 
здравоохранения, врач высшей катего-
рии. – Поликлиника приобрела рентге-
новское, эндоскопическое, лабораторное 
оборудование, аппараты для проведения 
ультразвуковой и функциональной диа-
гностики. Особенная наша гордость –  
маммограф. Раньше это оборудование 
было только в онкодиспансере, и для 
большинства женщин такие обследо-
вания были недосягаемы. 

С 2001 года на базе МУЗ ГП № 10 
открыт лечебно-диагностический 
комплекс с несколькими централи-
зованными службами: отделение 
лучевой диагностики, отделение 
лабораторной диагностики, эндо-
скопическое отделение, отделение 
ультразвуковой диагностики, кабинет 
функциональной диагностики. 

Надо отметить, что в Ленинском 
районе нет стационарной помощи. 
За счет развитой системы дневных 
стационаров поликлиника № 10 во 
многом этот пробел компенсирует: 
3 стационара терапевтического про-
филя с двухсменным режимом работы 
общей мощностью 120 койко-мест, 
дневной стационар гинекологического 
профиля на 18 койко-мест, педиатри-
ческого профиля на 18 койко-мест. 
Также действует стационар на дому 
на 10 мест. И все же нельзя забывать, 
что подобный вид помощи подходит 
только для пациентов с легкой и сред-
ней тяжести степени заболевания. 
Разумеется, более тяжелые больные 
должны наблюдаться в круглосуточ-
ных стационарах. 

на улице не остались 
До января прошлого года поликли-

ника № 10 располагалась на арендуе-
мых площадях концерна «Энергия». 
В последнее время он стал частной 
собственностью, и поликлинике при-
шлось платить баснословные деньги 
за аренду. Никаких уступок как соци-
альному объекту поликлинике не 
предоставлялось. В конечном итоге 
решением Думы от 3 декабря 2008 года 
и в последующем распоряжении мэра 
произошло объединение больницы 
восстановительного лечения (город-
ская больница № 6) с поликлиникой 
№ 10. В поликлинике сразу присту-
пили к капитальному ремонту.

В результате реконструкции при-
шлось многое переделать, что потре-
бовало больших затрат. Но усилия не 
прошли даром: проведены ремонты 
трех этажей, в поликлинике полно-
стью заменили мебель, компьютеризи-
ровали рабочие места, автоматизиро-
вали регистратуру, отремонтировали 
фасад, кровлю, поставили решетки на 
окна первого этажа, установили новые 
въездные ворота, отремонтировали 
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крыльцо. Особый акцент был сделан 
на малоподвижной группе населения: 
вмонтирован пандус, на входе оформлен 
специальный кабинет. 

Гордость поликлиники – благо-
устроенный двор, уютный сквер, газон, 
клумбы, скамеечки, дорожки из тро-
туарной плитки. 

голубая мечта
За девять месяцев поликлиникой 

получено 19 благодарственных писем. 
Пациенты с радостью отмечают высокое 
медицинское обслуживание, удобство, 
профессионализм персонала, приятную 
атмосферу. 

В ближайших планах МУЗ ГП 
№ 10 отремонтировать последний 
этаж поликлиники. А в дальнейших –  
строительство нового здания. «У нас 
есть готовый проект отдельного здания, 
где будут располагаться все фили-
алы поликлиники. Это наша голубая 
мечта. И я уверена, что она станет 
реальностью»,– признается Валентина 
Тихоновна.

Наталья ШОЛОМОВА

 здоровье

Не поликлиника, а санаторий

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ И НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ У СПЕЦИАЛИСТА
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После капитального ремонта поликлиника № 10  
по-настоящему преобразилась: отремонтированы  
три этажа, полностью заменена мебель, компьюте-
ризированы рабочие места, автоматизирована регист-
ратура, отремонтирован фасад, благоустроен двор

Пациенты отмечают 
высокое медицинское 
обслуживание

эталон – это сито
Нужно ли создавать этот образ? Или 

своими жесткими требованиями мы 
слишком сужаем круг претендентов на 
нашу руку и сердце? «Образ мужчины 
мечты необходим, – уверена эксперт 
рубрики, психолог-консультант, дирек-
тор психологического центра Виктория 
Рябова. – Это основа, чтобы хотя бы 
представить, кто вам нужен. Гораздо 
хуже, когда образа МММ у вас нет. Вы 
встречаете мужчину, у которого есть 
качества, не имеющие для вас перво-
степенного значения, а вот основных 
нет. Что думает женщина в этот момент: 
ничего, лучше быть с таким, чем одной. 
Она питает себя надеждами, что смо-
жет воспитать жениха, привить ему 
ответственность, силу воли, доброту и 
терпит… Итог таких отношений всегда  
один – разочарования, страдания, 
слезы, расставание». 

Образ мужчины мечты – это сито, 
через которое вы пропускаете пре-
тендентов на почетное место жениха. 
Если нет мечты, то каждый раз вы 
будете бросаться в объятья встре-
ченного мужчины, надеясь, что это и 
есть ОН. Размениваясь по мелочам, 
женщина может упустить самого 
главного мужчину в своей жизни. И 
вот это действительно будет трагедией.

образ есть, мужчины нет
Ошибка многих женщин в том, что 

они уверены: стоит четко сформировать 
образ мужчины мечты, и он тут же к 
ним придет. Но, как правило, образ 
создан, а мужчины нет. «А ларчик 
просто открывался»: в нашем списке 
идеального мужчины есть противоре-
чащие пункты. Например, он должен 
быть коммуникабельным, но обращать 
внимание только на меня, быть очень 
умным и уметь все делать руками, 
серьезным, но душой компании. Стоит 
задуматься: насколько этот образ 
реален? «И тут выясняется очень 
интересная вещь: наше подсознание 

хочет совершенно не того мужчину, 
которого хочет наше сознание, – гово-
рит Виктория Борисовна. – Тот образ 
«правильного мужчины», который вы 
создаете, действительно очень хорошо 
подходит для жизни, но сама женщина 
такого мужчину не хочет!»

Как узнать, чего мы хотим
Этот парадокс можно хорошо увидеть 

в тренинге мужчина-женщина, когда 
девушки переодеваются в мужскую 
одежду, придумывают себе имя, био-
графию и начинают рассказывать о себе. 
Через этот тренинг наружу выходят 
вещи, в которых сама девушка боялась 
себе признаться. Например, она расска-
зывает (будучи в роли мужчины), что 
женщины – это просто развлечение, а 
самое главное – это работа. Это то, на 
что на самом деле настроено ее подсо-
знание, именно такого мужчину она ждет 
в своей жизни. Да, на уровне сознания 
она будет протестовать, говоря, что хочет 
совершенно иного. Но это будет самооб-
ман. Зато, когда человек понимает, чего 
требует его подсознание, и принимает 
это, можно меняться. 

не ломайте себя!
Важный момент: рисуя себе муж-

чину мечты, женщина представляет 
его отдельно от жизни. Она не заду-
мывается о том, что у него есть друзья, 
родители, личная жизнь, отношения 
на работе. А это очень важно, потому 
что когда человек воспринимается 
отдельно, это создает сложности в 
отношениях, особенно на первых эта-
пах. Он говорит: «Мне надо съездить 
к родителям, друзьям, решить про-
блемы на работе», а девушка не хочет 
его ни с кем делить. Ей кажется, он 
безраздельно ее. 

побывать в его «шкуре»
Эксперт рубрики советует после 

составления образа МММ поме-
няться с ним местами. И задать себе 
вопросы: как он относится к женщи-
нам, что он готов сделать для них, 
чего он никогда не простит. Девушка 
как бы пропускает мужчину мечты 
через себя. Но самое важное – понять, 
заинтересовали бы вы своего принца.  

«Проблема в том, что мы рисуем 
МММ, забывая подумать – а сама 
девушка сможет соответствовать 
его уровню? – объясняет психолог. 
– Мужчина-мечта может появиться в 
вашей жизни, и вы будете перед ним 
прыгать-бегать, но не будете отвечать 
его представлениям и идеалам. Это не 
говорит о том, что вам нужно быстро 
меняться и подстраиваться под него. 
Все должно быть естественно и гар-
монично, вы не должны себя ломать. 
Значит, он должен быть реален».

ищите его!
МММ – это не идеал, а мужчина, 

с недостатками которого вы готовы 
мириться. Образ принца позволит вам 
не быть с «кем-нибудь» только ради того, 
чтобы не остаться одной. Ищите чело-
века, которого вы примите и не захотите 
менять! Именно он сможет сделать так, 
что в вашем сердце загорится настоящее 
чувство. В противном случае тот, кто 
будет рядом с вами, станет всего лишь 
компенсатором одиночества. Тем самым 
вы обречете себя на вечное одиночество 
вдвоем. А это страшно. 

 психология
многие женщины влюбляются в мужчин – «мартовских котов». Они надеются, что именно рядом  
с ними эти мужчины станут другими. Но это иллюзия, потому что если у мужчины больше, чем две, женщины (мать и жена/
любимая девушка), значит у него одна женщина – мать. Все остальные представительницы прекрасного пола – компенсация  
его детско-родительских отношений с мамой. Никакая женщина не сможет переделать такого мужчину.

образ мужчины мечты – 
это сито, через которое вы 
пропускаете претендентов 
на почетное место жениха.

Вся правда о мужчине мечты
«Мужчина моей мечты» – томно 
вздыхаем мы и представляем… 
мускулистого принца на белом 
«Мерседесе», умного, веселого, доброго, 
отзывчивого. В общем, пальцев на руках 
не хватит, чтобы перечислить все. И на 
ногах тоже. Этот образ мы оберегаем 
и лелеем, не позволяя приближаться 
к себе тех представителей сильной 
половины человечества, которые не 
соответствуют нашим требованиям. Зато 
более предприимчивые подруги давно 
повыскакивали замуж за нормальных, 
«земных» мужиков. Да и мама каждый 
день твердит: «О принце можно мечтать 
всю жизнь, а мужик нужен каждый 
день!» И как же быть? Так ли необходим 
МММ (мужчина моей мечты), или все 
это глупые девичьи фантазии, которые 
обрекают женщин на вечное ожидание?

ммм – это не идеал, а 
мужчина, с недостатками 
которого вы готовы мириться

Как создавать образ мужчины мечты? 

Психолог-консультант Виктория Рябова 
советует: надо написать список из 10–12 
пунктов положительных черт характера, 
которыми должен обладать мужчина. На-
пример: доброта, порядочность, чувство 
юмора. Потом из этих пунктов выбрать три, 
которые должны быть в вашем избраннике 
100 %. Из оставшегося списка подчеркнуть 
следующие три, которые вы готовы поме-
нять на другие качества. Качества, которые 
остались, на самом деле для вас не имеют 
никакого значения.
«Образ МММ не пишется один раз. Первый 
список – это «скелет», который постепенно 
дорабатывается, расширяется. Тем самым 
мы увеличиваем потенциальное количе-
ство женихов», – уточняет эксперт.

Наталья ШОЛОМОВА

тема выбрана по 

просьбе читателя
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С такой дорогой и жизнь будет ровной и гладкой! 
Восьмилетний николай трофимов уже сейчас знает, 
какой должна быть идеальная городская улица.

«Строя новые дороги, хотелось бы, чтоб специалисты не 
забывали про старые!» – разумно замечает маргарита 
Петровна Резванцева, мама восьмилетнего Владимира.  
а между тем именно дорожная сеть дает возможность для 
реализации статей Конституции, гарантирующих права на 
свободу передвижения граждан, свободное перемещение 
товаров и услуг, единство экономического пространства.

«необходимо ремонтировать существующие дороги 
и активно строить новые. Без этого невозможно 
развитие региона, а значит и всей страны», – 
уверены Вячеслав Владимирович и юлия Борисовна, 
родители алексея дьяченко из 4-го класса.

Семья александра маликова из 4-го класса предлагает 
программу повышения качества воронежских дорог: 
создать объездные пути, отодвинуть остановки от пе-
рекрестков, сделать наземные пешеходные переходы.

на оригинальном рисунке ангелины Серединой 
из 3-го класса ярко просматривается идея о 
том, что безопасность всего мира начинается 
с качества дорог.

день работников 
дорожного хозяйства –  
праздник всех, кто 
строит и ремонтирует 
дорожное полотно, 
магистрали и трассы, 
кто дает возможность 
для безопасного пере- 
мещения людей из го- 
рода в город, из региона  
в регион. Этот рисунок  
восьмиклассница 
любовь зайцева 
преподносит вам в 
подарок!

дорожное хозяйство – один из крупнейших сегментов общественного 
достояния России, в составе которого свыше 3000 учреждений и предприятий. 
Численность работников дорожного хозяйства и сопутствующих отраслей состав-
ляет порядка 750 тысяч человек.

в 2009 году на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципального значения из областного бюджета выделено 
660 миллионов рублей, в 2010 году в областном бюджете на эти цели было предус-
мотрено около 700 миллионов рублей.

Наша жизнь – дорога. Из школы или детского сада – домой, из дома – на работу, каждое жизненное 
мгновение так или иначе связано с передвижением в пространстве. В 1996 году в России появился про-
фессиональный праздник тех, кто своим трудом создает для нас возможности этого перемещения. В 
преддверии этого праздника участники конкурса детского рисунка «Управление страной – наше семей-
ное дело», инициированного депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым, поздравляют своими 
яркими работами всех работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Кто делает жизнь «ровной»?

Материал подготовила  Наталья СОТНИКОВА

67 миллионов лет назад на территории Донского Белогорья 
бушевал океан. Шло время, воды его начали отступать, медленно обнажая дно. 
В послеледниковый период под воздействием дождей и талых вод появились 
оползни, давшие начало оврагам, а в мощных отложениях мела образовались 
значительные пустоты. Позже человек расширил эти природные пещеры и 
устроил в них горные храмы.

несмотря на запустение Белогорской обители в советское 
время, верующие, проживающие в ее окрестностях, много лет продолжали 
тайно посещать пещеры и устраивать здесь молебны. В 1920–1930 годы 
здесь часто бывал блаженный Петр с Белогорья, обладавший даром про-
зорливости и исцеления тяжелобольных.

 истфакт

Тайны Белогорских пещер 
Неподалеку от старинного городка Павловск Воронежской области, 
в 4 километрах от села Белогорье, располагается удивительная 
достопримечательность, круглый год притягивающая вереницы паломников, 
туристов и любителей-спелеологов, – знаменитые Белогорские пещеры, 
самое крупное культовое «подземелье» Центральной России. Это место 
помнит разудалые песни разбойников, святые молитвы монахов и глумливые 
выходки богоборцев. Но для верующих и всех, кому небезразлична история 
родного края, подземный мир воронежского Белогорья – это, прежде всего, 
православная святыня, которой необходимо вернуть былое величие…

Легенда гласит, что первые пещеры, 
вырытые в меловом склоне правого 
берега Дона в районе Белогорья, были 
неглубокими и служили приютом для 
«лихих людей», нападавших в старину 
на купеческие суда. Археолог Дмитрий 
Струков, обследовавший Белогорские 
пещеры в 1898 году, нашел в них много 
общего с римскими катакомбами и 
предположил, что часть подземных 
сооружений могла относиться еще к 
эпохе первых христиан. Возможно, 
освоение Белогорских земных глубин 
и вправду началось в столь древние 
времена, однако подлинный расцвет 
пещеростроительства в этих краях все 
же приходится на более близкий к нам 
период XVIII – XIX веков и связан с 
именем подвижницы из народа Марии 
Шерстюковой. А дело было так.

мария пещерокопательница
Мария Шерстюкова (в девичестве – 

Босая), вошедшая в историю Белогорья 
как Мария  Пещерокопательница, роди-
лась в 1740 году, в семье малоросского 
казака. С юных лет она мечтала стать 
монахиней, но, уступив родительской 
воле, вышла замуж. Муж оказался чело-
веком непутевым – знай, пил горькую 
да проматывал семейное добро. Мария 
поначалу боролась с его пагубными 
пристрастиями, но потом с отчаяния 
и сама ударилась в разгул. Шли годы, 
несчастная женщина стала изгоем, но в 
1795 году в ее жизни случился внезап-
ный переворот: она отказалась от всех 
пороков и отправилась на покаяние в 
Киево-Печерскую лавру. Здесь, молясь 
в пещерных храмах, Мария пришла 
к решению создать нечто подобное 

на родине. Получив благословение 
от одного из иеромонахов лавры, рас-
каявшаяся грешница приступила к 
воплощению замысла сразу же по воз-
вращении домой весной 1796 года. Место 
для пещеры, по преданию, ей указал 
ангел – меловую кручу на донском 
берегу, где в старину скрывались от 
гонений неверных святые отцы. Одно-
сельчане поначалу отнеслись к почину 
Марии настороженно – еще была жива 
память о ее беспутном поведении, но 
позже начали помогать подвижнице. А 
потом «подозрительной инициативой» 
заинтересовались власти, и слухи о 
воронежской пещерокопательнице 
дошли до самого царя!

вердикт императора
В 1817 году Комитет министров 

предоставил Александру I странный 
доклад: в Воронежской губернии 
недалеко от села Белогорье некая 
Мария Шерстюкова много лет по 
своей воле роет пещеры и «сей труд 
смущает умы местных жителей». Те 
оказывают ей помощь, приносят в 
подземелье иконы, читают молитвы… 
Не иначе как в Белогорье объявилась 
раскольница! В докладе также было 
сказано, что «самовольное пещеро-
копательство» преследует полиция: 
разгоняет копателей, засыпает ходы, 
но упрямый народ то и дело возобнов-
ляет работу… Царь повелел учинить 
по «вопросу Шерстюковой» рассле-
дование, однако, ознакомившись с 
деталями, никакого раскола в нем 
не усмотрел. Более того, лично рас-
порядился помогать подвижнице и 
устроить в пещере настоящую церковь.

рождение обители
Пещерный храм, освященный во 

имя Александра Невского, вырубили 
к 1819 году. Позже рядом была воз-
ведена колокольня, а в 1866 году в 
Белогорских пещерах появились 
первые монахи. Поначалу их при-
писали к Успенскому Дивногорскому 
монастырю, но после открытия 
наземных церквей (во имя Воскресе-
ния Христова и Вознесенского храма) 
был учрежден самостоятельный 
Белогорский мужской монастырь. 
На его базе действовало ремесленное 
училище и церковно-приходская 
школа. А в 1916 году на монастыр-
ской территории появился каменный 
собор, расписанный известным 
художником Щукиным. Так почин 
простой неграмотной крестьянки 
положил начало созданию духовной 
обители, на протяжении десятилетий 
служившей центром притяжения 
паломников со всей России. Как 
могло такое случиться? Не иначе как 
по промыслу Божьему. Правда, эти 
плоды своих трудов Мария Пеще-
рокопательница уже не увидела. 
Она умерла в 1822 году, оставив 
после себя последователей-пещеро-
копателей, самые известные среди 
которых – благочестивый старец 
Иван Тищенко и монах Антоний.

разорение святыни
До революции протяженность под-

земных галерей Белогорских пещер 
составляла более 2 километров. Начало 
разорению уникального сооружения поло-
жили воинствующие атеисты: в советские 
годы монастырские земли конфисковали, 
наземные храмы разобрали, монахов 
выселили, могилы Марии и Тищенко 
осквернили, а стены подземных пере-
ходов покрыли надписями в духе «Здесь 
был Вася». В Великую Отечественную 
поругание над обителью продолжили 
фашисты, которые взрывали пещеры, 
полагая, что там скрываются партизаны.

второе дыхание
В течение десятилетий святыня оста-

валась заброшенной. В 2003 году силами 
Воронежско-Борисоглебской епархии 
началось ее возрождение. Правда, после 
периода запустения в Белогорских пеще-
рах оказались не засыпанными только 800 
метров, но над этим местом по-прежнему 
витает особая благодать – и верующие 
паломники, и просто любопытствующие 
туристы утверждают, что здесь человек 
ощущает удивительное умиротворение. 
Постепенно обретает второе дыхание и 
сама обитель: подземные ходы расчища-
ются, надписи со стен соскабливаются, 
в пещерном храме проводятся службы…

Елена ЧЕРНЫХ

Все, кто посещает пещеры, отмечают 
необычный звуковой эффект: как будто 
кто-то крадется следом. Однако бояться 
в этом святом месте нечего. звуки 
возникают в результате многократного 
отражения шороха шагов посетителей  
от стен подземных переходов…

Пещеры привлекают внимание 
паломников и туристов круглый год
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Специальное предложение
14 октября – 28 октября

21000

21170 5000

17250

16900

Соберите 3 купона из 
разных выпусков «Спе-
циальное предложение» 
от сети супермаркетов 
«Мир Вкуса» и обменяй-
те на дисконтную карту 
номиналом 10 %. Купо-
ны вы можете обменять 
на кассах супермаркетов 
«Мир Вкуса».

Дополнительная инфор-
мация по тел.: 61-99-96

“Сваля”,
сыр,
цена за 180 г

“Шоколадный”,
рулет,
цена за 750 г

18400

8090

6130

7220

22200

6470

4790 3700

5690

20000 10000
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Форель,
рыба, с/с,
цена за 250 г

“Кастелло”, 
сыр, данаблю, 
цена за 1 шт

“Новохоперское”,
масло, подсолнечное, 
р/д,
цена за 1 л

Соберите 3 купона – получите 
дисконтную карту “Уважаемого 

покупателя” номиналом 10 %

16.20 15.30

12000

14.60

37.50

20.00

38.00 40.00 20.00

10000

“Клубника
со сливками”,
рулет,
цена за 750 г

Р
ек
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м
а

“Наполеон”,
торт, 
цена за 1 кг

13.40 13.00

“Птичье молоко”,
торт, 
цена за 1 кг

“Крем-брюле”,
торт,
цена за 900 г

“Хайнц”,
кетчуп, томатный,
цена за 342 г

42.70

“Лурпак”,
масло сливочное,
цена за 200 г

7280

5820

«После смерти роди-
телей в 1992 году я слу-
чайно узнала, что при-
хожусь им приемной 
дочерью. Тогда я начала 
поиски своих настоя-
щих родителей. Мать 
мне удалось разыскать 
самой. По ее словам, она 

родила меня, когда учи-
лась в 10 классе, назвала 
Иолантой Михайловной 
Смирновой. Ее роди-
тели, мои бабушка и 
дедушка, сразу решили 
мою судьбу: оставили в 
родильном доме. 

…Когда я спросила об 
отце, мама сказала, что не 
помнит фамилию. Только 
имя – Владимир – и тот 
факт, что он учился на 
физико-математиче-
ском факультете ВГУ. 
Она говорила, что папа 
даже просил ее отдать 
ребенка, но та сказала 
ему, что я умерла. 

Как бы ни сложилась 
судьба отца, я очень хочу 
его найти. Просто, чтоб 
он знал, что у него есть я и 
внуки. Мы родные люди. 
Мне кажется, в этой исто-
рии пострадали все.

Итак, вас зовут Вла-
димир, вам примерно 64 
года (1945–1947 года рож-
дения). Если вы в 1962–
1964 году поступили в 

ВГУ на физмат, помните, 
как когда-то в 1965 году 
общались с девушкой 
Эльвирой Смирновой 
(1949 года рождения), 
которая в то время про-
живала в Воронеже на 
улице Кардашова, дом 1, 
помните историю о том, 
что 27 июня 1966 года 
у вас родился ребенок, 
откликнетесь! Я ваша 
дочь! С уважением, Ната-
лья Лукина».

В 25-м туре подопечные Констан-
тина Сарсания в Москве встречались 
с аутсайдером первенства клубом 
«Ника» и сумели одержать победу с 
минимальным счетом 1:0 благодаря 
точному удару Сергея Васильева. 
А затем 6 октября «Факел» дома 
принимал вторую с конца команду 
турнира «Знамя Труда» из Орехово-

Зуево и переиграл соперников со 
счетом 4:0. 

«локо» сбрасывает ход
Куда менее удачно в этих турах 

выступил другой представитель нашего 
региона в турнире. Лискинский «Локо-
мотив» сначала на своем поле принимал 
главного претендента на повышение 
в классе по итогам сезона, именитый 
столичный клуб «Торпедо». Пропу-
стив на 33-й минуте гол в свои ворота, 
«Локомотив» после перерыва сумел 
отыграться – на 67-й минуте ответный 
мяч забил полузащитник Анатолий 

Якушев. В итоге встреча двух пред-
ставителей лидирующей группы завер-
шилась вничью 1:1. А в следующем туре 
подопечные Игоря Пывина на выезде 
с минимальным счетом 0:1 уступили 
ФК «Калуга». 

«бронза» дублеров «Факела»
Тем временем команда дублеров 

воронежского «Факела» 9 октября 
провела игру заключительного тура 
футбольного первенства ассоциации 
«Черноземье». Подопечные Радика 
Ямлиханова в Брянске встречались с 
«ДЮСШ-Динамо». Во втором тайме 
хозяева поля вышли вперед после 
дальнего удара форварда Руслана 
Усикова, в свое время поигравшего 
за «Факел». На 70-й минуте и вовсе 
могла произойти катастрофа, когда в 
ворота дублеров воронежского клуба 
был назначен пенальти. Но голкипер 
Владимир Янишевский сумел отразить 
удар. Буквально через две минуты наша 
команда отыгралась после точного удара 

Павла Цыбина, а в компенсированное 
время воронежцы вырвали победу – 
пенальти за фол против того же Цыбина 
уверенно реализовал Артем Соловьев. 

сборная россии – в воронеже?
Тем временем сенсационный фут-

больный слух, будораживший умы и 
сердца воронежских болельщиков еще 
в день игры «Факела» со «Знаменем 
Труда», приобретает все более реаль-
ные очертания. В ряде федеральных  
спортивных СМИ появилась вполне 
определенная информация с цитатами 
президента Российского футболь-
ного союза Сергея Фурсенко, который 
заявил, что товарищеский матч наци-
ональных сборных России и Бельгии  
17 ноября может пройти в Воронеже. 
При этом, правда, глава футбольного 
ведомства страны специально огово-
рил, что для принятия окончательного 
решения по этому вопросу необходимо 
съездить в наш город с целью ознако-
миться с имеющейся инфраструктурой.

В пятом туре воронежцы в подмосковном 
Чехове встречались с бессменным чемпионом 
страны, местным клубом «Чеховские медведи». 
Никаких неожиданностей не случилось. Уже по 
итогам первой половины встречи хозяева обе-
спечили себе преимущество в 10 мячей, в итоге 
«Энергия» уступила с крупным счетом 21:44. 

В следующем туре 9 октября «Энергия» дома 
принимала команду «Сунгуль» из Снежинска. 
Потерпевшие пять поражений на старте воро-
нежцы, к сожалению, не сумели открыть счет 
набранным очкам и в этой встрече, уступив 
«Сунгулю» со счетом 24:30. 

«Факел» 
рвется наверх

Шесть игр 
без очков

В двух очередных турах первенства 
России по футболу в зоне «Центр» вто-
рого дивизиона воронежский «Факел» 
одержал две победы и наконец сделал 
шаг наверх в таблице турнира.

Первая команда воронежского мужского ганд-
больного клуба «Энергия» потерпела очеред-
ные два поражения в чемпионате мужской 
гандбольной суперлиги и все прочнее оседает 
на дне таблицы турнира.

 спорт
женский волейбольный клуб «Воронеж» 9 и 10 октября дебюти-
ровал в чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». 
Подопечные Левона Джагиняна на выезде встречались с подмосковным коллективом 
«Надежда». Старт «Воронежа» на более высоком уровне оказался неудачным – наши 
волейболистки дважды проиграли «Надежде» с одинаковым счетом 0:3 по партиям.

воронежский хоккейный «буран» захватил лидерство в первенстве 
России по хоккею среди команд региона «Центр» первой лиги. В четвертом туре наши 
хоккеисты на своем льду дважды разгромили ХК «Тамбов». А затем в пятом туре воронежцы 
победили хоккеистов команды «Брянск». Теперь в следующем туре 16 и 17 октября подо-
печные Виктора Семыкина дома дважды сыграют с «Кристаллом» из Электростали.

Дом для 
Чебурашки

 �    

Для жителей Графской Ищу Владимира

Уважаемые читатели! В ваших силах помочь нашим героям. Прочтите вниматель-
но эти истории, и, если вы что-то знаете об этих людях, позвоните в редакцию.

Котенку всего 3 месяца. Эта милая 
кошечка попала под машину, и теперь  
у нее нарушена координация: ино-
гда она ходит, заваливаясь на бок. 
Поэтому ее назвали Чебурашка. Но 
это не мешает ей быть спокойным, 
дружелюбным котенком, дружащим   
с собаками и кошками. Чебурашка уже 
приучена к лотку, любит помурчать. 
Ненавязчива, играет сама с собой, 
не пакостит и очень ждет встречи с 
новым хозяином.

 �иЩу Хозяина  

 �Футбол  

 �гандбол  

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!

«Здравствуйте! Мы ищем 
родного дедушку Александра 
Дмитриевича Попова, который 
ушел от своей жены, нашей 
бабушки, где-то в 70-х годах. 
Потом бабушки не стало, а 
дедушка неожиданно объ-
явился, но в обиде  дети его 
не простили и не захотели 
больше видеть. Тогда он остав-
лял свой адрес, который, к 
сожалению, позже был утерян. 
Запомнилось только, что жил 
он в поселке или на станции с 
одноименным названием Граф-
ская в Воронежской области. 
Обращение в соответствующие 
органы ничего не дало. 

Возможно, его уже нет 
в живых, поскольк у сей-
час ему должно быть где-то  
77–83 года. Правда, наверняка 
его возраст мы не знаем, так 
как дата рождения дедушки – 
1933 год – не точная. Помогите 
нам, мы будем рады любому 
ответу. И спасибо, что вы есть! 
С уважением, внучки Ольга и 
Софья». 

Б ы т ь м о ж е т , в 
вашей жизни тоже есть 
кто-то близкий, кого вы 
много лет не видели и 
хотели бы разыскать, 
п о з в о н и т е н а м п о 
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.

Эльвира Смирнова. 
27 декабря 1966 года

Материалы полосы подготовил Степан СУНДУКОВ
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– У вас такие необычные имена. 
Что они означают?

Kiya: На самом деле инфауна – 
это слой грунта, где водятся мелкие 
организмы. Назвав таким образом 
группу, мы хотели показать суетность 
мира и то, что все мы в нем пешки. 
Собственно, и наши имена связаны с 
этим. Фамилии участников – назва-
ния животных, населяющих инфауну. 
Spatangoida – морской еж, а pygospio – 
живые пучки, торчащие из грунта. Как 
писал Чак Паланик в одной из своих 
книжек, каждый человек занимает 
как минимум 3 ниши: сферу работы, 
сферу развлечений и сферу семьи. В 
сфере работы нас зовут по именам и 
фамилиям. Для сферы творчества мы 
придумали псевдонимы.

– Все ваши выступления театрали-
зованы. Кто занимается постановкой 
этих мини-спектаклей?

Kiya: Идейные вдохновители 
Tverke и я.

Spatangoida: Однажды на Halloween 

Kiya играла невесту, а я жениха. 
Барабанщик был пьяным гостем с 
галстуком через плечо и в пиджаке 
без рубашки. Гитарист оделся свя-
щенником, а клавишница – девушкой, 
играющей на органе. Сценка при-
лагалась. С тех пор мы и ведем эту 
театрализованную линию.

Kiya: Элемент шоу очень важен, 
потому что одной музыкой сейчас 
вряд ли кого удивишь.

Spatangoida: К примеру, когда про-
ходил конкурс «Мисс Рок», мы решили 
выступать в платьях. Наш барабанщик 
(на тот момент Максим) тоже надел 
платье, но, к сожалению, приз не полу-
чил, поэтому несказанно расстроился.

– Кадры в группе iNfauNa меняются 
довольно часто. С вами нелегко ужиться?

Kiya: Мы образовались в начале 
2007 года и с тех пор ни разу никого 
не выгнали. Грандиозных планов не 
строили, просто собрались друзьями.

Spatangoida: Не все умели играть. 
Бас я вообще до этого в руках не 

держала. Поэтому первые полгода 
мы репетировали только одну песню.

Kiya: Сейчас состав иной, но костяк 
по-прежнему неизменен: клавишница, 
гитаристка и басистка.

Spatangoida: Со всеми бывшими 
участниками мы в хороших отноше-
ниях. Они ушли по причинам, свя-
занным с характером. Большинство 
наших гитаристов и барабанщиков 
параллельно играли в других проектах, 
и времени на все просто не хватало.

Kiya: Поэтому теперь, набирая 
музыкантов, мы ориентируемся даже 
не на профессионализм, а на личные 
качества человека и его заинтересо-
ванность в группе.

– Сколько времени вы посвящаете 
музыке?

Spatangoida:  Стабильно репети-
руем 2 раза в неделю. Помимо этого 
в свободное время снимаем клипы и 
записываем песни.

Kiya: Музыка это как хобби. Вряд ли 
в ближайшем будущем мы будем ездить 
в масштабные мировые туры и зараба-
тывать огромные гонорары. Поэтому у 
каждого из нас на первом плане работа.

– В своих песнях вы поднимаете 
ряд социальных проблем. Интере-
суетесь этой тематикой?

Kiya: Каждая песня – определенная 
история. Мы поем о различных людях 
и о ситуациях, которые возникают в их 
жизни. Текстов на тему любви много, 
нам же хочется петь о чем-то другом.

Spatangoida: Так, песня «Аборт» – о 
человеке, которому не дали родиться. 
Возможно, он стал бы шоуменом, вели-
ким ученым, бомжом или пьяницей. 
Но мы никогда не узнаем об этом, 
потому что его жизнь прервалась, по 
сути, даже не успев начаться. Но есть и 
стебные тексты. Например, Герострат 
поджег храм, чтобы прославится, а мы 
написали песню о человеке, который 
с той же целью взорвал морг.

– Серьезное переплетается  
с ироничным?

Kiya: Как правило, несерьезные 
вещи мы произносим с серьезным 
видом и под серьезную музыку. Боль-
шинство наших текстов достаточно 
шутливы, но мы стараемся вуалировать 
это, чтобы не прослыть панк-группой.

 время молодых

iNfauNa: «ШУТИМ Мы С СЕРьЕЗНыМ ВИДОМ»
Они поют по-английски и до сих пор не могут определиться со стилем. 
Вначале говорили, что играют Gothic-Punk, затем появился термин 
Female Metal, но чаще используемое и наиболее близкое им словосо-
четание – Experimental Metal. Эксперименты с имиджем, эксперимен-
ты с текстами, эксперименты с музыкой… «Мы не хотим, чтобы нас от-
носили к каким-либо определенным категориям, – говорят участники 
группы iNfauNa. – Нужно выделяться из толпы и в то же время проще 
относиться к жизни и творчеству».

Дискуссии о творчестве геро-
ев нашей рубрики по традиции 
разворачиваются в Сети –  

на сайте infovoronezh.ru

внимание, КонКурс!  
на концертах памяти каких известных 

музыкантов можно увидеть группу 
iNfauNa? вы знаете ответ? тогда 

звоните нам по телефону 39–09–68  
в пятницу, 15 октября, с 16.00 до 16.30.  

первый дозвонившийся получит 
эксклюзивный подарок.

Ольга ЛАСКИНА

iNfauNa: «ШУТИМ Мы С СЕРьЕЗНыМ ВИДОМ»

Tverke Spatangoida 
бас-гитара, вокал

Kiya Pygospio 
гитара, бэк-вокал

гуль Gamarius
клавиши, вокал

Greem Crangon
ударныеNeet Dixotomia

семплы, вокал

товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. цены на товары указаны в рублях c ндС с учетом скидки. количество товаров ограничено. предложения в 

листовке действительны с 14 октября по 28 октября 2010 г. дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам «Галереи Чижова». 

адреса сети супермаркетов 
«Галереи Чижова» «Мир Вкуса»:

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

• Московский пр-т, 96а.
Время работы: с 8:00 до 24:00;

• ленинский пр-т, 43а.
Время работы: с 8:00 до 02:00;

• ул. плехановская, 49.
Время работы: с 8:00 до 24:00.

• тц «аксиома», 
ул. лизюкова, 60.
Время работы: с 8:00 до 24:00;

• ул. Грамши,70.
Время работы: с 8:00 до 24:00;

• ул. кольцовская, 46.
Время работы: с 8:00 до 24:00;

Служба доставки: тел. 39-08-08

“Путинка”,
водка, 
цена за 0,5 л

“Глен Клайд”,
виски, 3 года,
цена за 0,7 л

“Ольмека”,
текила, белая,
цена за 0,7 л

14910

20100

69000 140910

11410 49000 11091035.00 200.00 300.00 20.00

52.00

1099000

849000
2500.00

“Салют, Златоглавая!”,
шампанское, б/псл,
цена за 0,75 л

9600

7600

3200 28000

2490 60.00

Сгущенное
молоко,  
цена за 370 г

Лососевая,
икра, “Посейдон”,
цена за 140 г

22000

5720

4930 31.80

12870

9690

6690

Гречка,
крупа,
цена за 1 кг

5600

4400 569012.00 10.00

“Индийский”,
кофе, порошок, 
цена за 90 г

Грецкий орех,
цена за 130 г

“Пиколини”,
колбаски, с/к,
цена за 70 г

Р
ек
ла
м
а

“Гиннесс”,
пиво, темное,
цена за  0,5 л

14900

“Мартель”,
коньяк, ХО,
цена за 0,7 л

8810

6690

“Птичье молоко”,
конфеты,  
цена за 300 г

4900

“Бондюэль”,
кукуруза, 
цена за 340 г

4390 -10%

5800

4590

“Воронежские”,
конфеты, 
цена за 300 г

-14%

-25%
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Нино Катамадзе, певшая в Воронеже 
5 октября, не выступает, а объясняется 
зрителям в любви. Ее «птичий язык» – 
неповторим. Слова непонятны, но смысл 
доступен каждому, кто умеет слушать 
и слышать. Кто-то находит в ее песнях 
элементы грузинского, кто-то – испан-
ский и английский. «Это природное, –  
говорит сама Нино. – Я пою то, что 
ощущаю, то, что чувствую. Грузинские 
слова использую как фонетику».

заряд жизненной энергии
К каждому концерту певица тща-

тельно готовится. И это не только упраж-
нения по вокалу, но и знакомство со 
зрительным залом. Нино гуляет по 
пустому помещению и изучает места, 
до которых ее голос технически не 
доходит. А затем, в процессе выступле-
ния, берет микрофон и идет «в народ». 
Чтобы каждый присутствующий мог 
насладиться ее творчеством, спеть и 
станцевать вместе с ней.

бесконечное «спасибо»
Воронежская публика певицу пора-

довала. «Я так люблю музыкальные 
экспромты, а у вас волшебный голос», 
– восхищалась Нино девчонками, под-

певавшими ей со своих мест. «Не надо 
освещать меня, – то и дело просила 
Катамадзе техперсонал. – Дайте свет 
в зал. Я хочу видеть ваши лица».

Она естественна, непосредственна и 
сама получает кайф от того, что делает. 
Может отдать микрофон кому-то из 
зрителей и посидеть рядом, слушая, 
как тот поет; посвистеть, засунув два 
пальца в рот, прогуляться до балкона, 
попутно обнимаясь с поклонниками; 
перекинуться парой фраз или подарить 
сувенир понравившемуся человеку. 
А еще она всех благодарит. Слово 
«спасибо» постоянно звучит из ее уст.

виртуоз импровизации
Каждый концерт неповторим. Нино 

не просто любит импровизацию, она 
виртуозно владеет этим мастерством. 

«Это живая музыка. Она везде, – 
делится Катамадзе. – Выступление – 
это спектакль. Можно выйти на сцену и  
рассказывать стихи из звуков. Можно 
петь какие-то рифы. Главное, чтобы это 
было абсолютно гармонично».

В Воронеже при информационной  
поддержке радио MAXIMUM Нино и 
группа Insight презентовали новый альбом 
Red (красный). Диск записан, но тираж 
еще не сдан в печать. «Нино не устраивает 
звук», – поделились с «ГЧ» ее помощники. 
Даже несмотря на то, что основная часть 
работ проводилась в Берлине.

солнечная пластинка
«Сейчас у меня идет красный цвет. Во 

всем. В жизни, в чувствах, в глобальных 
переживаниях. Это как солнце. Как 
остановиться, чтобы подумать, – объ-
ясняет Нино концепцию пластинки. 
– В Red абсолютно все композиции 
новые. Солнечные». Альбом должен 
появиться в продаже через несколько 
месяцев, чтобы в разгар зимы согреть 
музыкальных гурманов чарующим 
голосом и удивительными мелодиями.

Идея фестиваля в том, чтобы пока-
зать все великое разнообразие импро-
визационной музыки, от мейнстрима 
до остро актуального авангарда, от 
джаз-рока до этно-джаза, и сделать это 
на примере лучших образцов совре-
менной музыки. Сейчас фестиваль 
«Джазовая провинция» входит в число 
самых ярких, интересных и масштабных 
событий страны.

передвижной джаз
Фестиваль зародился в Курске в 1992 

году и несколько лет им ограничивался. 
Впервые он отправился в путь в 1998 
году, став с тех пор своего рода «джазо-
вой школой передвижников». За 15 лет 
в орбиту фестиваля попали 25 городов 
страны, в процесс «передвижничества» 
были включены более 700 музыкантов 
из 30 стран мира. Программы меропри-

ятий украшают имена выдающихся 
джазовых музыкантов мира – Виктор 
Бейли, вокальный коллектив New York 
Voices, Алексей Козлов, Билли Кобэм, 
Игорь Бутман и другие звезды совре-
менного джаза.

показатель уровня
В Европе, в таких странах как Фран-

ция, Великобритания, Скандинавия, 
джазовые фестивали исчисляются не 
десятками, а тысячами. Даже в неболь-
шой деревне, где население составляет  
400 тысяч человек, каждый год проходит 
не менее 5 тысяч концертов качествен-
ной (не попсовой) музыки. «Это люди, 
которые живут настоящей богатой 
культурной жизнью. Вообще, джаз – это 
признак общей культуры цивилизации в 
целом и общества в частности, – говорит 
Михаил Митропольский, джазовый обо-
зреватель, радио- и телеведущий, автор 
еженедельной программы «Бесконеч-
ное приближение» на «Радио России», 

член Московской и Международной 
ассоциаций джазовых журналистов 
(JJA). – Молодежь воспринимает джаз 
как некую архаику. Но это совершенно 
не так. Джаз представляет очень суще-
ственную часть мировой культуры. 
Сейчас в начале XXI века возникает 
масса новых идей в джазе: сложные, 
академические формы объединяются 
с импровизационной музыкой. И это 
прекрасно».

Постепенно Воронеж становится 
столицей джазовой провинции. Это не 
просто фестиваль, который на несколько 
дней заехал в город, это настоящее яркое 
событие в рамках мировой джазовой 
истории. Развитие джаза – это нагляд-
ный показатель уровня культуры не 
только города, но и самих людей. Любя 
джаз, учась его слушать и понимать, мы 
приближаемся к сокровенной тайне 
красоты этой музыки.

«Голос – это работа души…»

Готовы ли вы к настоящему джазу?

«…это воздух, озвученный нами», – писал петербургский поэт Александр 
Кушнер. Творчество Нино Катамадзе как нельзя лучше подтверждает эти 
строки. Певица умеет слушать ветер, солнце и дождь, которые будоражат, 
согревают и даже «раздевают» душу. «Волшебница», – говорят поклонники, 
«лучшая джаз-дива Грузии», – вторят музыкальные критики.

В этом году в Воронеже будет проходить юбилейный фестиваль «Джазовая 
провинция». И хотя для нашего города это событие пройдет в десятый раз, Воронеж 
всегда был и остается одной из важнейших остановок в «джазовом» маршруте.  
В этом году программа подкрепляется более чем серьезными мероприятиями.

Ольга ЛАСКИНА

Наталья ШОЛОМОВА

нино Катамадзе – одна из самых значимых фигур в жанре, определяемом как world-
music. К этому направлению относят исполнителей, чье творчество не укладывается в рамки 
стилевой сетки, но несет в себе национальные элементы родной страны музыканта. Нино оттуда, 
где песни не просто поют, ими живут. Только за последний год вместе с группой Insight она 
отыграла более ста аншлаговых концертов в Европе, России, Украине и странах Балтии.

создателем и бессменным арт-директором фестиваля 
«Джазовая провинция» остается Леонид Винцкевич, заслуженный артист 
России, виртуозный пианист и один из лучших джазовых композиторов 
страны, чье имя в большей степени известно за рубежом, нежели у нас.

«песни этой исполнительницы нуж-
но не понимать, а принимать, при-
чем в больших дозах как профилак-
тику от одиночества, панацею от 
стрессов, микстуру от агрессии и 
инъекции от скептицизма», – пишут 
поклонники нино в интернете

новая пластинка Red стал продолжением 
«цветных» экспериментов нино: у нее уже 
были «Синий», «Черный» и «Белый» альбомы

 культура

Фестиваль «джазовая 
провинция» будет проходить 
с 25 по 31 октября 

Водителям вернут
0,3 промилле?

Споры по поводу «сухого закона» для автомобилистов, введенного 6 августа,  не утихают до сих пор. 
Ограничение содержания алкоголя в крови до нуля не раз критиковалось как правозащитниками, 
так и медиками. И вот на днях депутат Госдумы Владимир Васильев, возглавляющий Комитет по 
безопасности, заявил о том, что данную норму могут пересмотреть.

Ольга ЛАСКИНА

lada Kalina побила все рекорды, реализовав в сентябре 12 406 машин. 
Такой показатель впервые зарегистрирован за всю историю продаж автомобилей данного 
семейства. До сегодняшнего дня лучший показатель реализации Lada Kalina на отечествен-
ном рынке был зафиксирован пару месяцев назад, в июле 2010, и составил 11 167 штук. 
Прежний рекорд Автоваза – 10 299 проданных машин пришелся на октябрь 2008 года.

более 150 воронежцев в возрасте 11–13 лет приняли участие в 
областных соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2010». 
Ребята сдавали теоретический экзамен по ПДД, фигурное вождение велосипеда 
и знание ОБЖ. В рамках конкурса проходили семинары-совещания сотрудников 
Госавтоинспекции и представителей органов образования.

россияне оценили работу гибдд на 
2,8 балла из 5 возможных. Как показал 
опрос ВЦИОМ, лучше всего об инспекторах 
отзываются люди, не имеющие автомобиля 
(2,8 балла), жители небольших городов и 
сел (по 2,9 балла) и обеспеченные россияне  
(3,1 балла). Самые низкие оценки гаишни-
ки получи в Северо-Кавказском регионе  
(2,2 балла), а также Москве и Санкт-Петер-
бурге (по 2,5 балла).
При этом почти 50 % соотечественников 
признались, что давали взятки гаишникам. 
Как правило, мздоимством занимались 
35–44-летние высокообразованные респон-
денты с приличными доходами. Интерес-
но также и то, что среди тех, кто взятки не 
давал, в первую очередь зарегистрированы 
россияне старше 45 лет, провинциалы, ма-
лообразованные и малообеспеченные люди. 
Позитивно оценивать работу ГИБДД склонны 
сибиряки, а также большинство респонден-
тов, за исключением москвичей и петер-
буржцев. Ухудшение в деятельности Госав-
тоинспекции заметили жители двух столиц и 
представители южных регионов РФ.
В ходе исследования были опрошены  
1,6 тысячи человек в 138 населенных пунктах  
в 46 областях, краях и республиках России. 
Статистическая погрешность не превышает 3,4 %.

самым дорогим автомобильным брен-
дом планеты признана Toyota. С пока-
зателем 26,2 миллиона долларов эта компа-
ния заняла 11-е место в общемировой сотне 
самых дорогих фирм во всех областях дея-
тельности в 2010 году.
Далее расположились Mersedes-Benz –  
25,2 миллиона долларов (12-я позиция в об-
щем рейтинге), BMW – 22,3 миллиона дол-
ларов (15-е место), Honda –18,5 миллиона 
долларов (20-ое) и Ford – 7,2 миллиона дол-
ларов (50-ое).

серебристый цвет будет в лидерах 
еще лет 10, обещают представители хи-
мического гиганта PPI Industries. Аналити-
ки объясняют это тем, что оттенки серого 
удачнее всего подчеркивают формы авто, 
а эксперты-психологи уверяют, что по цве-
ту машины легко определить характер его 
владельца. Например, красный говорит о 
внутренней силе, серый – о надежности. 
Желтый свидетельствует о радушии, зеленый –  
о бесконфликтности. И, наконец, голубой вы-
дает доверчивость и постоянство водителя.
Пик популярности серебристого цвета при-
дется на 2013–2014 годы, но уже сегодня 
он в лидерах. В США 31 % всех машин име-
ет серебристый, серый или темно-серый. 
Черный и белый цвета делят второе место  
(по 18 % каждый). На третьем расположил-
ся красный,  предпочтение которому отдали  
11 % покупателей. Четвертое место доста-
лось синему цвету (10 %), а природные цвета 
(коричневый, желтовато-коричневый, золо-
тистый, оранжевый и желтый) оказались на 
пятом месте с показателем 8 %.
Наименее популярным стал зеленый. Его вы-
брали лишь 4 % автомобилистов, хотя 16 лет 
именно этот цвет был самым выигрышным  
в Северной Америке.

 �лента новостей

дтп стало меньше
На круглом столе «Сухой закон» 
для водителей: безопасность на 
дорогах или новый виток корруп-
ции?» замначальника Департа-
мента обеспечения безопасности 
дорожного движения МВД РФ 
Владимир Кузин рассказал, что 
число ДТП с участием нетрезвых 
граждан продолжает снижаться.

К примеру, в Воронежской обла-
сти с начала года по вине таких 
автомобилистов произошло 158 
аварий, что на 5,4 % меньше пока-
зателей аналогичного периода 
2009 года. Из них в Воронеже 
зарегистрировано 16 ДТП (-5,9 %).

Однако, по мнению предста-
вителей ГИБДД, пока еще рано 
говорить о влиянии недавнего 
запрета на общую статистику 
происшествий.

заКвасили ради эксперимента
К тому же ходят слухи, что вскоре 
«сухой закон» снова отменят. Пово-
дом к таким домыслам послужил 
недавний эксперимент с участием 
главы думского комитета по без-
опасности Владимира Васильева. 

Он выпил кваса, после чего его 
проверили на алкотестере и при-
знали пьяным – прибор показал 
0,21 промилле.

«Пер е б орщ и л и? Да в а й т е 
посмотрим, – заявил чиновник. 
– Если мы поймем, что нужно 
возвращаться к увеличению 
порога допустимого содержа-
ния алкоголя в крови, то будем 
возвращаться».

Правда, не просто так, а с ново-
введениями. В частности, воз-
можно ужесточение наказания 
водителей, которые превысят 
допустимую норму. Как пример 
депутат привел конфискацию 
автомобиля. В этом случае, счи-
тает чиновник, желающих риск-
нуть будет гораздо меньше.

Нужен ли «сухой закон» рос-
сийским автолюбителям? Выска-
зать свою точку зрения, поде-
литься жизненным опытом или 
рассказать историю про ДТП 
«под градусом» вы можете по 
телефону 39–09–68.

Прокуратура Воронежской области 
направила в суд иски о лишении води-
тельских прав более 200 лиц, страда-
ющих алкоголизмом и наркоманией. 
Помимо этого в ходе проверок были 
выявлены нарушения в деятельности 
учреждений здравоохранения по ве-
дению учета граждан и выдаче им со-
ответствующих справок. Главврачам 
внесено 16 представлений, к дисци-
плинарной ответственности привле-
чены 5 должностных лиц.
В Борисоглебском и Павловском 
районах врачи-наркологи уже при-
говорены к уголовным наказаниям 
по статьям 290 (получение взятки) и 
292 (служебный подлог) УК РФ за вы-
дачу фиктивных справок о годности к 
управлению ТС людям, состоящим на 
учете в наркологическом диспансере.

а в это времяс начала года сотрудники 
гибдд задержали более 321 
тысячи россиян, находившихся 
за рулем в нетрезвом состоянии

Вероятность того, что водитель, в крови 
которого содержится от 0,2 до 0,5 
промилле алкоголя, попадет в тяжелое 
дтП, в 2 раза выше, чем у абсолютно 
трезвого человека, утверждают эксперты

 за рулем
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Захватывающая дух высота 23-го этажа 
«Центра Галереи Чижова», объятья, поцелуи 
и романтическая фотосессия – этот день 
рождения получился таким же необычным, 
как и знакомство молодых людей.

–  У меня на момент знакомства с Аней 
была девушка, но мы с ней не сходились 
характерами, как-то не складывались у 
нас отношения. А Аня тогда встречалась с 
моим младшим братом. Наш роман начался 
с того, что мы встретились в ночном клубе. 
Я увидел Аню, и земля ушла из-под ног: это 

была любовь с первого взгляда! Набравшись 
смелости, я подошел к ней и стал показывать 
фокусы на картах. И вот мы уже 4 года вме-
сте, – рассказывает Алексей.

Молодые люди любят проводить время 
весело. Особенно часто они соревнуются в 
боулинге. И чаще всего выигрывает Аня, 
признается Алексей. 

Ребята пообещали еще не раз вернуться 
в «Центр Галереи Чижова», а на следующий 
год – уже в качестве мужа и жены, на сва-
дебную фотосессию. 

Торговый центр – это не просто место для совершения покупок.  
Это центр городской жизни, в котором помимо шопинга можно при-
ятно провести время в уютной атмосфере, перекусить в ресторанной 
зоне, стать свидетелем или участником проходящих мероприятий.  
И, конечно, такому средоточию событий и предложений ну-
жен свой путеводитель. C 6 октября в газете «Галерея Чижова»  
появился новый раздел, посвященный «Центру галереи 
Чижова». Он содержит информацию об открытии магазинов, 
поступлении коллекций, появлении новых известных брендов,  
о проходящих акциях и конкурсах, о запланированных событиях  
и уже прошедших мероприятиях.

При подготовке материалов мы, прежде всего, учитываем мнения и пожелания наших читателей и посетителей  
Центра, поэтому пишите нам, задавайте вопросы, становитесь нашими соавторами и участниками проектов!

27 ноября открывается вторая очередь «Центра Галереи Чижова». А это значит, что станет еще больше мага-
зинов и возможностей для шопинга и развлечений! Вторая очередь насчитывает более 30 000 кв. м простран-
ства, на котором разместятся известные мировые бренды одежды, обуви и аксессуаров, кинотеатр Cinema Park,  

а также продуктовый гипермаркет «O’Кей».

«Центр Галереи Чижова»  
открывает двери 

в мир моды!

Oysho – теперь и в Воронеже

Уже год в «Центре Галереи Чижова» 
проходят свадебные фотосессии

Путеводитель по «Центру Галереи Чижова»

Работать в fashion-индустрии, 
сделать карьеру в одной из 
крупнейших компаний мира 
моды, вырасти от продавца до 
управляющего магазина одного 
из известнейших брендов – 
все это теперь реально для 
молодых и амбициозных жителей 
Воронежа!
Испанская компания Inditex 
Group – один из крупнейших 
мировых производителей и  
продавцов одежды. Она 
объединяет более трех тысяч 
магазинов в 65 странах под 
брендами Zara, Stradivarius, 

Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Kiddy’s Class.
В связи с тем, что во второй очереди «Центра галереи Чижова» 
открываются несколько магазинов, принадлежащих Inditex Group, 
компания объявляет набор персонала. Работа в Inditex дает уни-
кальный опыт и открывает многочисленные карьерные возможности. 
на данный момент компания предлагает множество вакансий.

Первый магазин Oysho был открыт в 2001 году, а сегодня марка представлена уже более чем в 250 монобрендовых магазинах  
в 15 странах мира. В Россию этот бренд пришел два года назад и уже успел завоевать много поклонниц. несколько концептуальных 
линий Oysho – это нежное и воздушное нижнее белье, уютная и красивая домашняя одежда, веселые принты на трикотаже, аксессуары, 
купальные костюмы и многое другое. Цены в Oysho доступные – средний чек составляет 700–800 рублей. учитывая не слишком 
богатый выбор удачной и действительно пристойной домашней одежды на нашем рынке, популярность Oysho вполне заслуженна.
Oysho принадлежит испанской компании Inditex – владельцу Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti и т. п. магазин Oysho вскоре откроется  
во второй очереди «Центра галереи Чижова».

Подробнее: www.inditexjob.com,  e-mail: HHru@ru.inditex.com

С появлением в нашем городе самого современного и, безусловно, 
одного из самых красивых зданий – «Центра галереи Чижова» – одной 
из свадебных достопримечательностей стало больше. Целый год 
исполняется на днях проекту «Свадебная фотосесиия»! В ходе нее 
молодожены взмывают вверх над городом на скоростном лифте, 
замирают в витринах рядом с манекенами, фотографируются 
на фоне светящегося фонтана и европейского дворика.  за этот 
год более 1000 молодоженов посетили Центр, а вместе с ними и  
более 5 000 «свадебных» гостей! 

новости торгового Центра

новости второй оЧереди

Вот это фокус!
У Алексея было множество догадок, как поздравит его любимая девушка в день рождения.  
Тем более что она обещала какой-то необычный сюрприз. Но подарок превзошел все ожидания…

Хотите порадовать любимого человека необычным подарком 
и сделать праздник незабываемым? Все в ваших руках! Романтический ужин на 
23-м этаже «Центра Галереи Чижова» запомнится вам и вашей второй половин-
ке на всю жизнь! Подробности по телефону  61–99–99

если ты хочешь стать участником конкурса «Центр Галереи 
Чижова» зажигает звезды», просто оставь заявку по телефону 61–99–99! 
Помни: сцена ждет именно тебя!

Восточная сказка
в «Центре Галереи Чижова»

Участники проекта «Центр Галереи Чижова» зажигает звезды» 
имеют возможность не только выступать на сцене  каждую 
неделю, но и получать маленькие сюрпризы. Например, сеть 
ресторанов «Восточный базар» учредила специальный приз –  
ужин на двоих, который достался Ксении Быхановой.

Эта  девушка  –  настоящее  украшение  нашего  конкурса.  Танец 
живота  в  исполнении  Ксении  будто  бы  отправляет  зрителя  в 
далекую восточную страну, заставляя серьезных людей хотя бы 
на несколько минут превратиться в мечтателей. 

– Ксюша, почему тебя привлекает именно восточная 
тематика в танцах?
–  Во-первых,  это  полезно  и  для  фигуры,  и  для  здоровья.  А 
во-вторых,  на  мой  взгляд,  в  восточной  культуре  есть  какая-
то  загадка,  которая  привлекает  к  себе  внимание,  заставляет 
задуматься над тем, о чем раньше задуматься не получалось. 

– а чем ты занимаешься в свободное время помимо танцев?
–  Зимой  люблю  ходить  на  каток,  а  сейчас  при  первой  же 
возможности стараюсь встретиться с друзьями. Вот, например, 
на ужин в «Восточном базаре» я пригласила свою подругу Настю 
– это отличный повод и вкусно поесть, и пообщаться.

– Представь, что ты выиграла в конкурсе. Каким ты видишь 
свой клип?
–  Думаю,  он  будет  снят  в  сказочном  стиле,  обязательно  в 
атмосфере Древнего Востока. В нем все будет ярко – и сюжет, 
и наряды, и музыка. 

– Что бы ты пожелала новым участникам конкурса?
– Главное – не волноваться и дарить зрителям всего себя! 

– В меню ужина вы с настей выбрали в основном полезную 
пищу. а как же знаменитые восточные сладости?
– Я считаю, что сладкое можно позволять себе только изредка. 
И  к  тому  же  полезная  еда  в  этом  ресторане  выглядит  так 
аппетитно  и  красиво,  что  невозможно  устоять!  Вот  уж  точно 
сказано: восточное гостеприимство достойно кисти художника и 
воспевания поэта!

– Что вам больше всего понравилось в «Восточном базаре»?
–  Большой  ассортимент  и  то,  что  здесь  нет  ничего 
недосоленного или недожаренного. Все очень вкусно, сытно. 
А  еще  можем  с  уверенностью  сказать,  что  в  этом  ресторане 
готовят вкусное настроение! 

КСенИя БыХанОВа

место учебы: 
школа № 11 им. А. С. Пушкина

Работа или творчество? 
Творчество

девиз в жизни: 
идти вперед и не сдаваться!

Ксения 
считает, что 
восточные 
танцы – не 
только 
красивое 
зрелище, но 
и польза для 
здоровья

Танец живота в исполнении Ксении будто бы отправляет 
зрителя в далекую восточную страну

Подготовила 

Яна КУРЫШЕВА
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советы по выбору материалов 
покрытие
Выбирайте верхнюю одежду из современных 

материалов, к которым практически не при-
стает грязь, они легко чистятся, не впитывают 
влагу и не красятся. Самые распространенные 
и недорогие материалы для покрытий – поли-
эстер и полиамид. Дополнительным преиму-
ществом будут также вставки или окантовки 
из светоотражающих материалов – ведь зимой 
темнеет рано, а светящиеся в свете фонарей и 
фар элементы одежды не дадут ребенку поте-
ряться в темноте. 

утеплитель
Мы привыкли к тому, что одежда для 

ребенка должна состоять только из натураль-
ных компонентов, в том числе и утеплителя. 
И в этом есть резон – натуральные утепли-
тели лучше держат тепло, более мягкие и 
приятные на ощупь. Однако современные 
синтетические материалы, например син-
тепон, также достаточно теплые, и при этом 
гораздо более легкие и износоустойчивые. 
При температуре до -15 градусов активный 
малыш вряд ли замерзнет, а вот риск вспотеть 
и простудиться очень велик. 

  подкладка
Для деток помладше подкладка, которая 

прилегает к телу, должна быть выполнена 
из натуральных тканей – фланелевая ткань, 
шерсть или хлопок. Она должна быть мягкой, 
чтобы не сдавливать и ни в коем случае не 
натирать нежную кожу ребенка. После года уже 
можно выбирать изделия с синтетической под-
кладкой – тем же полиэстером и полиамидом.

отделка
Кнопки, молнии не должны быть изготовлены  

из дешевого пластика или легких, легко лома-
ющихся сплавов. Все швы на изделии должны 
быть герметичными, не должно быть дырочек от 
иглы, строчки прямые, нитки не должны торчать, 
а их качество не должно вызывать сомнений.  
Совет: перед покупкой попробуйте несколько 
раз расстегнуть и застегнуть куртку: смотрите 
чтобы все было максимально удобно, замок не 
зажевывал ткань. Идеально, если молния будет 
защищена от ветра и влаги вставками материала 
изнутри и снаружи, а сверху будет защитный 
клапан, чтобы малыш не прищемил кожу.

На прогулку с малышом!
Как найти оптимальное соотношение между модой и практичностью? Как подобрать 
верхнюю одежду для ненаглядного шалуна такой, чтобы она легко отстирывалась, грела  
малыша и при этом была модной и симпатичной?

легким движением руки куртка превра- 
щается… в жилет! Это многофункцио-
нальное изделие можно носить как 
верхнюю одежду вплоть до суровых холо- 
дов и вместо теплого свитера зимой.

Кто сказал, что не стоит  покупать 
ребенку светлую куртку? Современные 
материалы покрытий позволяют в 
считанные секунды оттереть любое 
пятно, при этом не испортив вещь.

дизайнеры Name it считают, что комби-
незон – идеальный вариант верхней 
одежды даже для детей младшего 
школьного возраста. у этой модели куча  
преимуществ: и светоотражающие встав-
ки, и покрытие  с водоотталкивающей про-
питкой, и резинки, чтобы не задирались 
штанишки. Отличительная особенность 
всей одежды Name it – наклейки на внут-
ренней стороне, на которые родители 
могут написать имя, адрес ребенка и 
телефон. незаменимая вещь для юных 
исследователей городских джунглей. 
Кстати, отличная экономия: вместо куртки 
и штанов вы покупаете одну вещь.

немного об уходе

Несмотря на то, что многие производители 
уже  выпускают  изделия,  которые  можно 
стирать  в  машинке  даже  на  50  градусах, 
большинство курток и комбинезонов все же 
требуют  особого  ухода.  Их  рекомендуется 
стирать вручную в холодной воде (не выше 
30°C),  с  использованием  жидких  моющих 
средств. После стирки изделие необходимо 
тщательно  и  неоднократно  полоскать, 
чтобы  не  появились  мыльные  пятна  и 
разводы, а затем сушить в расправленном 
виде, горизонтально (но не на полотенце) и 
периодически встряхивая.

Куртка Benetton – 2185 руб.

Куртка Reserved – 1490 руб.

Комбинезон Name it 
(детская секция 
магазина Vero Moda) – 
1449 руб.

итак, вот самые главные принципы выбора 
детской одежды 

Покупайте одежду в соответствии с 
возрастом и характером ребенка. Если 
вы знаете, что малыш часто бегает по лужам, 
нет смысла покупать светлые штанишки, а если 
любит лазить по деревьям, позаботьтесь о проч-
ности наружного материала. Совет: выбирайте 
вещи на полразмера или размер больше, чтобы 
на следующий сезон, когда чадо подрастет, вам 
не пришлось покупать новую куртку. 

Следите за качеством изделий. Это 
важно и с точки зрения безопасности малыша –  
чтобы он не замерз и не промок, – и с точки 
зрения семейного бюджета: лучше один раз 
заплатить за качественную вещь, чем дважды 
за сезон покупать осеннюю куртку. 

Выбирайте простые и практичные 
конструкции. Каким бы красивым ни был 
новый костюмчик для вашего ребенка, не 
стоит останавливать на нем свой выбор, если 
он содержит большое количество застежек, 
пуговиц или элементов, которые могут легко 
оторваться. Идеальный вариант – одежда 
на молниях или липучках, без пуговиц и 
приклеенных декоративных элементов. 
Дополнительное преимущество изделия – 
высокий воротник с застежками, который 
можно носить даже без шарфа.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить реКламу в этой рубриКе? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

В проекте приняли участие девушки молодежной организации 
«В Красоте  —  сила», претендентки на титул «КРАСА ВОРО-
НЕЖСКОГО КРАЯ 2010». Если ты активная, позитивная, целеу-
стремленная и хочешь стать одной из участниц предстояще-
го конкурса, заполни анкету на сайте www.krasavrn.ru или звони 

по телефону 8 (905) 650-82-92

Черная куртка-косуха, джинсы, 
заправленные  в ботинки, декорированные 
металлическими молниями – все 
это подчеркивает мужественность и 
решительность. Немного смягчает образ 
белый свитер. 

Для мужчин, ценящих комфорт, в этом 
сезоне очень актуальны свитера крупной 
вязки, которые можно сочетать с любыми 
брюками. В этом комплекте свитер 
цвета индиго, с утепленной подстежкой, 
представлен в комплекте со штанами в 
стиле «карго» (свободного кроя, с большим 
количеством карманов). Яркое пятно в 
образе – шарф в бордово-черную клетку. 

Этой осенью не бойтесь смелых сочета-
ний, смешивайте одежду разных стилей! В 
этом образе ультрамодный городской микс 
свободных брюк, свитера с ярким мультяш-
ным принтом и объемной малиновой курт-
ки смягчается мягким вязаным кардиганом 
серого цвета. Идеальный и стильный ком-
плект для прогулки или встречи с друзьями. 

Вырежите фото и получите 

скидку до 20% 
на вещи, представленные в 

комплектах.
* указанные цены рассчитаны без учета скидок

Тренд сезона – эклектика. 
Сочетаем кожаные штаны и 
элементы «милитари» декора на 
пальто с контрастными цветами. 
Совет невысоким дамам: носите 
вещи с завышенной линией талии 
и обтягивающие брюки.

Блуза / Jennifer / 
899 руб.

Жилет /Jennifer / 
899 руб.

Брюки / Colin`s / 
1 990 руб.

Пальто / Reserved / 
2 190 руб.

Ботильоны / Paolo 
Conte /

5 900 руб.
Сумка / Reserved / 

1 990 руб.
Кепка / Colin`s / 

390 руб.
Шарф / Reserved / 

699 руб.

Кофта / Jennifer / 
1 199 руб.

Кардиган / Jennifer / 
999 руб.

Брюки-карго / 
Colin`s / 2 990 руб.

Куртка / Terranova / 
3 590 руб.

Ботильоны / Paolo 
Conte / 5 900 руб.
Сумка / Colin`s /

695 руб.
Шарф / Jennifer / 

499 руб.
Перчатки / Benetton / 

399 руб.

Футболка / Reserved / 
490 руб.

Пуловер / Reserved / 
1 690 руб.

Брюки / Reserved / 
1 990 руб.

Куртка / Reserved / 
3 890 руб.

Туфли / Paolo Conte / 
4400 руб.

Шарф / Reserved / 
440 руб.

Перчатки / Reserved / 
890 руб.

Футболка / Reserved / 
490 руб.

Кардиган / Terranova / 
2 999 руб.

Брюки / Terranova / 
1 699 руб.

Туфли / Paolo Conte / 
4 400 руб.

Ремень /
 Джинсовая страна / 

1 936 руб.
Шарф / Terranova / 

599 руб.

Свитер /
Terranova /
1 199 руб.
Джинсы / 
Terranova / 
1 499 руб.
Куртка /
Terranova/
3 499 руб.
Ботинки /
Paolo Conte /
6 700 руб.
Ремень /
Джинсовая страна /
1 936 руб.

Свитер / Jennifer / 
799 руб.

Джинсы /Jennifer / 
1 799 руб.

Дубленка / Reserved 
/ 3 990 руб.

Сапоги / Paolo Conte 
/ 11 900 руб.

Сумка / Colin`s / 
1 690 руб.

Шарф /Jennifer / 
399 руб.

Дизайнеры в этом сезоне нашли новое применение драпу в 
такой практичной одежде, как куртка. В отличие от дутых кур-
ток, драповые выглядят более изысканно и дорого. Совет эпа-
тажным модникам – несмотря на дождливую погоду, носите 
светлые брюки! Расходы на химчистку с лихвой окупятся восхи-

щенными взглядами прекрасной половины человечества. 

Хит сезона – укороченная дубленка. 
Она не такая теплая, как настоящая 
зимняя дубленка, но согреет вплоть до 
суровых холодов. Обязательно носите ее с 
высокими сапогами-ботфортами. Яркость 
образу добавит малиновый свитер, в также 
сочетание пестрого шарфа и малиновой 
шапки. 

НескучНая осеНь
Осень – для многих тоскливое и дождливое время года. Однако не 

стоит предаваться сплину и хандре, выбирайте яркие цвета и смелые 
сочетания. Мы подскажем, где найти и как подобрать нужный образ!
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ждем вашиХ предложений, вопросов и мнений! тел.: 39-09-68, 61-99-99, e-maIl: preSSa@gallery-cHIzHOV.ru ждем вашиХ предложений, вопросов и мнений! тел.: 39-09-68, 61-99-99, e-maIl: preSSa@gallery-cHIzHOV.ru

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru «центр галереи чижова»  «центр галереи чижова»

рекламареклама

сДеЛаЙ ШаГ к усПеХу —
СТАНЬ ЛИЦОМ МИРОВЫХ БРЕНДОВ

Моделями этой фотосессии стали учителя воронежских школ.

Советы визажиста: блондинкам с голубы-
ми глазами и светлым цветом кожи советуем 
придерживаться серо-голубых тонов в тенях. 
Большое значение нужно придавать румянам: 
розоватые и персиковые оттенки освежат образ. 
Помаду лучше выбирать матовую, неяркую. 

Советы парикмахера: женщинам с оваль-
ной формой лица рекомендуется носить приче-
ски, создающие объем в средней части. Поэтому 
чтобы сделать лицо зрительно шире, мы, пред-
варительно начесав волосы, заплели Ольге объ-
емную косу.

Услуги парикмахера предоставлены 
салоном-парикмахерской MainStream. 

Адрес: Московский пр-т, 94, тел. 24–76–20

Макияж предоставлен сетью парфюмерно-
косметических магазинов «Лэтуаль»

Ботфорты а-ля «рыбацкие сапоги» 
Модными и актуальными в новом сезоне 2010–2011 
являются сапоги с высоким и широким голенищем, 
внешне напоминающие рыбацкие. Декоративные ме-
таллические заклепки, пряжки – нарочито грубые эле-
менты декора сочетаются в этой модели со стразами, 
придавая образу пикантность и оригинальность.

Тип фигуры Ольги – «треугольник». Объемы в области 
бедер нужно уравновесить созданием объема в плечевом 
поясе, поэтому стилист подобрала пальто с высоким ворот-
ником. Строгое  сочетание белого пальто и обуви с черными 
колготками и черно-белым платьем уравновешивается неж-
ными фиолетовыми оттенками шарфа и перчаток.

Ольга часто проводит время с детьми на ули-
це: поездки, экскурсии, пикники в лесу – ей про-
сто необходим стильный спортивный комплект. 
Стилист подбирала такое сочетание, которое под-
черкнет достоинства фигуры и скроет недостат-
ки. Крой брюк отличается наличием продольных 
линий, которые зрительно сужают бедра, а яркие 
широкие полосы в верхней части добавят объема в 
плечевом поясе. Стеганая черная куртка – идеаль-
ный вариант верхней одежды для выездов.

Вырежите фото и получите 

скидку до 20% 
на вещи, представленные в 

комплектах.
* указанные цены рассчитаны без учета скидок

После того, как я окончила исторический факультет педагогиче-
ского университета, сразу же пошла работать в школу. Но со време-
нем я поняла, что преподавание – не совсем то, что мне нравится в 
школьной жизни, и решила организовывать внеклассную занятость 
старшеклассников. Кстати, школа изменила мои предпочтения в 
одежде: теперь мой выбор на каждый день – классический брючный 

костюм. Гардероб я разбила строго по двум направлениям: работа и отдых. 
А вот если мне предстоит выйти в кафе с подружками, то я начинаю немно-
го нервничать, так как оказывается, что мне не всегда хватает выходных 
нарядов. К покупкам я всегда подхожу рационально, редко позволяю себе 
купить лишнюю вещь.

Ольга Исаева,
заместитель директора по вос-
питательной работе МОУ СОШ 
№ 14, замужем, есть дочь 

Платье / Jennifer / 899 руб.
Пальто /Jennifer /  2 990 руб.
Ботильоны / Paolo Conte / 
5 960 руб.
Сумка / Colin`s / 1 690 руб.
Шарф /Jennifer / 399 руб.
Перчатки / Benetton / 399 руб.
Ремень /Jennifer / 299 руб.

Кофта / Cropp Town / 
990 руб.

Толстовка / Cropp 
Town / 990 руб.

Брюки / Cropp Town / 
1 890 руб.

Куртка  / Benetton / 
5 235 руб.

Кроссовки / Cropp 
Town / 1 890 руб.

Шарф  / Benetton / 
699 руб.

Перчатки / Benetton / 
399 руб.

»

»

ТВОЙ STYLE
С цеНТрОМ ГАлереи чижОвА

этом теплом комплекте - мягких трикотажных брюках и фланеле-
вой мастерке – можно выйти на пробежку осенью и отправиться 
на лыжную прогулку зимой. 

Яркость образу придают свитер в контрастную полоску и хит 
сезона – замшевые красные кеды. 

Павел Исаев,
21 год, учитель физкультуры

МОУ СОШ № 45,
не женат

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».

После того, как  отслужил в армии, я решил, что буду препода-
вать в школе. А так как я долгое время профессионально занимался 
боксом, вопрос, какой предмет мне преподавать, решился сразу – 
физкультуру. Тем более мои личные качества способствуют воспи-
танию спортсменов: я очень упорный и настойчивый в достижении 
цели и помогаю своим ученикам добиваться результата. в свободное 

время стараюсь больше читать, причем предпочитаю классику. Стараюсь 
окружать себя красивыми вещами, люблю экзотическую кухню, а вот выбо-
ру одежды я уделяю не очень много времени, мне не нравится долго ходить 
по магазинам. Участие в этом проекте помогло мне посмотреть на вопрос 
стиля с другой стороны, показало, что даже спортивная одежда может и 
должна быть модной.

»

»

Перчатки и шарф
Перчатки не всегда нужно подбирать под цвет шар-

фа. Для сочетания этих аксессуаров достаточно соот-
ветствия стилей. в этом комплекте клетчатый кант 
перчаток сочетается с расцветкой шарфа. Такие аксес-
суары можно представить и в классическом гардеробе, 
и в спортивном, и в зависимости от ситуации подо-
брать ремень. 

Поскольку работа Павла связана 
со спортом, стилист подобрала ему 
современный спортивный образ. в 

Универсальный комплект, в котором сочетаются 
классический пиджак из вельветона и джинсы. Ос-
вежает образ голубая водолазка, которая может за-
менить шарф. чтобы быть в тренде, можно добавить 
смелости этому сочетанию и одеть сверх классиче-
ского пиджака стеганый жилет с капюшоном, а также 
клетчатый шарф. 

Прими участие в проекте 
«Твой Style», оставь заявку 

по телефону 61-99-99

Вырежите фото и получите 

скидку до 20% 
на вещи, представленные в 

комплектах.
* указанные цены рассчитаны без учета скидок

Кофта / Cropp Town / 
990 руб.
Толстовка / Cropp 
Town / 990 руб.
Брюки / Cropp Town / 
1 890 руб.
Куртка  / Benetton / 
5 235 руб.
Кроссовки / Cropp 
Town / 1 890 руб.
Шарф  / Benetton / 
699 руб.
Перчатки / Benetton / 
399 руб.

Свитер / Benetton /  
1 149 руб.
Пиджак / Reserved / 
3 190 руб.
Жилет / Terranova / 
2 999 руб.
Джинсы / Benetton / 
3 211 руб.
Туфли / Paolo Conte / 
4 400 руб.
Шарф / Benetton / 
1 360 руб.
Ремень / Джинсовая 
страна / 1 936 руб.



3938 №  41 (296), 13 – 19 октября 2010 года № 41 (296), 13 – 19 октября 2010 года

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить реКламу в этой рубриКе? звоните: 39-09-68, 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.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru

новая коллекция 
осень-зима 
2010–2011 

специальное 
предложение: 

пальто и куртки от 3999 руб.

детские куртки от 1899 руб.

7 октября новое 
поступление 

коллекции  
осень-зима 
2010–2011

 афиша

аФиша «Центра галереи Чижова»

мероприятия и аКЦии поступления

Представляя уникальную технологию 6 Motion, компания LG открывает принципиально новый этап в эволю-
ции стиральных машин. Технология 6 Motion – это 6 различных алгоритмов движения барабана. В отличие 
от обычных стиральных машинок, барабан LG 6 Motion обладает широким набором вариантов вращения, 
максимально адаптированных к типам тканей и объему стираемого белья. Благодаря этому стиральная ма-
шина LG обеспечивает превосходное качество стирки одежды и самое бережное обращение к тканям.

можно стирать много!
Благодаря алгоритму «Насыщение» (Filtration) весь объем бе-
лья равномерно смачивается моющим раствором – даже в том 
случае, если вы стираете ОЧЕНЬ много вещей.
стирка будет тихой!
Алгоритм «Бесшумная стирка» (Rolling) обеспечивает более 
низкий уровень шума. Благодаря деликатному воздействию 
пузырьковой поверхности барабана на белье достигается вы-
сокий уровень качества стирки, при этом уровень шума крайне 
низок!
так просто гладить!
Алгоритм «Разглаживание» (Stepping) поможет избавиться от 
лишних складок. 
вещи прослужат долго!
Благодаря алгоритму «Покачивание» (Swing) белье будет посто-
янно находиться в воде, не соприкасаясь со стенками бараба-
на, что обеспечит максимально бережную стирку вещей.
Стиральная машина LG с технологией 6 Motion позаботится о 
том, что дорого вам!

*скоро в магазине  «м.видео», «Центр галереи Чижова», 4-й этаж

в новой коллекции cropp 
Town предлагает микс 
спорта, стрит-стайла и 

последних трендов! все 
линии представлены в 
ярких и жизнерадост-
ных цветах и узорах!

уже в продаже 
костюмы 

деда мороза 
и снегурочки

стиральные машины lg Inverter Direct Drive с технологией 6 motion

новая коллекция 
осень-зима 2010–2011

c 9 октября 
акция: 

джинсы 
от 999 руб.

с 19 октября только в магазинах сети «М.Видео» стар-
тует эксклюзивное предложение. Вы можете приобрести  
Blu-ray диск «История игрушек: Большой побег» и получить  
в подарок всю трилогию «История игрушек» на трех DVD! 
Вы сможете насладиться великолепной графикой, 
захватывающим сюжетом и уникальными дополни-
тельными материалами.

плати вдвое меньше!
Только до 17 октября – много классных моделей 
от befree и befreeman со скидкой 50 %! 
Приходи и покупай!
*Подробности акции у продавцов-консультантов

*Подробности акции у продавцов-консультантов

акция! акция! акция!

новое поступление  
коллекции 

осень-зима 
2010–2011

8 октября 
новое  

поступление  
коллекции

 
осень-зима 
2010–2011

знаете ли вы, Что…  исключительная функциональность и надежность LG Inverter Direct Drive 
позволили компании увеличить гарантийный срок эксплуатации мотора до 10 лет. Именно поэтому эти 
стиральные машины завоевали доверие покупателей по всему миру. В частности, согласно новейшим 
исследованиям, стиральные машины LG с фронтальной загрузкой по уровню продаж занимают первое 
место на американском рынке, почти в 2 раза опережая своих ближайших конкурентов.

новинКи теХниКи

реклама

КаКие Фильмы посмотреть

театры и музеи

 афиша

«Кочегар», детектив, драма (Россия).

«Стоун», драма, триллер (США).

«Темный мир», 3D, фантатстика, триллер (Россия).

«Про любоff», мелодрама (Россия)

«Забери мою душу», 3D, ужасы, триллер (США).

«Легенды ночных стражей», 3D, мультфильм, 
фэнтези, приключения (США–Австралия).

«Копы в глубоком запасе», боевик, комедия, 
криминал (США), 2010 год.

«Аватар: специальная версия», фантастика,  
боевик, драма, приключения (США). 

«Уолл-стрит: деньги не спят», драма (США)

«Край», драма, история (Россия).

«Снова ты», комедия (США)

«Обитель зла 4: Жизнь после смерти», ужасы,  
фантастика, боевик триллер  
(Германия–США–Великобритания).

приключения, история (Россия) боевик, комедия (США) комедия, драма (США)

Киевская Русь, начало второго тысячелетия. Ростовские 
земли полыхают от межплеменных войн. Разбойничьи 
ватаги продают людей хазарам. Чтобы остановить ра-
боторговлю, молодому Князю Ярославу предстоит 
объединить земли и народы Ростова, преодолев пред-
убеждения и остановив религиозные и этнические кон-
фликты внутри княжества. На месте уничтоженного раз-
бойничьего логова Ярослав основывает город, который 
позже люди назовут его именем.

13 октября «Приходи и уводи», комедия в двух действиях. Н. Птушкина
14 октября «Ненормальная», комедия в двух действиях. Н. Птушкина
16 октября «Невероятный сеанс», комедия в двух действиях. Н. Кауард
17 октября «Ревизор», комедия в двух частях. Н. Гоголь
18 октября «Женитьба Фигаро», комедия в двух действиях. П. Бомарше
20 октября «Как это все далеко – любовь, весна, юность…», по моти-
вам рассказов Андрея Платонова

15 октября «Шинель», спектакль для взрослых.
16 октября «Бука», спектакль для детей.
17 октября «Три поросенка и Черный волк», спектакль 
для детей.
19 октября «Белый бим Черное ухо», спектакль для 
взрослых и детей с 10 лет.

выставка произведений живописи и графики художника 
П. Д. Шмарова.
выставка традиционного костюма Воронежской губернии 
«Народный. Нарядный. Обрядовый».
Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», «За-
падно-Европейское искусство», «Русское искусство».

основные экспозиции: «История Воронежско-
го края с глубокой древности до конца XX века»,  
«Воронежская область в годы Великой Отечественной 
войны», «Жизнь и творчество А. Л. Дурова», «Деньги 
России» (нумизматическая коллекция Воронежского 
областного краеведческого музея). 

гастроли «Театра 19» (Харьков)
17 октября «Наш Гамлет». У. Шекспир
18 октября «Эмигранты». С. Мрожек

15 октября Концерт Иосифа Кобзона.
16 октября «Травиата», опера в четырех дей-
ствиях. Дж. Верди.
17 октября «Теремок – 21 век», музыкальная сказка.
«Цыганский барон», оперетта в трех действиях. 
И. Штраус.

13,17 октября «Альбом», семь способов соблаз-
нения. А. Аверченко.
15, 16 октября «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.

ответьте на вопрос и полуЧите билет в театр драмы  
им. а.в. КольЦова!
Назовите артиста, в честь которого названа одна из улиц Воро-
нежа. Этому человеку единственному в истории Воронежского 
драмтеатра присвоили звание Народный артист СССР. Он получил 
это звание после того, как сыграл главную роль в кинофильме. 
Назовите этот фильм. Первый дозвонившийся с 14.00 до 14.30 и 
правильно ответивший на вопрос, получит пригласительный билет 
в Театр драмы им. А.В. Кольцова.

ответьте на вопрос и полуЧите билет на КонЦерт!
Концерт группы «TransПечаль» состоится 16 октября в арт-клубе «Выход». Что-
бы получить приглашение на два лица, вам нужно назвать команду, наиболее 
сильно повлиявшую на творчество лидера команды Андрея Гостева. Мы ждем 
ваших ответов в пятницу, 15 октября, по телефону 39–09–68 с 15.30 до 16.00

поздравляем ирину и ольгу!
Они правильно ответили на во-
прос редакции, кто является глав-
ным режиссером Воронежского 
государственного театра юного 
зрителя. Правильный ответ – за-
служенный артист России Латушко 
Александр Николаевич. 

поздравляем 
татьяну анатольевну!
Она правильно ответила на 
вопрос редакции, в каком 
году Воронежский музыкаль-
ный театр был переименован 
в Театр оперы и балета. Пра-
вильный ответ – в 1968 году.

ответьте на вопрос и полуЧите би-
лет в театр оперы и балета! 
Первые дозвонившиеся по телефону 39–09–68  
в пятницу с 15.00 до 15.30 и правильно от-
ветившие на вопрос, как называлась первая 
воронежская опера и в содружестве с каким 
композитором она была поставлена на сцене 
Театра оперы и балета, получат по два при-
гласительных билета на оперетту «Цыганский 
барон» и оперу «Травиата». 

ответьте на вопрос и полуЧите билет в тЮз!
Двое первых дозвонившихся по телефону 39–09–68  
в пятницу с 14.30 до 15.00 и правильно ответивших на 
вопрос, сколько актеров работает в Воронежском госу-
дарственном театре юного зрителя, получат два биле-
та на спектакль «Зимы не будет» (современная сказка).

Фрэнк Мозес, экс-агент супергруппы ЦРУ, живет те-
перь мирной и тихой жизнью, окруженный заботой 
любимой женщины. Но прошлое настигает его: как-то 
утром загадочный киллер пытается лишить его жизни. 
Кто же поможет справиться с командой ликвидаторов? 
Конечно, бывшие напарники: харизматичный Джо Мэ-
тисон и параноик Марвин Боггс. Прекрасный повод 
тряхнуть стариной!

Холли Беренсон – набирающий обороты поставщик 
продуктов питания, Эрик Мессер – многообещающий 
директор спортивной сети. После рокового первого 
свидания единственное, что у них теперь общее, – это 
ненависть друг к другу и любовь к крестнице Софи. 
Но когда внезапно они становятся единственными, кто 
остается у Софи, Холли и Мессер вынуждены забыть о 
собственных несовпадениях.

«ярослав. тысячу лет назад»

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

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

воронежсКий областной 
Художественный музей 
им. и. н. КрамсКого
пр. революции, 18, тел.: 55–38–67

воронежсКий областной 
КраеведЧесКий музей
ул. плехановская, 29, 
тел.: 52–16–47

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

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

ул. никитинская, 1, тел.: 40–40–48

«рэд» «жизнь, как она есть»

знаете ли вы, Что…  Новый полнометражный мультфильм 
Disney/Pixar «История игрушек: Большой побег» готовит для зрителей 
много сюрпризов. Так, например, герои мультфильма, всемирно из-
вестные куклы Барби и Кен, в отечественном прокате будут разгова-
ривать голосами Николая Баскова и Оксаны Федоровой.

новое поступление итальянского  
бренда cromia. 

Коллекция осень-зима 2010–2011

новое поступление коллекции  
осень-зима 2010–2011

зимние куртки от 3999 рублей

Коллекция 
нового сезона 

осень-зима 
2010–2011

Каждую неделю мы дарим 
вам 50 % скидку на Хиты 

из новой коллекции*

новая 
коллекция 
осень-зима 
2010–2011

новое поступление 
коллекции 

осень-зима 2010–2011

новая коллекция женской, 
мужской и детской одежды 
осень-зима 2010–2011
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Расположение планет в течение 
первой половины этой недели сде-
лает ваше общение более откры-
тым и эмоциональным. Дружеские 
отношения станут теплее и довери-
тельнее. Вторая половина недели 
станет отличным периодом для 
обучения. В это время вы будете 
способны легко усваивать инфор-
мацию, но при этом склонны искать 
и дополнительные факты, которые 
подтверждают те или иные теории.

Эта неделя окажется благопри-
ятным периодом для релакса-
ции. У вас появится стремление 
к восстановлению своих сил. Вы 
заметите, что сейчас, находясь 
в одиночестве или отдыхая, 
быстро набираетесь энергии. А 
вот активная работа в это время 
может привести к излишнему 
переутомлению. Это время так-
же благоприятно для общения с 
влиятельными людьми.

В течение первой половины не-
дели удачными будут любые кос-
метические процедуры, а также 
изменения вашего внешнего 
вида в целом. Общение с друзья-
ми станет более активным в те-
чение второй половины недели. 
В это время вы чаще будете вы-
ступать инициатором общения. 
Судя по расположению планет, 
вы сможете найти необходимую 
поддержку в своих начинаниях.

Благоприятный период для со-
вершения финансовых операций 
и обращения с деньгами и мате-
риальными ценностями в целом. 
Сейчас вы можете сильнее при-
вязаться к тем вещам, которые 
вас окружают, а поэтому это не 
лучший период для генеральной 
уборки и избавления от ненужно-
го. А вот для совершения покупок 
это время, напротив, окажется 
весьма удачным и благоприятным. 

Первая половина этой недели 
станет удачной для неболь-
ших поездок. И сами путе-
шествия, и смена обстановки 
окажутся для вас приятными 
и подарят много положитель-
ных эмоций. Во второй поло-
вине недели усилится ваша 
эрудиция и любознатель-
ность. Особый интерес вы 
проявите к той информации, 
которая касается лично вас.

Это неплохое время для отдыха и 
развлечений, посещения вечери-
нок или ночных клубов. Если у вас 
есть дети, то сейчас им стоит уде-
лить больше внимания. Примите 
вместе с ними участие в семейных 
конкурсах или соревнованиях, по-
играйте в спортивные игры или 
вместе посетите цирк. В общении 
вы будете чаще проявлять иници-
ативу и предлагать к обсуждению 
собственные мысли и планы.

В течение первой половины не-
дели вы сможете понять, к чему 
именно стремитесь и какие жела-
ния стоит вынести на первый план. 
Определившись с целями, достиг-
нуть их будет значительно проще. 
Вы сможете глубже включиться в 
процесс и предпринять необходи-
мые усилия. Решением вопросов, 
связанных с налогами, а также чу-
жими деньгами, стоит заняться в 
течение второй половины недели.

 Для решения семейных вопро-
сов подходит первая половина 
недели. Благодаря повышенной 
эмоциональности вы сможете 
эффективнее решить имеющие-
ся проблемы и достичь взаимо-
понимания. Вы сможете вырабо-
тать весьма логичные стратегии 
управления личным бюджетом, 
которые помогут не только сохра-
нить, но и успешно приумножить 
ваши сбережения.

Первая половина недели у Близ-
нецов окажется благоприятным 
периодом для решения любых 
вопросов, связанных с личными 
и деловыми взаимоотношения-
ми. Вы станете более открытыми 
по отношению к любимому чело-
веку. Именно сейчас можно сде-
лать вашу связь более теплой и 
доверительной. Это удачный пе-
риод, чтобы сходить в цирк или 
посетить парк с аттракционами.

Расположение планет в течение 
первой половины недели позво-
лит вам успешно решать вопросы, 
касающиеся налогов, чужих де-
нег, штрафов. Сейчас также мож-
но обращаться в суд для защиты 
своих интересов. Удачными будут 
дела, связанные с наследством, 
кредитами или инвестициями. В 
интимной жизни первая половина 
этой недели окажется более эмо-
циональной, чем обычно.

Более эмоциональное отношение 
к своей работе будет свойствен-
но Ракам в течение этой недели. 
Сейчас в обществе своих коллег 
и подчиненных вы будете про-
являть себя естественнее и ис-
креннее. Вторая половина этой 
недели окажется благоприятным 
временем для решения внутри-
семейных вопросов. В это время 
вы сможете найти поддержку со 
стороны родственников.

Успех будет ждать вас в обще-
нии с иностранцами, во время 
зарубежных поездок, а также 
при посещении тех мест, где 
раньше не бывали. Во второй 
половине недели вы сможете 
разобраться не только в себе, 
но и в своих отношениях с близ-
ким человеком. Это хорошее 
время для конструктивного 
обсуждения ситуаций или про-
блем в личных отношениях.

сегодня наш горосКоп посвяЩен  всем алеКсандрам (14 оКтября – именины у алеКсандра)Кроссворд
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алеКсандр серов
певец

алеКсандр маршал
певец

алеКсандр емельяненКо
боксер

алеКсандр миХайлов
актер

алеКсандр балуев
актер

алеКсандр пашутин
актер

алеКсандр рыбаК
певец

алеКсандр невсКий
бодибилдер

алеКсандр розенбаум
певец

алеКсандр малинин
певец

алеКсандр песКов
актер

алеКсандр иванов
певец
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погода в воронеже 30 иЮня  — 6 иЮля 2010 г.Четверг 14 ОКТЯБРЯ: cреда 13 ОКТЯБРЯ: пятниЦа 15 ОКТЯБРЯ: суббота 16 ОКТЯБРЯ: вторниК 19 ОКТЯБРЯ: понедельниК 18 ОКТЯБРЯ: восКресенье 17 ОКТЯБРЯ: 
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прогноз погоды с 13 по 19 оКтября:
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ответы на Кроссворд № 40:

Кроссворд-соты:
1. Деньги США. 2. Бог плодородия. 3. Алюминиевая руда. 4. Скопление водяных 
капель в атмосфере. 5. Третья часть месяца. 6. Автор «Тимура и его команды». 
7. Древнее гребное многовесельное судно. 8. Разговор двух лиц. 9. Город, где 
убит Д. Кеннеди. 10. Водопад, спадающий ступенчато. 11. Нить сапожника.  
12. Металлическая буква в типографии. 13. Короткая куртка гусара. 14. Награда, 
металлический знак с изображением. 15. Единорог. 16. Военнослужащий 
кавалерии царской армии. 17. Город Ковно после 1917 года. 

Судоку «Чет-нечет»:
Сетку заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись ни в 
горизонтальных, ни в вертикальных строках, ни в квадратах 3 на 3. Ячейки 
с нечетными цифрами закрашены.

судоку-кубик:судоку «5 в 1»:

1456
8732
5614
3287
2163
7548
6325
4871
4857
6312
1748
5263

3675
8214
1536
7482
4761
5328
6147
2853
3852
6471
5238
1764

193852746

768491523

254367819

915234687

382576194

476189235

849625371

631748952

527913468

659184327

274536189

381279546

762951834

148723695

593468712

826395471

437612958

915847263

371495826

952618437

468237915

824963571

196574283

537821649

745389162

619742358

283156794

389126745

425738619

671495283

293857164

754613928

168942357

847269531

936581472

512374896

162379854

358412679

794658321

985126437

641837295

273945186

836591742

429763518

517284963

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.


