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со всей душой
Школа № 94 носит имя 

великого генерала и уже 
несколько лет ведет внеклас-
сную работу, направленную 

на патриотическое воспитание 
учащихся. На базе школы 
работает Музей боевой славы 
имени Александра Лизюкова, 
в котором выставлены экспо-
наты времен Великой Оте-
чественной войны, а также 
патриотическое объединение 
«Отечество». Теперь ученики 
имеют возможность каждый 
день вспоминать об одной из 
самых выдающихся личностей 
того времени – 21 октября 
состоялось торжественное 
открытие нового памятника 
генералу Лизюкову, установ-
ленного в самой школе.

Меропри ятие со всей 
душой организовали уча-
щиеся. Здесь были и песни 
на военные темы, и стихи о 
героях войны, и почетный 
школьный караул у нового 
мемориала. Право разрезать 
красную ленту и открыть 
памятник было отдано пред-
ставителям регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и ученице 10 «А» 
класса Виктории Резниковой. 

шаг в историю
Обстоятельства гибели 

Александра Ильича до сих пор 
до конца неизвестны. Полага-
ясь на информацию из архив-
ных данных, можно сказать, 
что в ночь на 23 июля 1942 года, 
выполняя приказ, генерал 
Лизюков и комиссар 2-го тан-
кового корпуса Н. П. Ассоров  

на танке КВ отправились в 
разведку вслед за 26-й и 27-й 
танковыми бригадами. По 
свидетельству единствен-
ного выжившего из экипажа 
младшего механика-водителя, 
старшего сержанта Сергея 
Мамаева, KB генерала был 
подбит, а сам он погиб. 

Поисковики воронежской 
региональной организации 
«Дон» обнаружили у села 
Лебяжье Воронежской области 
братскую могилу времен Вели-
кой Отечественной войны, 
в которой были найдены 
останки великого командарма. 

достойное поколение
Один из учеников школы, 

Никита Шершов принимает 
активное участие в возрож-
дении памяти о погибшем. 
Сначала он ездил вместе с 
поисковой организацией в экс-
педицию, затем участвовал в 
открытии мемориала генералу 
Лизюкову у памятника Славы,  
а теперь видит героя в стенах 
родной школы. За активную 
историческую работу Никита 
был отмечен почетной грамо-
той партией «Единая Россия».

Распределение комплек-
тов бытовой техники среди 
семей, пострадавших от при-
родных пожаров, началось в 
Воронежской области в пят-

ницу, 22 октября. 241 комплект 
закуплен из Фонда партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и будет 
роздан семьям, вселившимся в 
новые дома и квартиры. С утра 

пятницы техника раздается 
представителям районов-пого-
рельцев: Верхнему Мамону, 
Рамони, Россоши, Кашире, 
Лискам и другим. Секретарь 
Воронежского регионального 
Политсовета «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» Ирина Транькова в 
торжественной обстановке 
вручила накладные на тех-
нику и мэру Воронежа Сергею 
Колиуху. 

Напомним, что именно в 
п. Масловка, находящемся 
в черте Воронежа, пожары 

уничтожили больше всего 
жилых домов. По словам градо-
начальника, многие семьи уже 
переезжают в новые квартиры, 
а до 1 ноября будет завершено 
строительство частных домов 
в Масловке. Новая техника для 
многих семей станет настоя-
щим подарком, так как далеко 
не все погорельцы до пожаров 
имели полный комплект из 
того, чем обеспечивают их 
«единороссы». 

Искренние слова благодар-
ности членам Партии сказал 

глава Ступинского сельского 
поселения Рамонского муни-
ципального района Владимир 
Павельев: «От лица наших пого-
рельцев говорю «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» огромное спасибо. 
Два месяца назад, когда сгорели 
дома наших односельчан, они 
были охвачены паникой, каза-
лось, не на что было надеяться. 
А теперь у них и новые ком-
фортабельные дома построены 
по современной технологии, 
и техника, какой раньше и не 
было. Они очень благодарны!»

 городские новости
7 мая 2009 года найденные останки генерала Лизюкова 
были перезахоронены у памятника Славы Воронежа, установленного на брат-
ской могиле защитников города.

день таможенника отмечается 25 октября не случайно. В 1653 году в этот день в Россий-
ской империи появился Единый таможенный устав, который берет начало из указа царя Алексея Ми-
хайловича. В нем было прописано взимание таможенной пошлины не только в Москве, но и в других 
городах нашего государства.

241 семья воронежских погорельцев 
получит бытовую технику от партии

эКспертНое мНеНие 
секретарь воронежского регионального политсовета «едиНой россии» ирина траНьКова:

Началось распределение комплектов бытовой 
техники, закупленной «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»

Имя генерала Лизюкова уже 
давно является одним из 
символов воронежской зем-
ли и живет во многих уголках 
нашего региона. На прошед-
шей неделе память о подви-
гах Героя Советского Союза 
почтило молодое поколение. 

«Мы постарались, чтобы в комплект вошло всё самое необходимое в быту: газовые плиты, плазменные телевизоры, 
стиральные машинки, микроволновые печи, утюги, пылесосы, чайники. Напомню, что с первых дней трагедии «Единая 
Россия» активно включилась в работу по оказанию помощи погорельцам. Оказывали всяческую помощь – моральную, 
организационную, юридическую, финансовую. Были созданы пункты приема гуманитарной помощи, куда поступала по-
мощь от наших коллег из других регионов – в виде одежды, продуктов питания, гигиенических и моющих средств, строй-
материалов и так далее. Помогали не просто кто чем может, а везли самое необходимое. Теперь, когда люди заселятся в 
новые дома, самое важное – это обустройство их жилья». 

Дань памяти погибшему герою

Теперь школьники имеют 
возможность каждый день 
вспоминать о подвигах 
великого генерала

На базе школы № 94 рабо-
тает музей боевой славы, 
а также патриотическое 
объединение «отечество»

Яна КУРЫШЕВА

 В Нововоронежской квартире 
пожар, разгоревшийся в субботу в 
8 часов утра, унес жизнь молодой 
женщины. В квартире на 4-м этаже 
загорелись домашние вещи. В резуль-
тате пожара выгорела небольшая 
комната. Несмотря на проведенные 
реанимационные мероприятия, 
32-летняя хозяйка квартиры погибла 
на месте. Причиной этого проис-
шествия, по предварительной версии, 
стало неосторожное курение.

 В этот же день, в 2 часа, ночи в 
Верхнехавскую пожарную часть 
поступило сообщение о возгорании 
жилого дома. К моменту приезда 
пожарных шиферная крыша здания 
полыхала. Несмотря на оперативную 
работу сотрудников МЧС, жилой дом 
полностью выгорел изнутри. Спасти 
находившегося внутри 62-летнего 
хозяина дома не удалось. По пред-
варительной версии, мужчина задо-
хнулся угарным газом. 

 В воскресенье ночью из-за 
короткого замыкания электропро-
водки загорелся жилой дом в Бори-
соглебске. К моменту приезда 
пожарных оказалось, что горит 
квартира на втором этаже. В резуль-
тате, небольшая однокомнатная 
квартира полностью выгорела. На 

месте пожара обнаружен 64-летний 
хозяин жилья, причина смерти 
которого на данный момент уста-
навливается.

 А в Россошанском районе огонь 
унес жизнь 49-летнего мужчины. 
Оказалось, что около 10 утра огонь 

охватил железную бытовку в селе 
Никаноровка Россошанского рай-
она. В результате пожара в ней 
полностью сгорел матрац. По пред-
варительной версии, находившийся 
в бытовке мужчина умер, задо-
хнувшись угарным газом. 

Хотите разместить свое частное объявление 
на страницах «ГЧ»?  Звоните по телефону 39–09–68.
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воронежская область получила на-
граду «за особые достижения в тер-
риториальном планировании». Де-
легация департамента экономического 
развития Воронежской области возврати-
лась из Санкт-Петербурга, где участвова-
ла в работе IX Общероссийского форума 
«Стратегическое планирование в регионах 
и городах России». Его участниками стали 
свыше 800 представителей федеральных и 
региональных органов власти, администра-
ций муниципалитетов, бизнеса, научного и 
экспертного сообществ, средств массовой 
информации. На церемонии открытия фору-
ма были объявлены победители, в числе ко-
торых – и Воронежская область, удостоен-
ная дипломом второй степени в номинации 
«За особые достижения в территориальном 
планировании».

Чужой памятник не впишется в нашу 
архитектуру? Воронежское правительство 
против установки памятника «В ознамено-
вание 300-летия российского флота» рабо-
ты Зураба Церетели. Руководство Воронежа 
высказалось против установки памятника 
«В ознаменование 300-летия российско-
го флота». Об этом сообщили в городском 
управлении культуры.
К тому же к юбилейному Дню города в Во-
ронеже планируется установить три новых 
монумента – основателям Воронежа, дрес-
сировщику Анатолию Дурову и воинам-ин-
тернационалистам. Финансирование всех 
проектов будет производиться из феде-
рального и областного бюджетов, а также с 
помощью средств спонсоров.
«Что касается переноса памятника Петру I  
в Воронеж, то мы выступаем против. Он 
бы мог вписаться в городскую архитектуру, 
если бы делался именно для Воронежа», – 
сообщил в СМИ руководитель городского 
управления культуры Иван Чухнов.

22 октября в моу сош № 19 состоял-
ся традиционный спортивный празд-
ник «золотая осень». Подобные меро-
приятия проходят в школе уже более 5 лет. 
В этот раз его участниками стали школьники 
7-х классов. Под девизом «В здоровом теле 
– здоровый дух!» ребята соревновались в 
спортивных эстафетах, а в течение позна-
вательной викторины смогли продемон-
стрировать свою осведомленность относи-
тельно грядущей сочинской олимпиады. «На 
таких праздниках дети набираются не толь-
ко здоровья, но и положительных эмоций 
для плодотворной учебы, – рассказывает 
Ольга Золотарева, педагог высшей катего-
рии, учитель физкультуры МОУ СОШ № 19.  
– Особенно приятно, что в числе наших 
гостей были представители Ассоциации 
«Галерея Чижова», принявшие участие в 
торжественной церемонии награждения 
победителей. Спортинвентарь от Ассоциа-
ции нам очень пригодится для проведения 
оздоровительных тренировок и адаптивных 
занятий физической культурой, ведь, как и 
в любой современной школе, дети по боль-
шому счету имеют ослабленное здоровье, и 
наша цель – решить эту проблему, приоб-
щая их к спорту».
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эКспертНое мНеНие 
Начальник воронежской таможни, полковник таможенной службы вячеслав ромаНовсКий:

25 октября воронежские таможенники отметили про-
фессиональный праздник. По традиции – на посту. 
Ведь тем, кто на границе, расслабляться нельзя –  
они работают без выходных.

Крупная коммунальная 
авария произошла в 
Воронеже 23 октября. 

– Этот год дня нас был 
достаточно напряжен-
ным по всем направ-
лениям, но мы справи-
лись с поставленными 
задачами. На самом 
деле служба в таможне 
разная. У нас работают 
обычные люди, несмо-
тря на все стереотипы 

о жестких и не всегда 
объективных контроле-
рах. Таможенники вы-
полняют разнообраз-
ные задачи, начиная 
от помощи участникам 
внешнеэкономической 
деятельности, закан-
чивая правоохрани-
тельными направлени-

ями. У нас существуют 
оперативно-розыскные 
подразделения. Мы яв-
ляемся органом дозна-
ния, заводим и рассле-
дуем уголовные дела, 
связанные с незакон-
ным перемещением 
товаров и неуплатой 
таможенных платежей.

Борцы с контрабандой: 
все под контролем

12 тысяч жителей
остались без
отопления
и горячей воды 

За прошедшие выходные в Воронежской 
области от пожаров погибло 4 человека

Во все времена таможня 
боролась с контрабандой. Так, 
в прошлые века, находясь на 
страже государственных инте-
ресов, таможенники изымали у 
иностранцев секретные схемы 
российских земель и крепостей. 
От досмотра по законам нашей 
империи не могли быть осво-
бождены даже монаршие особы.

Сейчас на сотрудниках этого 
ведомства не только пресечение 
контрабанды, но и валютный 
контроль, таможенные платежи, 
борьба с нарушениями таможен-
ного законодательства, ведение 
статистики внешней торговли…

В нашем городе професси-
ональный праздник отметили 
545 человек. В этом году у них 
двойное торжество, так как в 
начале месяца исполнилось  
20 лет со дня образования Воро-
нежской таможни. В знак поощ-
рения за отличную службу  
60 сотрудникам ведомства вру-
чили награды.

Всего с 23 по 24 октября на территории Воронежской области 
произошло 14 пожаров, повлекших за собой человеческие жертвы.

Около 12:00 по улице 
Владимира Невского про-
изошел порыв теплотрассы. 
В результате которого было 
отключено горячее водоснаб-
жение и отопление в 78 домах, 
семи школах и одном детском 
саду. Всего в зону отключения 
попали 12 тысяч человек.

В связи с обнаружением 
при проведении аварийных 
работ второго изношенного 
участка теплотрассы было 
принято решение о его замене. 
В настоящее время авария 
ликвидирована, но многие 
жители района продолжают 
жаловаться на отключение 
горячей воды и отопления  в 
дневное время суток. Лишь по 
вечерам в квартиры жильцов 
снова возвращается тепло. 

В понедельник в результа-
те аварии без тепла оста-
лись жители нескольких 
домов Железнодорожного 
района. По информации 
МКП «Воронежтепло-
сеть», аварию ликвидиро-
вали вечером 25 октября.

Причиной большинства 
случившихся пожаров стало 
неаккуратное обращение с огнем

Представляя регион предпринимательским кругам 
Северной Америки, Алексей Гордеев особо выделил 
преимущества Воронежской области в сфере экономи-
ки и инвестиций, выгодное географическое положение и 
развитую транспортную инфраструктуру. 

Новые горизонты

Среди притягательных 
особенностей – мощный 
научно-образовательный и 
промышленный потенциал, 
агропромышленный ком-
плекс, один из крупнейших  
в стране. 

«Мы думаем о создании 
специальной комиссии для 
решения всех вопросов, свя-
занных с повседневными 
проблемами инвесторов, то 
есть об устранении адми-
нистративных барьеров, 
которые порой отбивают 
охоту для активной инве-
стиционной деятельности. 
Подобная позиция ставит 
Воронежскую область в ряд 

перспективных партнеров 
для развития американского 
бизнеса», –  отметил Пре-
зидент Американской торго-
вой палаты в России Эндрю 
Сомерс. Что касается снятия 
бюрократических преград, 
то, по словам Алексея Гор-
деева, это прямая задача 
региональной власти, кото-
рая, без сомнения, найдет 
самое эффективное решение. 
Губернатор также сообщил, 
что обратился к президенту 
палаты с предложением уже 
в самое ближайшее время 
выйти на долгосрочное 
сотрудничество с одним из 
американских штатов.

В представительстве Американской торговой палаты в 
Москве состоялась презентация Воронежской области
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у регионов – общие проблемы
Совет открыл заместитель пол-

номочного представителя Прези-
дента РФ в ЦФО Антон Федоров. 
Он призвал собравшихся поде-
литься друг с другом опытом по 
повышению качества медобслужи-
вания и мерами, стимулирующими 
увеличение рождаемости.

Представители Министерства 
здравоохранения и Росстата оха-
рактеризовали общую картину 
демографической ситуации в ЦФО. 
По их словам, несмотря на то, что 
динамика роста и убыли населения 
немного улучшилась, положение 
продолжает оставаться шатким. 
Причины тому – недостаточное 
оснащение медицинских центров 
современным оборудованием и пока 
нерешенные «социальные болезни 
общества», такие как наркомания 
и алкоголизм. Причем если со 
строительством новых объектов и 
насыщением больниц и поликлиник 
оборудованием ситуация, благодаря 
средствам, выделяемым по нацпро-
екту «Здоровье», а также участию 
региональных и муниципальных 
бюджетов, постепенно улучшается, 
то увеличение рождаемости пока 
остается проблемой.

В этом плане весьма показатель-
ным оказался пример Липецка. 
Мэр Михаил Гулевский отме-
тил, что обязательным условием 
застройки новых микрорайонов в 
этом областном центре является 
возведение школы, детского сада, 
поликлиники. Таким образом, 
семья, въезжая в новую квартиру, не 
ломает голову над тем, где ребенок 
будет учиться.

воронежские показатели
Несколько руководителей муни-

ципалитетов признались, что в про-
цессе работы сталкиваются с рядом 
объективных трудностей. Например, 
как быть, если сейчас мы построим 
много детсадов, а спустя какое-то 
время попадем в «демографическую 
яму»? Что делать с ними – опять 
перепрофилировать?

Также возникает вопрос в рас-
пределении квартир молодым и 
многодетным семьям. Понятно, что 
предоставить жилплощадь им нужно 
в числе первых. Но подвинуть при 
этом очередность закон не позволяет.

В итоге было решено зафиксиро-
вать все подобные спорные моменты 
и представить для анализа в Москву.

Выступая перед Советом, мэр 
Воронежа Сергей Колиух рассказал, 
каким образом решается вопрос по 
улучшению медицинского обслужи-
вания в столице Черноземья.

– Лично мы в Воронеже опреде-
лили для себя ряд стратегических 
направлений, которые помогут нам 
улучшить ситуацию в сфере здраво-
охранения. Это строительство новых 
и реконструкция старых поликлиник, 
увеличение числа врачей общей прак-
тики, упор на профилактику болезней 
и реабилитацию пациентов, оснащение 
больниц и поликлиник новым обо-
рудованием, увеличение количества 
детских садов – мы возвращаем городу 
ранее перепрофилированные объ-
екты и ремонтируем старые детсады 
с увеличением количества мест в них.

Такой подход уже принес свои 
плоды. Нам удалось на 4,7 %  повысить 
показатель оснащения медицинским 
оборудованием больниц и поликли-

ник, в 4,5 раза за последние 5 лет 
увеличить количество врачей общей 
практики, увеличить финансирова-
ние питания для детей 1–2 годов из 
малообеспеченных семей. Также за 
2 года вернули городу помещения 8 
детсадов, ранее сданных в аренду. В 
двух из них уже сделан капремонт, 
еще 2 отремонтируем к концу года. 
Открыта новая поликлиника на 380 
посещений в смену. Мы стараемся 
идти в ногу со временем и сейчас 
пытаемся ввести такое новшество, как 
онлайн-регистрация, чтобы пациенты, 
не выходя из дома, могли записаться 
на прием к врачу. Это сократит время 
в очередях и сделает медицину более 
доступной, – сообщил Сергей Колиух.

решение на федеральном уровне
Подводя итог заседания, замести-

тель полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Антон Федо-
ров поблагодарил всех участников и 
сообщил, что стенограмма совещания 
будет передана в структуры соответ-
ствующих министерств и ведомств.

– Такие мероприятия значат для 
нас, глав крупных городов, очень 
много. Встреча показала, что у всех 
областных центров практически 
одинаковые проблемы. Мы озву-
чили их, обменялись опытом. А при-
сутствие заместителя полпреда по 
ЦФО, представителей Министерства 
здравоохранения, Госдумы дают нам 
уверенность, что нас слышат. Осо-
бенно обнадеживает то, что вопросы 
эти детально будут проработаны на 
федеральном уровне и будут приняты 
соответствующие решения, – про-
комментировал заседание Совета 
Сергей Колиух.

21 октября мэр Воронежа Сергей Колиух и председатель Воронежской городской думы 
Александр Шипулин приняли участие в заседании Совета руководителей органов местного 
самоуправления городов – областных центров субъектов РФ, входящих в Центральный 
федеральный округ. Мероприятие, прошедшее в Липецке, было посвящено обсуждению 
мер по улучшению здоровья населения и демографической ситуации.

На заседании совета Сергей Колиух поднял проблему детских оздоровитель-
ных лагерей: «Многие из них раньше были на балансе крупных промышленных предпри-
ятий. Теперь практически все они стали акционерными обществами, и не у всех есть по-
нимание того, как правильно использовать такие объекты. Сейчас мы пытаемся перевести 
ДОЛы на баланс города, чтобы использовать по назначению. Ведь дети должны не только 
учиться, но и отдыхать, поправлять свое здоровье, заниматься спортом».

Благодаря принятым мерам, по словам Сергея 
Колиуха, в Воронеже удалось добиться небольшого увеличения детской 
рождаемости (11,1 на 1000 человек в 2009 году) и снижения смертности 
(14,9 на 1000 человек в 2009 году). Также снизилось число профзаболе-
ваний и таких социально-острых болезней, как туберкулез.
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Новый автобусный кольцевой маршрут  
№ 33К начнет работу с 29 октября. Движение 
автобусов будет направлено от остановки Пер-
хоровича по улицам Перхоровича, Л. Шевцовой, 
Краснозвездная, Путиловская, Г. Сибиряков, Пе-
шестрелецкая, Космонавтов, Колесниченко, Мои-
сеева, Кирова, Платонова, площади Ленина, про-
спекту Революции, улицам Ленина, Ломоносова, 
Мичурина, Тимирязева, Ломоносова, Московскому 
проспекту, улице Плехановская, площади Ленина, 
улицам Кирова, Моисеева, Колесниченко, Космо-
навтов, Пешестрелецкая, Г. Сибиряков, Путилов-
ская, Краснозвездная, Л. Шевцовой, Перхоровича.

с 62 % посевов скошены хлеба в Воронеж-
ской области по состоянию на 1 октября. В про-
шлом году на эту дату – 91 % посевных площа-
дей. В хозяйствах всех категорий намолочено 
891 тысяча тонн зерна, что составляет 26,5 % 
прошлогоднего уровня, накопано 701 тысяча 
тонн картофеля (57,8 % от прошлого года), со-
брана 141 тысяча тонн овощей (48 %).

К началу октября численность скота в сель-
скохозяйственных организациях увеличилась по 
сравнению с аналогичной датой 2009 года: круп-
ного рогатого – на 4 тысячи голов, свиней – на 
2, овец и коз – на 6 тысяч голов. Как сообщили 
в Воронежстате, за девять месяцев текущего года 
производство мяса возросло на 58 %, молока – 
на 2 %, яиц – на 24 % по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года.

17 случаев отравления грибами зафиксирова-
но в Воронежской области. Пострадали 29 чело-
век, в том числе трое детей. Один ребенок умер. 
Как сообщили в  Управлении Роспотребнадзора 
по Воронежской области, за последние 10 лет от 
отравления грибами погибли 190 человек. Все 
летальные случаи связаны с ошибочным употре-
блением в пищу бледной поганки. В Воронежской 
области наиболее неблагоприятными по стати-
стике отравлений грибами являются лесопосадки, 
окрестности лесных массивов в Хохольском, Ново-
усманском, Панинском, Каширском и Семилукском 
районах, лесопарковые зоны и лесные массивы го-
рода Воронежа, поселка Боровое, сел Подгорное, 
Репное, Медовка и Тенистый, а также лесопосадки 
у областной клинической больницы № 1.

«улов» на водохранилище. Сотрудники 
Управления Россельхознадзора по Воронежской 
и Волгоградской областям и Верхнедонского 
отдела рыбоохраны Азово-Черноморского тер-
риториального управления Росрыболовства в 
ходе совместных рейдов задерживают на водо-
хранилище не менее трех рыбаков с сетями. Для 
любителей порыбачить сейчас самое удачное 
время: с началом заморозков рыба в основном 
держится на глубоких местах и вблизи от зимо-
вальных ям, за один раз сетью можно поймать 
до 50 килограммов. Продают браконьеры рыбу 
так же, как и ловят – незаконно: сопроводитель-
ных документов они не имеют. Таким образом, за 
безопасность даров Воронежского моря никто не 
отвечает. В итоге проверок Управление Россель-
хознадзора и Верхнедонской отдел рыбоохра-
ны наказывают горе-рыбаков штрафами, а улов 
вместе с сетями конфискуют.

Хотите быть в курсе важных событий? До-
бро пожаловать на infovoronezh.ru. Лента новостей 
infovoronezh.ru обновляется в режиме реального 
времени. Приглашаем стать соавтором, постоян-
ным гостем и участником дискуссий!

 �леНта Новостей Все внимание – на здоровье

Глава города Сергей Колиух рассказал, каким 
образом в Воронеже решается вопрос по 
улучшению медицинского обслуживания

«Мы учились вместе в МГУ, а после окон-
чания вуза я переехал в Воронеж, где жил 
тогда отец. Мой друг Удо Германн вернулся к 
себе на родину в Германию. В последний раз 
мы виделись в августе 1989 года. В течение 
20 лет потом ездили друг к другу в гости, и 
всячески поддерживали нашу дружбу. Я знаю, 
что он работал в городе Галли, преподавал в 
местном университете историю. У него было 
двое детей – Кристиан и Эрик, которым сейчас 
примерно по 25 лет, и жена Ина. В последнее 
время письма он присылал из Тюрингии, 
из города Хильдбургхаузена, где работал в 
органах социального обеспечения. В прошлом 
году я получил от него письмо с просьбой 
приехать к нему в гости, но по объективным 
обстоятельствам не смог. После этого наша 
связь оборвалась. Ни на электронные письма, 
ни на обычные он не отвечает. Я знаю, что он 
был болен, быть может, что-то случилось… 
Сейчас я очень переживаю по поводу того, что 
тогда не поехал его навестить. Удо родился 
примерно в 1946 году. Мне бы очень хотелось 
разыскать друга. С уважением, Владимир 
Тимофеевич Дедов».

Евдокия Васильевна Федор-
кова разыскивает своего пле-
мянника Бориса Захаровича 
Кутепова из Краснодара. Он 
родился примерно в 1951–1952 
году. Его жену зовут Татьяна, 
сына – Юрий, который в свою 
очередь тоже женат, у Бориса 
Захаровича есть внук. Связь 
оборвана 4 года назад. 

Вадим Анатольевич Орлов 
разыскивает свою дочь Наталью 
и внучку Женю. Вадим Анатолье-
вич родился 19 ноября 1937 года в 
Курске. После распределения из 
Курского строительного техни-
кума он переехал в Волжск, там 
и родилась Наталья примерно в 
50-х годах. Получив профессию 
фармацевта, она вышла замуж и 
переехала в Подмосковье. Муж 
родом из Павловска Воронежской 
области. Обычно Наталья при-
езжала осенью в Воронеж, где 
теперь живет отец, но уже два 
года о ней ничего не известно.

Наталья Евгеньевна Федо-
сеева разыскивает знакомого 
Валерия Александровича Вла-
сова, примерно 1950 года рожде-
ния. 10 лет назад он проживал в 
Северном районе города Воронеж, 
примерно столько же времени 
они не общаются.

 �  

Мой немецкий друг…Короткой
строкой

Уважаемые читатели! Мы размещаем ваши истории в 
порядке очередности. Будьте спокойны, ни одна заявка 

не останется без внимания!

На фото: слева – Удо Германн, справа – 
Владимир Дедов. Конец августа 1989 года

Этой премьеры воронеж-
ские зрители ждали с 
нетерпением. Творение 
двух культовых фигур – 
театрального композито-
ра Кирилла Молчанова и 
хореографа и постанов-
щика Владимира Васи-
льева – обещало стать 
по-настоящему ярким 
культурным событием не 
только для нашего регио-
на. 10 лет балет «Макбет» 
ждал своего возвращения 
и на прошлых выходных 
воплотился впечатляю-
щим действом на сцене 
Воронежского Театра опе-
ры и балета.

обращение Кирилла молчанова к жанру балета неслучайно и даже, пожалуй, 
закономерно. Многие годы он известен как театральный композитор, автор ряда талантливых 
опер, идущих на сценах театров в стране и за рубежом, до тонкостей знающий и чувствующий 
театр. Отсюда – редкий случай совпадения драматургических нитей музыки и либретто, такого 
необходимого для психологически и сюжетно осмысленного балетного спектакля. 

Известный дирижер Фуат Мансуров о балете «Макбет»

Быть может, в вашей жизни тоже есть кто-то близкий, кого 
вы много лет не видели и хотели бы разыскать, позвоните нам по телефонам 
61-99-99 или 39-09-68 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.

 городские новости

Оправдала ли премьера 
10 лет   ожидания?

 Умение Васильева тонко, эффек-
тно и по-новому увидеть российский 
балет наши зрители уже оценили. Его 
постановки «Золушка» и «Анюта» 
полюбились воронежцам и стали 
одними из самых посещаемых спек-
таклей. И вот долгожданная премьера 
«Макбет». Этот спектакль создавался 
«с нуля»: Кирилл Молчанов до этого 
балета писал музыку только для оперы, 
считая, что именно этот жанр наибо-
лее близок ему как композитору. Но 
общение с выдающимися деятелями 
современного балета, наблюдение за 
«черновой» работой артистов Боль-
шого театра и знакомство с талант-
ливым Васильевым зародили в душе 
Молчанова желание создать свой 
первый балет. Творчество Шекспира 
всегда привлекало его, поэтому выбор 
именно этой темы для нового сочине-
ния не стал неожиданностью. Главным 
помощником и вдохновителем компо-
зитора стал, конечно, Васильев. Его 
эрудиция, неистощимая фантазия и 
темперамент, соединившись с гени-
альной музыкой Молчанова, создали 
бесспорный шедевр. 

роковая страсть
Восторгать и ужасать, впечатлять 

и завораживать – вот призвание геро-
ини леди Макбет. Коварная и злая, 
заставляя мужа идти на убийства ради 
получения королевской короны, эта 
женщина все же восхищает. Ее танец с 
кинжалом пронизан тонким умыслом 
и роковой страстью, желанием вла-
ствовать и повелевать. Она заносит его 
над мужем, склоняя к преступлению, 
но на самом деле этот кинжал уже 
висит и над его жизнью тоже. 

В балете много образов: танец 
леди Макбет перед мужем, когда она 
уговаривает его пойти на преступле-
ние, напоминает атаку змеи, красный 
цвет костюма короля подчеркивает 
совершенное им кровопролитие, трон 
выглядит как надгробный памятник. 

Музыка «Макбет» не только кра-

сива и понятна – она зрима, образна и 
в самом высоком смысле театральна. 
Картины-декорации созданы самим 
Васильевым, известным и своими 
художественными талантами. 

Особую симпатию у зрителей 
вызвали три ведьмы, предсказы-
вающие судьбу героям спектакля. 
Грациозные и страшные: в этом пара-
доксальном сочетании образы, допол-
ненные выразительными костюмами, 
заставляли зрителей, затаив дыхание, 
следить за каждым их движением.

завораживающая мощь
Второе действие начинается с 

пира в замке. Единоборство при-
дворных, Макбета и его друга Банко 
под динамичную музыку становится 
кульминацией представления. Мак-
бет убивает друга, костюм короля 
переливается красными цветами, но 
создается впечатление, что он весь в 
крови убитых им людей. Леди Макбет 
торжествует: она хохочет и упивается 
своей властью над судьбами людей. 
Она одержима. 

Король не выдерживает муче-
ний совести и умирает, леди Макбет 
мучают призраки, она помешана. Они 
лежат с мужем на троне-могиле, и 
занавес закрывается. 

Непревзойденная техника испол-
нения, глубина характеров героев и 
искреннее проживание артистами 
своих ролей делают «Макбет» силь-
ным, эмоциональным балетом. Здесь 
вы не найдете трогательных любовных 
сцен. Огонь, мощь, напор, смелость 
– именно такое настроение создает 
новая постановка в сочетании с заво-
раживающей музыкой Молчанова. 

восторгать и ужасать, впечатлять 
и завораживать – вот призвание 
героини леди макбет

Наталья ШОЛОМОВА

ласковая собака
Хозяева девятиме-

сячной собаки по кличке 
Инна недавно переехали 
другой город, взять ее 
с собой не представи-
лось возможным. Собака 
добрая и умная, соблю-
дает квартирный этикет, 
привита от бешенства, с 
медицинским паспортом. 
У Инны один раз были 
щенки, но по желанию 
будущих хозяев прежние 
владельцы могут оказать 
помощь в стерилизации 
животного.

верный друг
Помесна я гон ча я 

Нора – очень добрая 
и деликатная собака, 
идеально ладит с кош-
ками. Послушна, хорошо 
ходит на поводке. Возраст 
около 1,5 лет. Стерили-
зована. Нора прекрасно 
уживется как в квартире, 
так и в частном доме и 
станет верным другом 
будущим хозяевам.

пушистый любимец
Персидского кра-

савца-кота нашла во 

дворе своего дома наша 
читательница. Сейчас 
ласковый пушистый 
котик ищет новый дом.

игривый котенок
Отдается в хорошие 

руки серый полосатый 
котенок в возрасте 1–1,5 
месяцев. Котик веселый, 
игривый, общительный, 
самостоятельно кушает.

У каждого должен быть дом 
 �иЩу ХозяиНа  

Если вы хотите взять животное домой и окружить его заботой, позвоните нам 
по телефону 61-99-99, и мы устроим вам встречу с домашним любимцем!
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Ночные похождения
В Старом Осколе на это не осме-

лились. В начале декабря 2008 года 
криминальный квартет на машине 
Анатолия Макеева выдвинулся в 
сторону Воронежа. 

Было уже темно, когда на улице 
Фридриха Энгельса компания 
увидела молодого человека. Старо-
оскольцы окружили его, потребо-
вали деньги. Юноша испуганно 
покачал головой – мол, ничего нет. 
Тогда с прохожего стянули зимнюю 
куртку с меховой опушкой. Ее надел 
Андрей Соколов. 

Следующей ночью, 3 декабря, в 
районе СХИ они напали на моло-
дую девушку. Та, увидев пятерых 
агрессивно настроенных людей, 
сама отдала им сумку с вещами и 
сотовый телефон. Еще один аппарат 
и золотые украшения они сняли с 
женщины, повстречав ее на улице 
Сакко и Ванцетти. И сразу же уехали 
домой, в Старый Оскол. Вернулись 
быстро: деньги закончились.  

избили битой
…Машина медленно двигалась по 

Среднемосковской. Молодые люди, 
разглядывая прохожих, выиски-
вали очередную жертву. Все пятеро 
обратили внимание на молодого 
человека: он шел с сумкой напере-
вес в сторону плохо освещенной 
улицы. План созрел тут же. Макеев 
притормозил, высадил друзей и 
рванул с места. Водитель настиг 
парня, проехал немного вперед, 
развернулся и остановился. Подель-
ники догнали прохожего, стали бить 
по голове – сначала битой, потом 
молотком. Парень упал на снег. 
Соколов и Хамидуллин выхватили 
у него сумку, забрали телефон и 
бросились бежать…

Через несколько часов след-
ственно-оперативная группа уже 
работала на месте преступления, 
где было совершено разбойное 
нападение на Антона Никитина –  
подающего надежды аспиранта. 
Под утро он скончался в больнице. 
Единственное, что он успел сказать 
своей девушке: «Зря я пошел по той 
улице…» От нее же оперативники 
узнали: в сумке, которую забрали 
нападавшие, был ноутбук. 

работали «гастролеры»?
Следователей насторожил один 

факт: преступление было совершено 
в непосредственной близости от 
одного из ведущих правоохранитель-
ных ведомств области – Управления 
Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Воро-
нежской области. Возможно, это 
были «гастролеры», которые плохо 
ориентировались в городе.

Раскрыть преступление по «горя-
чим следам» следователи надеялись 
после просмотра записей камер 
видеонаблюдения, установленных 
на здании УФСКН. Даже привлекли 
специалиста, которому удалось 
улучшить изображение. На нем 
была видна машина – «девятка» 
темного цвета, трое молодых людей: 
один нес сумку, другой был одет в 
зимнюю куртку с меховой отороч-
кой, третий «засветился» своими 
ассиметричными вставками на 
брюках. Но запись имела не очень 
хорошее разрешение, поэтому ни 
лиц, ни номера автомобиля следо-
ватели не разглядели. 

Но нашли телефон, который гра-
бители похитили у Никитина. За 
те дни, что велось следствие, у него 

сменилось несколько владельцев. 
Последним стал охранник ночного 
клуба, который по дешевке купил 
аппарат у посетителей. 

– Их было пятеро, все пьяные. 
Хамили, вели себя развязно, – сооб-
щил он следователям и добавил: – Я 
даже успел записать номер машины, 
на которой они приехал, но… листок 
выкинул. 

А позже вспомнил: в цифре номера 
присутствовала «8», а регион, в 
котором она была поставлена на 
учет, – «31».

«прокол»
В Белгородском УВД сделали 

выборку и предоставили список 
автомобилей, подходивших под 
описание, в номере которых присут-
ствовали эти цифры. Следователей 
заинтересовала машина, которая 
принадлежала Анатолию Макееву. 
Его задержали сразу же. 

Допрашивая владельца «девятки», 
следователи использовали тактиче-
ский прием: они расспрашивали о 
несуществующем ДТП, в котором 
якобы засветилась его машина. Тот 
«прокололся», заявив, что 4 декабря 
был в Воронеже. И сам понял: спорол 
глупость. Он начал оправдываться: 

– Я работаю таксистом, в Воронеж 
возил клиентов, одного из них звали 
Артур, – начал он рассказывать 
следователям.

Вдруг зазвонил телефон. Макеев 
молча достал «трубу». Следователи 
увидели, как на дисплее высветилось 
имя звонившего: Артур. Стало ясно: 
все, что рассказывал он до этого, – 
чистой воды ложь. Макеев и сам 
понял: отвертеться не удастся – и 
согласился выдать подельников.  

«логово» убийц 
Макеев снял трубку. Артур 

на значил встречу: «стрелку» 
забили у Почтамта. Но никто не 
пришел. При этом Артур постоянно 
звонил своему другу. Следователи, 
которые «вели» машину, расценили 
это как проверку. 

Раздался еще один телефонный 
звонок. Макееву назвали точный 
адрес, куда ему нужно подойти. 
Оказалось, что окна этой квартиры 
выходили как раз на Почтамт, и 
подельники все хорошо видели. 
Наблюдали и оперативники: нельзя 
было допустить, чтобы Макеев 
подал знак тревоги.  

Преступники поняли, что проис-
ходит только тогда, когда из машины 
стали выбегать оперативники. Двое 
из них пытались скрыться, но им это 
не удалось. Еще один выпрыгнул с 
третьего этажа. Другие заперлись в 
квартире, но сопротивление было 
подавлено. Как потом выяснилось, 
в притоне на улице Ленина скрыва-
лось шестеро человек. Преступников 
задержали и доставили в отделение. 
На одном парне оказалась знако-
мая куртка-аляска, на другом –  
комбинированные спортивные 
брюки с ассиметричными встав-
ками, которые хорошо запечатлела 
видеокамера УФСКН. 

Гастролерам не было смысла 
отпираться – они сразу признались. 
Таким образом следователи уста-
новили: всего за два дня – со 2 по 4 
декабря 2008 года – жители Старого 
Оскола убили Никитина и напали 
на троих человек, отобрав у них 
вещи, одежду, телефоны и золотые 
украшения.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам.

По информации, полученной нами в 
прокуратуре, в 2009 году при отсутствии 
согласования с ГИБДД администрация 
нашего города провела реконструкцию 
дороги и увеличила ширину улицы 
20-летия Октября. Однако нерегу-
лируемые пешеходные переходы и 
горизонтальная дорожная разметка не 
обеспечили безопасность пешеходов.

Установлено, что отдел ГИБДД 
УВД по Воронежу неоднократно 
направлял в адрес мэрии информацию 
о необходимости принятия соответ-
ствующих мер. Рядом с остановкой 
«Чижовский плацдарм» нужно стро-
ить пешеходный переход.

Пока в качестве временных мер пред-
лагается создать островок безопасности 
по разделительной полосе и оборудовать 
пешеходный переход современными 
техническими средствами – специаль-

ными тумбами, бордюрными камнями 
со светоотражающими столбиками и 
дорожными знаками.

Городская прокуратура направила 
информацию о принятии незамедли-
тельных мер главе Воронежа.

Используя свои криминальные связи, 
лидер группировки организовал канал 
поставки героина в регион и создал сеть 
распространения наркотиков в област-
ном центре. Потребовалось несколько 
месяцев, чтобы задокументировать 
деятельность каждого из участников 
«бизнеса». Как только стало известно о 
том, что по одному из адресов, использу-
емых фигурантами, находится крупная 
партия героина, наркополицейские 
решили задержать подозреваемых. Пре-
ступники были застигнуты в момент 
расфасовки наркотика по разовым дозам. 
Для получения дополнительной при-
были они разбавляли героин сахарной 
пудрой и различными лекарственными 
средствами.

В результате этой операции из 
незаконного оборота изъято около 
килограмма наркотических средств. 
По данному факту в отношении подо-
зреваемых возбуждено уголовное дело 
по статье 228.1 части 3 УК РФ. Теперь 
«бизнесменам» грозит наказание от 8 
до 20 лет лишения свободы.

 криминал
завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летних 
Владимира Пулина и Александра Штепа. Они обвиняются в убийстве, сопряженном с 
разбоем. По версии следствия, 4 февраля 2010 года молодые люди, находясь в районе 
19-го километра автодороги города Лиски, напали на 37-летнего водителя джипа Ssang 
Yong Rexton RJ 4 и нанесли ему несколько ударов ножом в область груди. От причинен-
ных травм потерпевший скончался. Целью злоумышленников являлся автомобиль.

самоубийство в сизо. 33-летний житель города Лиски был привлечен к 
уголовной ответственности за незаконное культивирование конопли. В связи с тем, что 
он не являлся на судебные заседания, в отношении него изменили меру пресечения на 
содержание под стражей. Оказавшись в камере, как раз накануне вынесения приговора, 
мужчина повесился. По данному факту следственные органы Следственного комитета по 
Воронежской области проводят проверку.

У Чижовского плацдарма появится 
«островок безопасности»?

«Бизнес» за колючей проволокой

Дорога, расположенная возле 
мемориала «Чижовский плацдарм», 
является местом многочисленных 
ДТП. За 9 месяцев 2010 года здесь 
произошло 65 аварий, в которых 2 
человека погибли и 11 получили 
ранения. Местные жители уже  
отчаялись справиться с «закол-
дованным местом», но в дело 
вмешались средства массовой 
информации и прокуратура.

Наркополицейские перекрыли очередной канал поставки героина 
на территорию Воронежской области. На этот раз организатором 
незаконной деятельности стал человек, находящийся в местах лишения 
свободы за совершение тяжкого преступления.

 

58-летний пенсионер практиче-
ски в одиночку задержал опасного 
грабителя. Помогли профессиональ-
ные навыки:мужчина много лет служил в 
милиции. Этот случай, сообщает пресс-
служба ГУВД, произошел в Советском 
районе. Двое парней среди бела дня 
напали на молодого человека, избили 
его и вырвали из рук жертвы борсетку. 
При этом они даже не подозревали, что 
в сумке находится более 120 тысяч ру-
блей: потерпевший сорвал большой куш 
в лотерее и буквально перед ограблени-
ем забрал выигрыш.
По счастливой случайности мимо прохо-
дил бывший сотрудник милиции. Он попы-
тался остановить злоумышленников, но те 
бросились бежать. Одного из подельников 
мужчина умудрился догнать. Пенсионер 
задержал его с помощью прохожих и лич-
но доставил в отделение милиции.
Своего имени ветеран МВД так и не на-
звал, считая, что его поступок – вовсе не 
геройство, а работа, о которой он не при-
вык говорить в прошедшем времени.
Спустя сутки второй грабитель также при-
шел в милицию. С повинной.

воспитательница детсада запира-
ла малышей в туалете, наказывая за 
плохое поведение. Прокуратурой Ле-
нинского района проводится проверка по 
обращению мамы трехлетнего Антона. По 
словам женщины, 15 октября около 18 ча-
сов она пришла в детский сад № 143, чтобы 
забрать сына домой. Воспитатель сказала, 
что Антона нет. Это вызвало беспокойство 
матери, поскольку никто из членов ее семьи 
не мог забрать мальчика. В итоге она обна-
ружила сына закрытым в туалете.
Кроме того, эти ясли посещает трехлет-
няя София. Отец девочки рассказал, что 
также 15 октября в 17 часов он пришел за 
дочерью и обнаружил ее одну, закрытой в 
спальне на навесной замок. Воспитатель-
ница сообщила, что девочка наказана.
Заведующая детским садом пояснила, что 
воспитателя приняли на работу в ясли – 
первую младшую группу – 13 октября. В 
группе было 22 ребенка в возрасте до 4 
лет. А 18 октября женщина не вышла на ра-
боту, в связи с чем уволена за прогул.

по факту незаконных действий 
управляющей компании возбуждено 
уголовное дело. Выявлены нарушения в 
работе ОАО «Управляющая компания Ле-
вобережного района», ООО «Стройтрест 
2П», ООО «АВА-кров», ООО «РЭП с. Ни-
кольское», ООО «УК РУСЬ-М». В частности, 
отсутствовали решения собственников по-
мещений по выбору управляющей компании, 
допускалась фальсификация подписей в 
протоколах общих собраний, не исполнялись 
требования по отчету перед гражданами о 
тарифах и проделанной работе.
В связи с этим прокурором района вне-
сены представления директорам указан-
ных организаций, а также руководителю 
управы района об устранении нарушений 
и привлечении виновных лиц к дисципли-
нарной ответственности.
Кроме того, проверкой установлено, что 
ОАО «Управляющая компания Левобереж-
ного района», не заключив с поставщика-
ми коммунальных услуг договоры на об-
служивание 40 жилых домов, выставило 
собственникам квартир платежные доку-
менты за якобы оказанные услуги.

Опасные «гастроли»

подельники догнали прохожего, 
стали бить по голове – сначала 
битой, потом молотком. парень 
упал на снег…

Многие считают нынешнюю моло-
дежь развязной, хамоватой и гру-
бой. Молодые люди стремятся к 
красивой жизни и выбирают при 
этом самый легкий путь, чтобы 
заработать деньги: грабить, во-
ровать, убивать. Как вы думаете, 
уважаемые читатели, можем ли 
мы изменить эту ситуацию? По-
чему молодежь все чаще выби-
рает именно этот путь – насилия 
и жестокости? Давайте обсудим 
эту тему. Мы ждем ваших мне-
ний и комментариев по телефону  
61–99–99 или по электронной  
почте – pressa@gallery-chizhov.ru.

Они мечтали жить красиво и на 
широкую ногу. Зависть к тем, 
кто всегда имел наличность 
в кармане, страсть к деньгам 
никак не давали покоя. Поэтому, 
часто собираясь на квартире, 
которая больше напоминала 
притон, компания молодых 
18-летних людей строила 
планы, где можно заработать –  
много и быстро. Решили 
промышлять грабежами…

Материалы подготовила 
Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

провинциальный старый оскол зарекомендовал себя не только 
как экономически развитый регион Белгородской области, но и как город с высоким 
уровнем правопорядка. Поэтому некоторые нерадивые его обитатели осваивают пре-
ступную профессию «гастролеров», совершая в других регионах квартирные кражи, 
грабежи, угоны машин. 

статистика мвд такова: за последние пять лет преступность существен-
но возросла и помолодела. Половину всех преступлений совершают молодые люди от 
14 до 30 лет. Наиболее криминальная часть этой возрастной группы – подростки 16–17 
лет. За последние годы на 32 % увеличилась преступность несовершеннолетних, причем 
умышленные убийства, групповой бандитизм и разбой возросли до 61 %.

 уголовное дело

 �леНта Новостей

Когда гастролеры увидели прохожего, 
который двигался в сторону плохо освещенной 
улицы, план созрел незамедлительно

«Вопрос уже находится на рассмотрении, – прокомментировала 
ситуацию пресс-служба мэрии. – До конца года специальной комиссией 
будет принято решение либо о капитальном строительстве пешеходного 
перехода, либо о претворении в жизнь временных мер – например 
оборудования так называемого «островка безопасности»

Из незаконного оборота изъят 
почти килограмм героина

ваше мНеНие

Татьяна КИРЬЯНОВА

Опасных перекрестков, переходов и улиц  
в Воронеже немало. Если у вашего дома 
регулярно происходят ДТП, звоните нам 
по тел. 61–99–99. Вместе мы постараемся 
переломить ситуацию в лучшую сторону.
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– Игорь Михайлович, для вас 
семья – это труд? Расскажите, 
пожалуйста, какой смысл вы 
вкладываете в само это слово? 

– Ой, что вы! Для меня семья – 
это моя жизнь, это счастье, радость, 
удовольствие! Я благодарен своей 
жене Ольге, что она много на себя 
взяла в бытовом плане, она замеча-
тельная хозяйка, очаровательная 
женщина, мама, бабушка, и я ее 
обожаю. Я много работаю, но не 
только на благо людей, а в первую 
очередь, ради семьи. Для меня 
счастье – это когда меня понимают 
и принимают таким, какой я есть. 
Моя супруга всегда рядом со мной, 
ведь мы с ней люди искусства, 
Ольга тоже работает в театре – 
балерина. Поэтому смело могу 
сказать, что моя жена – это моя 
опора, мой крепкий тыл. Не пове-
рите, но нам и ссориться некогда, 
да и поводов для этого не бывает. 

– Можете вспомнить самые 
светлые моменты семейной 
жизни? 

– Для меня самым большим 
счастьем стало рождение сына 
Максима. Это незабываемые 
эмоции и чувства, это трепет и 
приятное волнение, ощущение… 
вселенского счастья! Сын подарил 
нам прелестных внуков, их появ-
ление тоже осветило мою жизнь, 
и она заиграла новыми яркими 
красками. Старшему – Никите –  
уже 12 лет, сейчас он учится в Аме-
рике. Он наш будущий спортсмен, 
занимается футболом и боксом 
увлекся. Когда он еще здесь учился, 
помню, забегал ко мне в театр со 
своими друзьями, я их чаем поил, 
угощал вкусненьким. Никита 
очень гордится, что я работаю в 
театре. Еще у меня есть внученька 
Дарья, ей только 2 года: это наше 
прелестное кудрявое создание. 

– Наверное, балуете внуков? 
– Я дедушка, который и поба-

лует, и пожурит. Я понимаю, что 
прежде, чем что-то запрещать 
ребенку, ему нужно объяснить, 
почему это должно быть так, а не 
иначе и что так для него действи-
тельно будет лучше. 

– Игорь Михайлович, а что 
больше всего вы вспоминаете из 
своего детства, что дорого вам? 

– К сожалению, я рано потерял 
своих родителей, когда мне было 
только 5. И поэтому самые яркие 
и запоминающиеся моменты дет-
ства я связываю с папой и мамой. 
Вспоминаю родные места – Одессу-
маму. А еще море… Какое оно пре-
красное и волнующее… Это моя 

стихия. Пусть будет шторм, или 
непогода, или, наоборот, море будет 
спокойно – все равно я буду его 
любить и всегда буду вспоминать.

– А откуда у вас такая тяга 
к искусству, это идет из семьи?

– О, да! Я из творческой семьи! 
Мама была певицей, с потрясающе 
красивым голосом, дядя руководил 
хоровым коллективом, тетя пре-
подавала музыку, брат работал 
в театре.

– Игорь Михайлович, а как 
вы попали в театр? С чего все 
начиналось?

– Когда я достиг школьного воз-
раста, родная тетя, которая взяла 
меня на воспитание, решила меня 
отдать в музыкальную школу, где 
я и научился игре на фортепиано. 
После нее я поступил в училище 
и уже на последнем курсе вдруг 
запел, – так сказать, голос проре-
зался. И я исполнял две известные 
песни под игру эстрадного оркестра 
училища. Потом забрали в армию, 
и на последнем году службы на 
меня обратил внимание начальник, 
точнее, его супруга, которая в то 
время занималась в вокальной 
школе и предложила мне пройти 
прослушивание у своих педаго-
гов. Они-то мне и напророчили 
большое будущее на професси-
ональной сцене и посоветовали 
поступать в ГИТИС. Сразу после 
окончания армейской службы я 
и мой лучший друг Володя Вино-
кур без каких-либо трудностей 
поступили в ГИТИС. Еще будучи 
студентом, с 1972 по 1974 годы, я 
работал в Московской оперетте. 
А в 1974 году был приглашен в 
Воронежский театр оперы и балета, 
и очень счастлив трудиться здесь 
уже много лет.

– Вы исполнили множество 
партий в спектаклях русской и 
зарубежной оперной классики. 
Какие спектакли вам запомни-
лись больше всего? 

– Я помню все спектакли, в 
которых играл, и каждый мне 
очень дорог. Всех и не перечислишь. 
Пожалуй, самые яркие для меня 
– это и опера «Виват, Россия!», 
где я исполнил партию Петра I, и 
партия «Порги», а одна из любимых 
постановок, конечно, «Мефисто-
фель» – это 3 партии, по-своему 
повлиявшие на меня. Всегда с вол-
нением вспоминается постановка 
«Командир Брестской крепости» 
Молчанова: я тогда только начинал 
работать, был молод и неопытен, и 
мне дали сразу такую партию, при-
чем при советской власти испол-

нять такую серьезную роль не 
доверяли начинающим артистам. 
Также хотел бы отметить еще одну 
партию, впечатлившую меня, –  
это «Гремин», я с удовольствием 
ее всегда исполнял.

– Будущее театра – каким 
вы его видите?  

– Театр – вечен! Он всегда был, 
есть и будет! Ведь все, что происхо-
дит на сцене, – живое, человек здесь 
испытывает настоящие, живые 
эмоции, поэтому люди никогда 
не откажутся посещать театр. В 
особенности, сейчас ощущается 
большой интерес к театральному 
искусству среди молодых людей, и 
это очень приятно. Ведь, действи-
тельно, классику нужно знать, ее 
нужно любить, и тогда вы будете 
ее понимать. Именно классическая 
музыка дает основу для дальней-
шего развития и формирования 
человека. Поэтому в будущем 
интерес к театру будет только расти 
как у молодого поколения, так и у 
старшего. И я надеюсь увидеть наш 
театр обновленным, удобным для 
работы и творчества талантливых 
артистов.

…После беседы с этим энергич-
ным, милым и душевным человеком 
я, окрыленная, просто выпорхнула 
из театра под осенний дождь. И 
эта, такая привычная, непогода 
совсем не омрачила того, что я 
подумала о том, «какое же это 
счастье, что в нашем городе есть 
такой прекрасный Театр оперы и 
балета». Эта мысль до сих пор не 
покидает меня, заставляя, как и 
многих наших читателей, с нетер-
пением ждать новых спектаклей и 
новых героев.

В начале 90-х годов, когда 
российский рынок только начал 
развиваться, на него со всего 
мира хлынул товар – некаче-
ственный, залежавшийся, одним 
словом, брак. Чтобы защитить 
население от такого «нефор-
мата», в 1992 году в России 
приняли закон «О защите прав 
потребителей». В нем прописали 
такую норму: если на продук-
цию установлены требования 
безопасности, то она подлежит 
обязательной сертификации. 
Через год, в 1993 году, появился 
еще один закон – «О сертифи-
кации»,– он определял четкий 
порядок создания и функци-
онирования общероссийской 
системы сертификации ГОСТ Р. 

Появились государственные 
органы по сертификации, испы-
тательные лаборатории, где, 
собственно, проходила проверку 
вся продукция. В лабораториях 
работали эксперты, люди с выс-
шим образованием, отработав-
шие на производстве не менее 4 
лет, прошедшие обучение и ста-
жировку. Требования к таким 
специалистам были жесткие: 
каждые три года они подтверж-
дали свою квалификацию. При 
этом у каждой группы товаров 
был свой эксперт – «алкоголик», 
«молочник», «рыбник». 

а где качество?
Сертификаты получали 

лишь те производители, чья 
продукция по результатам про-
верок признавалась безопасной. 
Однако качество не гарантиро-
валось. Эксперты проверяли 
товар на наличие токсичных 
веществ, антибиотиков, пести-
цидов, радионуклидов. 

продукция может быть без-
опасной, но некачествен-
ной. это два разных поня-
тия

– Их интересовала только 
безопасность продукции, каче-
ство отдавали на откуп про-
изводителям, – рассказывает 
заместитель директора «Воро-
нежского центра сертифика-
ции и мониторинга» Сергей 
Калашников. – Например, 
экспертам было неважно, какое 
печенье – сладкое, горькое, 
ломкое, квадратное, – какая 
мужская сорочка – с кривыми 
строчками или нет… Главное, 
чтобы продукция соответство-
вала требованиям СанПиНа и 
ГОСТа. А качество контроли-
ровалось спросом товара, его 
стоимостью, предпочтениями 
покупателей. 

сам себе эксперт?
Если раньше вся пищевая 

продукция подлежала обя-
зательной сертификации, то 
с весны нынешнего года она 
(вместе с косметическими сред-
ствами) перешла в другую кате-
горию. Теперь она относится к 
тем, которые можно задекла-
рировать.

– Декларацию о соответ-
ствии производитель «выпи-
сывает» себе сам, – объясняет 
Сергей Владимирович. – В 
документе от лица генераль-
ного директора можно заявить, 
что выпускаемая продукция 
соответствует всем требова-
ниям ГОСТА и СанПиНа. При 
этом все данные основываются 
на результатах собственных 
исследований – присутствие 
эксперта не требуется. 

в перечне обязательной 
сертификации остались 
товары, безопасность кото-
рых связана с рисками для 
здоровья людей 

Этим, собственно, «декла-
рация о соответствии» отлича-
ется от сертификата, который 
выдавал государственный орган 
по сертификации. Эксперт не 
только проводил испытания 
отобранных образцов, но и 

выезжал на производство: смо-
трел, на каком оборудовании 
выпускают продукцию, как 
организованы хранение, упа-
ковка и маркировка.

– Сегодня никто не кон-
тролирует, в каких условиях 
фасуют печенье или разли-
вают воду. Это можно делать 
хоть в подвале – никто ничего 
не скажет, – говорит Сергей 
Калашников. 

право на выбор
К слову, в то время, как вся 

пищевая продукция подлежала 
обязательной сертификации, 
некоторые группы товаров уже 
тогда лишь декларировали. В 
список были включены соль, 
сахар, крупа, сухари, баранки 
– продукты, которые не пред-
ставляют потенциальной опас-
ности. По словам представителя 
«Воронежского центра серти-

фикации и мониторинга», они 
не скоропортящиеся, с годами в 
них не накапливается никакой 
гадости. «Если сахар пролежит 
20 лет, то единственный нега-
тивный момент в этом случае 
– он просто слежится», – пояс-
нил эксперт. Теперь же всю 
«пищевку» будут деклариро-
вать, в том числе и скоропор-
тящуюся. 

Правда, для некоторых това-
ров существует следующая 
норма. Согласно техническим 
регламентам, на молочную, мас-
ложировую и сокосодержащую 
продукцию можно получить 
сертификат соответствия или 
задекларировать. У произво-
дителя остается право выбора. 

Какие последствия?
Одной из главных причин 

отмены обязательной серти-
фикации называют условия, 
которые необходимы для всту-
пления России в ВТО. У нас в 
стране все задекларировано, 
поэтому пересмотр системы 
контроля просто необходим. 
Чем грозят такие нововведения? 

есть опасения, что отмена 
обязательной сертифика-
ции снизит качество потре-
бительских товаров

Российский рынок, как и в 
90-х годах, снова завалят фаль-
сификатами. Ведь теперь за 
качество продукции будут отве-
чать производители, которым, 
по сути, предоставили больше 
свободы. Бизнес, конечно, 
счастлив: еще одним админи-
стративным барьером меньше. 
Ответственности – больше. 
Но готовы ли к ней российские 
предприниматели? По словам 
Сергея Калашникова, в России 
слишком низкая степень ответ-
ственности, а штрафы за нару-
шения – копеечные: до полу-
тора тысяч рублей. В Европе, 
к примеру, нет сертификации 
пищевой промышленности, но 
ослабление контроля со стороны 
государства сопровождается 
наказаниями и разоритель-
ными штрафами. Поставлять 
некачественный товар про-
сто невыгодно: производители 
рискуют и своей репутацией, и 
прибылью. 

присматриваться и 
принюхиваться

Главными пострадавшими от 
некачественного товара станут 
потребители. Нет гарантии, 
что производитель заполнит 
декларацию на совесть и про-
дукция будет соответствовать 
заявленному качеству и безопа-
сности. Проверить это можно 
лишь на глаз – присмотреться 
и принюхаться.

Таким образом нас приучают 
к западному образу жизни, когда 
потребитель должен сам раз-
бираться в том, что покупает, 
считает эксперт «Воронежского 
центра сертификации и монито-
ринга». И надеяться на добросо-
вестность производителя. При 
этом можно смело утверждать: 
лишь единицы заботятся о соб-
ственном имидже и выпускают 
на рынок качественный продукт. 
А потому бренд становится 
более-менее надежным ориенти-
ром, который позволит выбрать 
хлеб, сахар, мясо, макароны, 
косметику и парфюмерию, не 
представляющие угрозы для 
здоровья. 

 экономика
режим декларирования является уведомительным: производители регистрируют документ 
в органе по сертификации, который проверяет лишь правильность его составления. Возможно, в будущем 
такая процедура станет заочной. Грубо говоря, производитель пришлет письмо с декларацией, и этого 
будет достаточно. Но пока такие изменения – в стадии обсуждения. 

 теперь в наших же интересах внимательно 
изучать то, что пишут на упаковках и этикетках: состав продукта, 
наличие консервантов, разрыхлителей, ароматизаторов. 

Сертификация или фальсификация?
Продукты и косметика в России теперь не подлежат обязательной сертификации. 
Значит, качество выпускаемых товаров лежит на совести производителей.

Игорь НЕПОМНЯЩИЙ: 
«Жизнь – театр, а репертуар
мы выбираем сами!»

Не стоит приобретать товары с 
уличных лотков.
При выборе продуктов доверяй-
те только проверенным маркам. 
Тщательно изучайте упаковку, 
ищите надпись «ГОСТ».
Проверяйте срок годности и об-
ращайте внимание на состав 
продукта – наличие консерван-
тов, красителей, улучшителей.

На заметКу

 в гостях у...
«Не нужно слишком задумываться над смыслом жизни, – считает  Игорь 
Михайлович. – Нужно просто жить! Радоваться каждому дню, быть счастливым от того, что 
тебя окружают родные люди, близкие и преданные друзья, коллеги. Смысл жизни – в самой 
жизни, а жизнь, как известно, у нас одна, и не стоит тратить ее на пустые размышления.  
Я встаю – я живу! И я хочу, чтобы жизнь продолжалась!»

у игоря михайловича много творческих задумок. Например, Игорь Михай-
лович очень бы хотел, чтобы в Воронеже был создан детский оперный театр. «Очень хоте-
лось бы возродить традицию с выездами театра на предприятия, в учебные заведения.  
А какие спектакли у нас в планах! Будем надеяться на Всевышнего и на себя чуть-чуть».

25 октября директор Воронежского Государственного театра оперы и балета, заслуженный артист РФ  
Игорь Михайлович Непомнящий отметил свой день рождения. В преддверии праздника редакция 
нашей газеты побывала в гостях у этого замечательного талантливого человека.

Теперь на полках магазинов, рынках и 
супермаркетах выставляется товар, каче-

ство и безопасность которого изготовители 
подтверждают при помощи собственноручно за-

полненных деклараций. Что они там напишут, никому 
не известно. Поэтому потребители, мягко говоря, пре-

бывают в шоке: как не ошибиться при покупке и защититься 
от некачественного товара? Ожидает ли Россию вал опасных для 

здоровья продуктов? 

Тщательно изучайте 
упаковку, ищите 
надпись «ГОСТ»

Татьяна КИРЬЯНОВА

БлиЦ-опрос
театр для меня: мой дом, моя жизнь
Никогда не позволю себе: предатель-
ства друзей, семьи
вся наша жизнь: это движение и со-
зидание
мой девиз: «Никогда не унывать!»
Хорошо там, где: нас нет (избитая 
фраза, но она самая верная)
Книга, которая впечатлила: Рафаэлло 
Джованьоли «Спартак» 
любимый исторический персонаж: Петр I
запомнился фильм: «Офицеры», 
старый фильм «Рапсодия» 
моя музыка – это: классика
вкусная еда для меня: отварной кар-
тофель с растительным маслом, квашеная 
капуста и селедочка 
(лучше не придумаешь!)

Беседовала Ксения КОСИЛОВА

«Мы столько лет вместе с 
Ольгой Георгиевной, и я 

бесконечно счастлив быть 
любимым и любящим»

«Я так люблю свою работу, что, даже когда 
ухожу в отпуск, не перестаю думать о театре. 
Проходит два, три дня положенного отдыха – 

и я вновь готов выйти на работу!»

Слева направо верные друзья: народные артисты РФ 
Евгений Поликанин, Вячеслав Егоров, Владимир Ви-
нокур и заслуженный артист РФ Игорь Непомнящий
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твердой цены теоретически не допу-
скается. Однако существует перечень 
исключений, когда пересмотр твердой 
цены возможен, например:

 при существенном изменении 
обстоятельств выполнения подряда 
(по правилам статьи 451 ГК РФ);

 при наличии экономии подряд-
чика (пункт 1 статьи 710 ГК РФ);

 при ненадлежащем качестве 
выполненных по подряду работ (п. 1 
ст. 723 ГК  РФ);  

 при неиспользовании подрядчи-
ком для работ всего материала заказ-

чика (пункт 1 статьи 713 ГК РФ); 
 при существенном возрастании 

стоимости материалов (п. 6 ст. 709 ГК РФ).

подряд в командировке
Часто бывает, что подрядчикам 

для выполнения работ приходится 
отправляться в другой район или 
город. Является ли это командировкой? 
«Служебная командировка» – понятие 
трудового права. Под ним понимается 
поездка работника по распоряжению 
работодателя на определенный срок 
для выполнения служебного поручения 

в другую местность (статья 166 Тру-
дового кодекса РФ). Таким образом, 
в командировку можно направить 
гражданина, заключившего именно 
трудовой договор. А договор подряда 

заключается по правилам Граждан-
ского кодекса РФ, где соответствующие 
правила направления подрядчика в 
командировку отсутствуют. Соответ-
ственно, поездки, связанные с выпол-
нением подрядных работ, служебными 
командировками не являются. 

Тем более не нужно возмещать под-
рядчику расходы (проезд и так далее) 
сверх тех, перечень и порядок возме-
щения которых определен в договоре.

кредитования это срок, по истечении 
которого должник вправе оградить себя 
от претензий человека, в отношении 
которого имеется неисполненное обя-
зательство (то есть кредитора).

НАСЛЕДСТВО
– У меня умерла дочь. На ее сберкнижку 
перечислялось детское пособие. Ска-
жите, когда я смогу получить эти деньги?

Элла Михайловна, 49 лет
– Получить деньги вы сможете только через 
6 месяцев после вступления в наследство.

ЖКХ
– С какого момента собственник обязан 
оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги, если в квартире не проживает?

Анна Петровна, 50 лет
– Обязанность оплаты коммунальных 
платежей у собственника наступает 
с момента возникновения права соб-
ственности в соответствии со статьей 
219 Гражданского кодекса (ГК) РФ. 
Если вы не пользуетесь квартирой, то 
платить должны за жилое помещение и 
отопление. Если в квартире нет прибо-

ров учета, то необходимо на основании 
Постановления Правительства № 307  
обратиться в управляющую компанию 
с заявлением о перерасчете коммуналь-
ных платежей.

АЛИМЕНТЫ
– Возможно ли продление взыскания 
алиментов с моего отца после совер-
шеннолетия, если я учусь на дневном 
отделении и не работаю? 

Юлия Юрьевна, 19 лет
– Родители обязаны содержать своих 

нетрудоспособных совершеннолетних 
детей, нуждающихся в помощи. При 
отсутствии соглашения об уплате али-
ментов их размер определяется судом 
в твердой денежной сумме, которая 
должна перечисляться ежемесячно, 
исходя из материального и семейного 
положения других заинтересованных 
лиц (согласно статье 85 Семейного 
кодекса РФ).

из древнего рима – в наши дни
Что же такое договор подряда? 

Согласно части 1 статьи 702 Граждан-
ского кодекса (ГК) РФ, это соглашение, 
по которому одна сторона – подряд-
чик – обязуется выполнить задание 
другой стороны – заказчика, который 
оплачивает и проверяет (принимает) 
эту работу. 

Если иное не предусмотрено в 
договоре подряда, то работа полностью 
выполняется подрядчиком – из его 
материалов, его силами и средствами. 
Наряду с общими правилами в ГК РФ 
установлены специальные – по отдель-
ным видам договора подряда (бытовой, 
строительный, подряд на выполнение 
проектных и изыскательских работ и 
другие).

Своими корнями договор уходит 
еще в римское право, и он до сих пор 
актуален и востребован. При состав-
лении соглашения следует уделить 
самое пристальное внимание всем его 
основным элементам, иначе можно 
допустить ошибки, которые приве-
дут к тому, что документ признается 
недействительным. 

«ощутимый» результат
В пункте 1 статьи 703 ГК РФ дается 

конкретизация предмета (объекта) 
договора подряда. В него может входить 
изготовление, обработка изделия или 
строения – то есть работа, нацелен-
ная на «овеществленный» результат. 
Именно в этом главное отличие дого-
вора подряда от договора возмездного 
оказания услуг. Результатом, например, 
строительного подряда может быть 
новый дом, в том числе сданный «под 
ключ», реконструкция и техническое 
перевооружение действующего пред-
приятия. 

К сожалению, Гражданский кодекс 
не придерживается единства термино-
логии в определении предмета самого 

подряда. Так, в статье 702 ГК гово-
рится, что таковым является «работа 
и ее результат», а в других статьях 
называется только «работа» (пункт 1 
статьи 704, статьи 708–710). 

успеть вовремя
По статье 708 кодекса, для подряда 

срок – существенное условие, и если сто-
ронам не удалось прийти к соглашению 
по этому пункту, то есть зафиксировать 
сроки документально, то договор при-
знается незаключенным. Об этом также 
сказано в Информационном письме 
Президиума Высшего арбитражного 
суда РФ от 24 января 2000 года. 

Промежуточные сроки относятся к 
числу так называемых факультатив-
ных условий договора и могут быть 
установлены по соглашению сторон. 
Ответственность за их несоблюдение 
несет подрядчик. 

Основная цель заказчика состоит 
в получении результата работы в 
определенное договором время (так 
называемый конечный срок), и если 
это условие выполнено, то, согласно 
пункту 2 статьи 405 ГК, он не имеет 
права требовать возмещения убытков,  
причиненных просрочкой промежу-
точных сроков. 

Желательно описать в договоре 
объем работ подряда максимально под-
робно, иначе, в случае разбирательств, 
суд признает его незаключенным, 
сославшись на статью 432 ГК РФ. 

Цена вопроса
Следует отметить, что цена, в отли-

чие от срока, не является существен-
ным условием договора подряда. Воз-
можна ситуация, когда определить ее 
до начала выполнения работ невоз-
можно. В этом случае оплата должна 
производиться по цене, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за аналогичный труд. 

Исходя из пунктов 1–3 статьи 709 
ГК РФ, цена работ определяется в 
основном тремя способами:

 указывается в самом тексте дого-
вора (характерно для небольших объ-
емов работ);

 редко – определяется по курсу 
котировки какой-либо биржи или 
рынка;

 определяется сметой, составлен-
ной подрядчиком. Эта смета становится  
частью договора подряда и приобретает 
силу с момента подтверждения заказ-
чиком (пункт 3 статьи 709 ГК). Только 
после этого данное условие считается 
согласованным, и цена в виде сметы 
становится частью договора.

Цена работы может быть прибли-
зительной или твердой. Различие 
между ними имеет важное практиче-
ское значение. Так, согласно пункту 5 
статьи 709 ГК, при приблизительной 
цене подрядчик вправе ставить вопрос 
перед заказчиком о ее повышении. В 
этом случае заказчик может отказаться 
от договора и уплатить за фактически 
выполненную работу. Увеличение 

 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  
РАБОТА
– Работодатель не выплатил задолжен-
ность по заработной плате, предписания 
инспекции по труду не выполняются. 
Возможно ли взыскать эти выплаты в 
судебном порядке?

Инна Тихоновна, 40 лет
– Трудовым законодательством (ТК) 
РФ предусмотрено право работника 
на своевременную выплату заработной 
платы, обеспечивающей достойное 
существование для него самого и его 
семьи, не ниже установленного феде-

ральным законом минимального размера 
оплаты труда. Согласно статье 392 ТК 
РФ, работник имеет право обратиться 
в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора в течение трех месяцев 
со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своих прав.

– По истечении какого времени 
работы в одной организации может 
быть предоставлен ежегодный опла-
чиваемый отпуск?

Елена Юрьевна, 29 лет

– В соответствии со статьей 122 ТК 
РФ, право на использование отпу-
ска за первый год стажа возникает у 
работника по истечении шести месяцев 
его непрерывной работы у данного 
работодателя. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск может быть 
предоставлен и до этого срока.
 
ИМУЩЕСТВО
– Мы хотим продать гараж. Где можно 
оформить договор купли-продажи? 

Анна Семеновна, 56 лет

– Договор купли-продажи оформляется 
в Управлении Федеральной службы 
регистрации, кадастра и картографии 
по Воронежской области по адресу: 
улица Донбасская, дом 2.

СУД
– Скажите, что такое исковая давность?

Иван Тихонович, 44 года
– Исковая давность – это установлен-
ный законодательством период времени 
для защиты права по иску лица, право 
которого нарушено. Например, в случае 

содержание договора составляет совокупность согласованных 
сторонами условий. Помимо условий в текст договора входят преамбула, 
адреса, реквизиты и подписи сторон. По степени важности условия договора 
можно разделить на существенные, дополнительные и случайные.

важным условием договора подряда строительных работ является 
не только гарантия качества работ, но и определение срока, на протяжении которого 
подрядчик обещает достижение показателей результатов работы, указанных в техни-
ческой документации, и возможность их эксплуатации в соответствии с договором.

 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.

Договор подряда: свой дом чужими руками

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

у договора подряда, в отличие от 
договора возмездного оказания 
услуг, должен быть «овещест-
вленный» результат

в договоре подряда указание цены 
не является обязательным услови-
ем, так как часто расходы на мате-
риалы и работу трудно предугадать

Многие из нас мечтают о собственном 
доме, но не каждый готов строить его 
своими руками. Большое количество 
обращений горожан в  региональные 
общественные приемные Председате-
ля Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Пу-
тина к депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову связаны с оформлени-
ем договора подряда.

Яна КУРЫШЕВА

справКа «ГЧ»
Договор подряда обязательно должен 

заверить нотариус. Эта операция произ-
водится в нотариальной конторе по месту 
совершения сделки. Например, если вы 
нанимаете подрядчика для работы в Цен-
тральном районе, то и заверять это нужно в 
нотариальной конторе Центрального района. 

БуКвЫ заКоНа

оплата за результат
Договор строительного подряда носит возмездный и взаимный характер. Основной сфе-

рой его применения является предпринимательская деятельность. 
В отличие от иных договоров услуг, подряд не может быть исполнен непосредственно 

в момент заключения договора, поскольку для достижения требуемого результата следует 
затратить время на выполнение работы. 

Возмездность договора строительного подряда проявляется в том, что подрядчик выполняет 
работу за вознаграждение, право на получение которого у него возникает при выполнении и сда-
че, как правило, всей работы заказчику, кроме случаев, установленных законом или договором. 

«пирамида» подряда
В качестве подрядчиков выступают различные строительные и строительно-монтажные, про-

ектно-строительные организации, независимо от форм собственности, а также индивидуальные 
предприниматели и физические лица, получившие лицензию на строительную деятельность. 

В строительстве широко применяется система генерального подряда, при которой функ-
ции генеральных подрядчиков принимают на себя организации общестроительного профи-
ля, а для выполнения специальных работ привлекаются специализированные фирмы и ор-
ганизации. В этом случае подрядчик становится генеральным подрядчиком, а привлеченное 
им лицо — субподрядчиком.

инвестиции подряда
Инвесторами являются лица, осуществляющие вложение собственных, заемных или при-

влеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование. В 
качестве инвесторов могут выступать органы, уполномоченные управлять государственным 
и муниципальным имуществом, физические и юридические лица, в том числе иностранные, 
международные организации и так далее.

Они могут сами выступать в роли заказчиков, если располагают для этого необходимыми 
возможностями или могут передать эти полномочия другим лицам. В этом случае между ин-
вестором и заказчиком заключается особый инвестиционный договор, который по своей юри-
дической природе чаще всего является либо договором поручения, либо договором комиссии.

Материалы подготовлены по  
отчетам общественных приемных

В документе нужно указать 
полный перечень расходов на 
выполнение работ подрядчиком

В договоре должны быть прописаны 
все условия выполнения, проверки 
и сроков работ. Иначе, в случае 
разбирательств, его могут признать 
недействительным
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infovoronezh.ruinfovoronezh.ruпроект
«управляющие компании создавались для того, чтобы грамотно управлять, 
грамотно решать проблемы ЖКХ, оказывать людям качественные и недорогие, разумные 
по стоимости услуги. К сожалению, эти ожидания оправдались далеко не в полной мере».

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ 

управляющая организация обязана 
сообщать по запросу потребителей адрес официального сайта 
в сети Интернет, а также наименования и реквизиты официаль-
ных печатных изданий, где размещена информация о компании.

Что касается дарения, то перечень 
документов для его совершения мини-
мален. Это документ, подтверждающий 
право собственности на квартиру, 

и, в случае приобретения квартиры 
во время брака на возмездных усло-
виях, нотариальное согласие вашей 
супруги на совершение данной сделки. 
Следует отметить, что, если право 
собственности на квартиру возникло 
до образования ГУЮ «ВОЦГРПН» (в 
настоящее время – Управление Рос-
реестра по Воронежской области), то 
вам потребуется Кадастровый паспорт 
на квартиру.

Если раньше вам бы потребовалась 
справка, содержащая информацию о 
зарегистрированных в данной квар-
тире лицах либо об их отсутствии, то в 

настоящее время подобная информа-
ция для совершения сделки дарения 
не предоставляется. 

Согласно действующему зако-
нодательству РФ, интересы лиц, не 
достигших возраста 14 лет, при совер-
шении сделки представляют законные 
представители (родители, опекуны, 
попечители). В вашей ситуации инте-
ресы сына будет представлять его мать.

После регистрации права собствен-
ности сына на квартиру полноценно 
распоряжаться ей он сможет только 
по достижении 18 лет, в противном 
случае продать квартиру можно только 

ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

дарение
Хочу подарить квартиру своему 
десятилетнему сыну. Как это сделать? 
Смогу ли я продать эту квартиру в 
будущем, если понадобится?

Алиханов Д.

Консультации по вопросам госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимость, правового 
сопровождения сделок вы можете 
получить, обратившись в «Центр 
правового обеспечения сделок 
с недвижимостью» по адресу: 
ул. Кропоткина, 10 (ост. «пл. 
Заставы»), тел.: 71-51-40, 71-38-51.

с разрешения органов опеки и попе-
чительства. 

Как узнать ВСЕ  
об управляющей компании?
Мы продолжаем знакомить читателей с новостями ЖКХ в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Управдом». Сегодня в центре нашего внимания Постановление Правительства 
РФ от 23 сентября 2010 года «Об утверждении стандарта раскрытия информации организа-
циями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами». 

Работа управляющих ком-
паний вызывает нарекания 
населения не только в нашем 
городе, но и по всей России. 
Организации, приступившие 
к своей деятельности около 
двух лет назад, «подарили» 
нашей стране новые формы 
отношений между собствен-
никами и обслуживающими 
жилищный фонд компаниями. 
К сожалению, в большинстве 
случаев они непродуктивны. 

актуальная проблема
Собственники и нанима-

тели жилых помещений ощу-
тили на себе поразительно 
одинаковое отношение новых 
управляющих компаний (УК) 

– полное отсутствие заинте-
ресованности в качественном 
исполнении услуг по управ-
лению и содержанию жилья. 
Попытки собственников полу-
чать от УК вразумительные 
ответы о деятельности по 
управлению натолкнулись на 
упорное нежелание последних 
сообщать что-либо. 

Учитывая важность данной 
проблемы, Правительство Рос-
сийской Федерации утвердило 
новым Постановлением стан-
дарт раскрытия информации 
управляющими организаци-
ями, осуществляющими свою 
деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными 
домами (далее –Стандарт).

доступ к информации
Какая информация есть 

в новом постановлении? 
Во-первых, в новом документе 
дана характеристика самому 
понятию «управляющая орга-
низация». Это «юридическое 
лицо или индивидуальный 
предприниматель, осущест-
вляющие деятельность в сфере 
управления многоквартир-
ными домами на основании 
договора, заключенного в 
соответствии со статьей 162 
Жилищного кодекса РФ».

В соответствии с требо-
ваниями нового стандарта, 
управляющая организация 
обязана раскрывать о себе 
следующую информацию:

1) общая информация о ком-
пании;

2) основные показатели 
финансово-хозяйственной 
деятельности;

3) сведения о выполняемых 
работах (оказываемых услу-
гах) по содержанию и ремонту 
общего имущества в много-
квартирном доме;

4) порядок и условия оказа-
ния таких услуг;

5) сведения о стоимости работ 
по ремонту в многоквартирном 
доме;

6) сведения о ценах (тарифах) 
на коммунальные ресурсы.

Если организация отка-
зывается предоставлять вам 
информацию по какому-либо 
из вышеназванных пунктов, 
вы имеете право обращаться 
с жалобой в суд.

а какая компания у вас?
Информация об управляю-

щей организации должна быть 
опубликована в Интернете – на 
собственном сайте, официаль-

ном сайте субъекта Российской 
Федерации или органа местного 
самоуправления.  

Данные об УК могут быть 
опубликованы в официальных 
СМИ, содержащих акты орга-
нов местного самоуправления, 
которые распространяются на 
территории, находящейся в 
ведомстве управляющей орга-
низации. 

Компания должна предо-
ставлять данные гражданам 
на основании их запросов, 
поданных в письменном или 
электронном виде. Это должно 
осуществляться управляю-
щей организацией в 20-днев-
ный срок со дня поступления 
запроса. В нем обязательно 
должно быть указано наиме-
нование УК, в адрес которой 
направляется запрос, а также 
адрес и ФИО потребителя, 
который может сам определить 
способ получения информации: 
через почту или лично в руки.

Елена ТИМОФЕЕВА

На правах рекламы

Помните, что вы вправе потребовать 
от управляющей компании всю нужную 
вам информацию!

по новому постановлению, 
управляющие организации 
обязаны раскрывать ин-
формацию, необходимую 
собственникам или нани-
мателям помещений

в новом документе дана 
характеристика самому 
понятию «управляющая 
организация»

Если организация отказывается предоставлять вам 
информацию, вы имеете право обращаться с жалобой в суд

Булка раздора
Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС) не раз заявляла о росте 
цен на муку. Специалисты ведомства 
отмечают, что отпускные цены на муку 
мукомольных предприятий возросли в 
среднем до 20 %, а в ряде случаев и более. 
Мукомольные предприятия объясняют 
это тем, что запасы зерна, приобретенные 
до ажиотажного роста цен на зерно по 
низким ценам, закончились, и предпри-
ятия приступили к производству муки 
из «дорогого» сырья. Соответственно, 
во всем виновата засуха, повлекшая за 
собой низкий урожай. Так ли это?

Президент Российской гильдии 
пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон 
отмечает, что проблема дефицита муки 
попросту надумана.

– Сегодня мы наблюдаем избыток 
зерна. Чтобы полностью обеспечить 
население нашей страны хлебом на 
год требуется не более 20 миллионов 

тонн зерна. Мы же собрали в этом году 
65 миллионов тонн. О каком неурожае 
можно говорить? Весь ажиотаж связан 
с тем, что говорится либо неправда, 
либо не вся правда. Тема хлеба сейчас 
становится социально-политической. 
Так, мэр Новороссийска зачем-то ввел 
хлебные карточки, показав тем самым, 
что мы равносильны отсталым странам. 
В этой непростой ситуации регионам 
нужны программы развития хлебо-
печения. Необходимо создать систему 
нормативной и административной под-
держки, – сообщил он.

В то же время Юрий Менделевич 
отметил, что цены на хлеб все же будут 
расти.

– На две копейки, на 30 или на рубль, 
– зависит от разной продукции. Это 

связано, прежде всего, с тем, что растут 
в цене все составляющие. Но если пред-
приниматели держат рост цен в пределах 
инфляции, а это 7–8 % в год, то они, 
несомненно, молодцы, – рассказал пре-
зидент Российской гильдии пекарей и 
кондитеров.

Тем не менее Юрий Кацнельсон 
уверен: рост цен не будет слишком ощу-
тимым для потребителей и не превысит 
инфляцию, то есть буханка подорожает 
не больше чем на рубль.

Хлебное ли место?
Предприниматели отмечают, что 

производство и реализация хлеба – 
одно из перспективных направлений, 
но в сложившейся ситуации этот бизнес 
не слишком прибылен. Виной тому 
рост тарифов на услуги ЖКХ, а также 
цен на сырье.

Воронежские пекари удерживают 
цены на хлеб более трех лет. За это 
время стоимость муки, которая состав-
ляет 40 % от цены буханки, держалась 
на прежнем уровне. В середине июля 
цена стала резко повышаться. Пик был 
отмечен в конце августа – 15 рублей за 
килограмм муки. Тогда воронежские 
хлебопеки стали активно ввозить 
продукт из других регионов. Даже с 
доставкой она выходит на 1,5–2 рубля 
дешевле. Но, видимо, подорожания все 
же не избежать.

– Летом цена буханки выросла 
на 2,5 рубля. Сейчас она слегка сни-
зилась, но в дальнейшем не исклю-
чено повышение цен. Так, если мука 
высшего сорта у воронежских произ-
водителей в конце июля стоила 7–8 
рублей за килограмм, то в октябре – уже 
12–13 рублей. За первый сорт брали по  
6–7 рублей, теперь – около 11. Подо-
рожала и ржаная мука – с четырех до 
восьми рублей, – объясняет президент 
Гильдии пекарей и кондитеров Воро-
нежской области Марина Лютикова.

Крутой замес
На конференции говорилось о всту-

пающем в силу с 1 января 2011 года 
федеральном законе о страховых взносах 
в Пенсионный фонд РФ, фонды соци-
ального и медицинского страхования. 
Документ существенно повышает тарифы 
отчислений во внебюджетные фонды 
для субъектов малого бизнеса. Деле-
гаты конференции решили обратиться 
в областную думу с просьбой выйти с 
законодательной инициативой в Госдуму 
о внесении изменений в данный закон. В 
частности, отсрочить вступление в силу 
отдельных статей до 2013 года.

Пекари также предложили ввести 
новую упрощенную систему налого-
обложения на основе патента: небольшое 
предприятие вместо уплаты налогов 
выкупает «разрешение» на работу в 
течение определенного периода – 6 % 
от максимально возможного годового 
дохода. По истечении срока сумма налога 
корректируется в зависимости от реально 
полученной предприятием прибыли. К 
слову, такие законы не нововведение. 
Они успешно работают в Ярославской 
и Орловской областях.

Кроме того, хлебопеки и конди-
теры выразили надежду на принятие 
областного закона, направленного на 
продвижение продукции воронежских 
производителей, в том числе и в крупные 
торговые сети.

107,7 % составил рост цен на продукты питания (без алкогольных напитков) 
по области в сентябре к уровню декабря 2009 года. Согласно сообщению Воронежстата, 
с начала года в группе продовольственных товаров значительный прирост цен отмечен на 
крупы и бобовые – 44,1 %. В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем максимальное 
повышение цен зарегистрировано на куриные яйца – продукция подорожала на 46,1 %.

На 7–20 %, по данным ФАС, повысились розничные цены на муку  
за последние несколько месяцев в Воронежской, Архангельской, Иркутской, 
Кировской, Новгородской областях и ряде других регионов. По выявленным 
признакам нарушения антимонопольного законодательства территориальными 
органами ФАС возбуждены дела, проводится антимонопольное расследование.

 потребитель

19 октября почти 100 руководителей хлебопекарных и кондитерских пред-
приятий Воронежской области собрались на ежегодную конференцию 
Гильдии пекарей и кондитеров. Работники этой сферы поделились про-
блемами, а также высказали свою точку зрения на ситуацию, которая сло-
жилась на хлебном рынке области в связи с повышением цен на сырье.

Нелегкий хлеб
Ударит ли рост цен на муку 
по кошельку воронежцев?

С октября в Новороссийске малообеспе-
ченным гражданам выдают талоны на хлеб 
и молоко. Воспользоваться льготами могут 
малоимущие многодетные семьи и одино-
кие пенсионеры, у которых доходы на уров-
не прожиточного минимума или ниже. В 
месяц на одного человека выдается шесть 
талонов для получения хлеба и столько же 
– для получения молока. С начала текущего 
месяца по месту жительства за социальной 
помощью обратилось 50 человек. 

Кстати

В сентябре УФАС по Воронежской обла-
сти возбудило дело по признакам необо-
снованного установления различных цен на 
муку для оптовых покупателей местным  
ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский». 
По информации ведомства, комбинат являет-
ся единственным предприятием данного про-
филя на территории Воронежа. В связи с этим 
УФАС указывает на признаки наличия у него 
доминирующего положения на рынке. 

справКа «ГЧ»

Уважаемые читатели! Как вы ду-
маете, будут ли повышаться цены 
на хлеб? С чем это связано и как 
найти выход из ситуации? Звони-
те по телефону 61–99–99.

Елена ЖУКОВА

в сентябре, по данным воронежста-
та, цены на хлеб и хлебобулочные 
изделия, пшеничную муку, а также 
макароны повысились на 1,9–3,3 %

тема хлеба сейчас становится соци-
ально-политической

Эксперты отмечают, что 
в ближайшее время хлеб, 
возможно, возрастет в цене

Стоимость муки 
составляет 40 % 
от цены буханки
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обыкновенное чудо
На улице Мопра, у входа в парк 

«Алые паруса», есть настоящий вол-
шебный городок: на небольшом участке 
прямо около частного дома поселились 
персонажи старых русских сказок и 
советских мультфильмов. Созданные 
из, казалось бы, самых простых мате-
риалов: дерева, пенопласта, железа и 
ткани – волшебные герои представляют 
собой причудливую композицию и 
разыгрывают целые сюжеты из легенд 
и мультиков. Глядя на них, невольно 
улыбнешься и задумаешься над тем, 
кто же создал этот необычный уголок…

Нача лась ска зочна я история 
несколько лет назад, когда вместе 
с семьей переехал на улицу Мопра 
народный умелец пенсионер Дмитрий 
Стефанович Пекшев.

– Когда я только заселился, улица 
была неухоженной, и я решил хоть 

как-то ее украсить. Вот и начал обустра-
ивать участок рядом с домом – сделал 
стол и стулья, гамак, посадил цветы, – 
рассказывает Дмитрий Стефанович. Не 
жалея сил, мастер рьяно взялся за дело 
и принялся строгать, пилить, вырезать 
и красить, превращая свою улицу в 
настоящий город, который населяют 
добрые и веселые персонажи.

волшебная страна
Рассматривая причудливую компо-

зицию, каждый раз замечаешь что-то 
новое. Вот среди ветвей деревьев кра-
суется Баба-Яга, над входом в калитку 
свил гнездо аист-птица счастья из пено-
пласта, на заборе плетет причудливые 
узоры игрушечный самодельный паучок.

А вот Кот ученый по цепи ходит – 
пускай, он вырезан из пенопласта, но 
выглядит все же вполне реалистично. 
Над ним, в ветвях, – лесная фея, а рядом, 
за самодельным столом из обычного 
пенька, расположился капитан Джон 
Сильвер из «Острова Сокровищ» – как 
и положено настоящему сказочному 
пирату, с трубкой и попугаем на плече. 
Есть здесь и царь Додон, которого клюет 
в темечко пенопластовый петух, и весе-
лый заяц с гитарой, и множество других 
забавных поделок и мягких игрушек.

Над ним возвышается девушка 
с кувшином – вода вытекает прямо 
из него, а на его краю примостился 
лебедь, сделанный из велосипедной 
шины. Летом в бассейне начинает 
бить вода и плещутся карасики. На 
дне фонтана – горстка монет, которые 
считают своим долгом бросить все 
прохожие – на счастье.

автомобиль марки «сашок»
Всех персонажей своей коллекции 

Дмитрий Стефанович подбирал только 
из русских сказок.

– Старые сказки, знакомые с самого 
раннего детства, учат ребятишек добру, 
воспитывают нравственность, – убеж-
ден народный умелец.

Местные ребятишки прониклись 
сказочной атмосферой и готовы про-
водить здесь все дни напролет. Для 
них Дмитрий Стефанович установил 
баскетбольное кольцо, качели и даже 
ретро-автомобиль.

– Теперь, правда, машина уже не 
ездит, а раньше была на полном ходу, 
на нем по улице гонял мой внук Саша, 
– рассказывает Дмитрий Пекшев. 
К слову, самодельный автомобиль 
заботливый дедушка назвал в честь 
внука – «Сашок».

Сам мастер рассказывает, что посе-
тить его волшебный городок съезжаются 
буквально со всех концов света: гостей 
из Украины, Белоруссии и Казахстана, 
которые приезжают к соседям Дмитрия 

Стефановича, в первую очередь, ведут 
посмотреть на рукотворное чудо. Тури-
сты уважительно относятся к труду 
Дмитрия Пекшева, а вот подростки лет 
14–15 почему-то норовят подпортить 
поделки, но мастер не унывает и каждый 
сезон, как только наступают погожие 
деньки, обновляет свои творения.

– Я только радуюсь, когда детишки 
сюда приходят, что-то рассматривают, 
играют. Это же все для них создавалось! 
Даже взрослые редко остаются равно-
душными: иной раз подойдут и начнут 
фотографироваться на фоне моего 
двора, – говорит Дмитрий Стефанович.

Чудеса – своими руками
По словам Дмитрия Пекшева, все 

свои изделия он создает из подручных 
материалов, которые есть у каждого 
хорошего хозяина.

– Мы порой даже не замечаем при-
вычные глазу вещи, из которых можно 
сделать множество полезного и интерес-
ного. Вот, например, павлина у калитки 
я смастерил из ящиков из-под фруктов, 
пуговиц и пластиковых бутылок, а 
белых лебедей у фонтана – из обыкно-
венных велосипедных шин, – делится 
секретами мастерства народный умелец. 
– Сейчас, конечно, не так красиво, как 
было летом – кое-где краска облупи-
лась, да и цветы начинают увядать. 
Как только придет весна, обязательно 
обновлю свой «музей». Ну а зимой, как 
обычно, мы с внучком слепим на нашей 

самая древняя улица находится в Египте, и это дорога в Гизу. Ее воз-
раст составляет более 4600 лет, а ширина – около двух метров. Длина этого древнего 
«шоссе» – 12 километров, оно соединяет каменоломни с юго-западом Каира, упираясь 
в набережную Нила. Эта дорога, как считается, использовалась для транспортировки 
каменных блоков, использующихся при строительстве и отделке пирамид.

самой узкой улицей мира многие считают Parliament Street в англий-
ском городе Эксетер. В самом тонком месте ее ширина едва достигает 64 сантиме-
тра. А вот, согласно Книге рекордов Гиннеса, самая узкая в мире – Виколо-делла-Ви-
рилита в городе Рипатрансоне в итальянской провинции Марке. В среднем она имеет 
ширину 43 сантиметра, а в одном месте сужается аж до 38 сантиметров.

самая дорогая улица – Авеню принцессы Грейс в Монако. Улица вдоль 
Средиземного моря с пальмовой аллеей была названа в честь известной голливуд-
ской актрисы Грейс Кели, супруги правителя Монако Ренье III. Совсем недавно здесь 
продавалась 4-комнатная квартира площадью 213 квадратных метров за 41 миллион 
долларов, то есть квадратный метр элитного жилья стоил 190 тысяч долларов.

в каждой стране есть улицы с настолько странными названиями, что даже засыпа-
ющий водитель может проснуться от удивления. Не исключение в этом вопросе и США. Некото-
рые места здесь названы даже слишком экзотично: например, Сумасшедший Путь, улица Суда 
По Разводам, дорога Вдали-от-фекалий, перекресток Одиночества и Безденежья, перекресток 
Клинтона и Верности, улица Ведра Крови, улица Теней Смерти, дорога Картофельных Очистков.

Сказочных дел мастера
Воронежские умельцы украшают свои улицы, 
превращая их в настоящие шедевры

 городская жизнь  городская жизнь

В одном из прошлых номеров «ГЧ» 
мы писали о жителях переулка Поле-
нова, которые благодаря творческому 
вдохновению, золотым рукам и не-
равнодушным сердцам выиграли го-
родской конкурс по благоустройству. 
Воронежцы превратили свою неболь-
шую улочку в настоящую сказочную 
страну, населив ее деревянными че-
ловечками, смешными зверушками и 
экзотичными цветами в человеческий 
рост. Но оказалось, что «поленовцы» –  
не единственные мастера на все 
руки. Жители Левого берега активно 
украшают дворы и участки рядом с 
домом, проявляя смекалку и фанта-
зию. Своими руками, буквально не 
затратив ни копейки, они создают на 
своих улицах уютные уголки – пло-
щадки, где любят проводить свобод-
ное время и дети, и взрослые.

площадке снежные фигуры в человече-
ский рост: Деда Мороза, Снегурочку, 
Колобка, еще каких-нибудь сказочных 
персонажей.

 «Наш маленький Бродвей»
Так любовно назвала улицу Серова 

председатель Товарищества обществен-
ного самоуправления (ТОС) Надежда 
Васильева. И действительно, глядя на 
улицу Серова, даже не скажешь, что 
она находится в областном центре. За 
ней – высотки, супермаркеты, ожив-
ленные трассы, а прямо перед домами 
необычной улицы – настоящее сафари, 
сюжеты из русских сказок и диковинные 
зверушки. Волшебство? А вот и нет! Над 
обустройством улицы не покладая рук 
несколько месяцев трудилась группа 
энтузиастов. Рукотворная красота не 
осталась незамеченной жюри городского 
конкурса на лучшее благоустройство 
и содержание территории. В этом году 
улица заняла первое место в городском 
конкурсе, став «Самой благоустроенной 
улицей частного сектора».

– Уже несколько лет наш микрорайон 
участвует в городском соревновании 
по благоустройству и занимает пер-
вые места. В прошлом году лауреатом 
конкурса стал переулок Поленова, 
в этом – жюри отдало голоса улице 
Серова. Кстати, последняя участвует и 
в областном конкурсе, итоги которого 
будут подведены зимой, – рассказывает 
Надежда Петровна.

с мая в течение четырех месяцев 
девять уличкомов, в том числе 
из соседних улиц и переулков, 
благоустраивали территорию, 
заряжая своим оптимизмом и 
энергией других жителей

– С чего начинали? Прежде всего 
расчистили территорию, выбросили 
мусор – улица ведь была заброшенная 
и неухоженная. Затем с утра до вечера 
разбивали клумбы, высаживали цветы, 
а потом принялись мастерить поделки. 
Уличком переулка Поленова Вера 
Борисовна Суханова работает в детском 
саду, она, активно взявшись за работу, 
подсказывала нам сюжеты и идеи. 
Каждый вечер собирались в мастер-

ской: выпиливали, красили, вырезали. 
Поначалу жители нас не понимали, 
говорили, что ерундой занимаемся, а 
потом, зарядившись нашей энергией, 
и сами стали помогать, – продолжает 
Надежда Петровна.

Цветы практически у каждого дома 
сажали всей улицей, а сосед Надежды 
Васильевой Анатолий Сергеевич Золо-
тарев все лето с раннего утра их забот-
ливо поливал.

 «живописные» улицы
Что интересно, рядом находится 

несколько улочек, названных в честь 
великих художников, – переулки 
Репина, Поленова, Крамского. Видимо, 
известные творцы вдохновляют воро-
нежцев на искусные поделки.

– Когда начали работу, было жела-
ние, вдохновение, хотелось сделать 
улицу красивой. Особенно нашему 
результату радовались дети: востор-
женно фотографировались на фоне 
поделок, норовили все потрогать,  
поиграть с самодельными игрушками. 
Просто праздник устроили! Конечно, 
ребятишки, играя, ломали некоторые 
фигурки – то хвост оторвут, то рожки, 
и нам порой приходилось прибивать 

какие-то детали. Зато горожане оце-
нили нашу улицу по праву: ходили 
с фотоаппаратами, как по Москве, и 
старались запечатлеть каждый уголок, –  
рассказывает Надежда Петровна.

– Здесь еще был фонтан, рядом с 
ним – башня. Сейчас, с наступлением 
холодов, что возможно, стараемся убрать 
во дворы, чтобы уберечь поделки от 
дождя и снега, – добавляет жительница 
соседнего переулка Любовь Николаевна 
Иванова.

Корова, лошадки, три поросенка 
– прямо как в настоящей сказочной 
стране. А еще – мельница в человеческий 
рост, деревянный крокодил – совсем 
как настоящий! – и сказочные сюжеты, 
которыми местные художники распи-
сали почти все заборы в округе.

– Люди на наших улицах живут твор-
ческие, подошли к делу с фантазией и 
выдумкой. У одного из дворов сделали 
настоящий парк сафари, где поселились 
экзотические животные: слон, зебра, 
жираф, даже пальмы «выросли».

Когда украсили улицу и выиграли 
в городском конкурсе, много благодар-
ностей выслушали от жителей. Каким 
бы ни был человек, а красота все же 
спасает мир, делает людей добрее и 
отзывчивее, – рассказывает Надежда 
Петровна.

Как горожане поделки ломали…
Жители улицы Серова отмечают, что 

еще пару месяцев назад их улочка была 
гораздо красивее. Сейчас же большин-
ство поделок пришлось убрать. Виной 
тому не только непогода, но и… сами 
воронежцы, которые, как оказалось, 
не прочь присвоить себе некоторые 
самодельные творения.

– По вечерам на машинах приезжают 
забирать игрушки, даже забетониро-
ванных в землю козликов и поросят 
вырывали с корнем. Какие фигурки 
не могут увезти – портят. Вот и при-
шлось большую часть поделок убрать 
до следующей весны, – рассказывает 
Надежда Васильева.

– Воронежцы еще к такому не готовы, –  
сетуют жители улицы Серова.

Тем не менее энтузиасты духом не 
падают: «Будут нам люди помогать – 
мы и в следующем году украсим нашу 
улицу».

особая гордость дмитрия 
стефановича – настоящий 
фонтан, выложенный из камня

Уважаемые читатели!
А чем может похвастаться ваша 
улица? Ваш двор по праву счита-
ется произведением искусства? 
Рядом с домом разбит насто-
ящий дендрарий? Поделитесь с 
нами своими успехами! Позвони-
те по телефону: 61–99–99.

Елена ЖУКОВА

летом в бассейне Дмитрия 
Стефановича начинает бить 
вода, и плещутся карасики.

Рукотворная красота не 
осталась незамеченной 

жюри городского кон-
курса на лучшее благо-
устройство и содержа-

ние территории

«Уже несколько лет наш микрорайон 
занимает первые места по благо-
устройству», – рассказала председа-
тель ТОС Надежда Васильева

Старания жителей улицы 
Серова не пропали даром: 
теперь их улочка стала одним 
из самых посещаемых мест

Работы воронежских умельцев 
поражают своей красотой
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Фермер сережа вазирович
40 минут на автобусе, и мы с 

фотографом уже в славном селе 
Хреновом (не в том, где «тот 
самый конезавод», а в Хреновом 
Новоусманского района, на 
родине знаменитого матема-
тика Киселева). Здесь место 
дислокации хозяйства Брояна. 
По пути фотографируем гро-
мадный, покрытый росой ком-
байн и тут же слышим: «А что 
это вы снимаете? Это частная 
собственность!» Оказывается, 
техника не «брояновская», но 
горделивую фразу про «част-

ную собственность» почему-то 
слышать приятно – сразу как-то 
хочется верить, что уходит пора 
бесхозных комбайнов и полей…

Сразу видно и то, что фермер 
Броян – человек здесь извест-
ный: первые же встречные 
рассказывают, как его найти. 
Кстати, позже выясняется, 
что он, на самом деле, вовсе не 
Сергей, а Сережа Вазирович. 
«Сережей звали очень хоро-
шего армейского друга моего 
отца, – поясняет Броян, – когда 
я родился, отец настоял, чтобы 
меня записали именно так, как 
он привык называть товарища»…

Беспокойное хозяйство
На воронежскую землю 

семья армянина Сережи Брояна 
перебралась из Краснодарского 
края в 1992 году. Переехали, 
потому что понравилось место –  
«тепло почти как в Армении 
и нет такой влажности, как в 
Краснодарском крае». В фер-
мерское дело Сережа Вазирович 
входил постепенно – сначала 
занялся откормом скота в селе 
Парусном неподалеку от Хре-
нового. В самом же Хреновом 
в то время хозяйство сотрясала 
смута: бывший советский кол-
хоз имени Калинина то и дело 
переименовывался, а позже 
появились москвичи. «Поначалу 
было много обещаний, – рас-
сказывает зоотехник Владимир 
Переславцев, 30 лет прорабо-
тавший в многострадальном 
хозяйстве, а теперь – один из 
помощников Брояна, – вроде 
хотели заняться растениевод-
ством, но инициатива быстро 
погасла, а потом и вовсе начался 
развал. Поле заросло сорня-
ком, перспективный молодняк 
сдавали на мясокомбинат…». 
Когда столичные гости совсем 
забросили хозяйство, его долги 
выкупил у банка Сережа Вази-
рович, зарегистрировал свое 
КФХ и взялся за «реанимацию».

«он у нас в кабинете не сидит…»
Тогда мало кто верил, что 

у нового хозяина что-то полу-

чится. Пару раз случались и 
ЧП: какие-то «доброжелатели» 
поджигали сено на ферме в 
Парусном, которая тоже стала 
частью брояновского КФХ. 
Но Броян оказался упертым – 
собрал остатки коровьего стада 
из четырех населенных пунктов, 
входивших при москвичах в 
единое хозяйство, и постепенно 
начал обновлять его более моло-
дыми животными, «поставил 
на колеса» без дела ржавевшие 
трактора, занялся ремонтом 
ветхого здания фермы, и дело 
пошло…

Сейчас хозяйство Брояна 
включает в себя дойный гурт 
коров в 450 голов; 300 овец и 
500 свиней; поле в 1148 гектаров; 
ток, зерноток; мастерскую с 
техникой для полевых работ и 
небольшое перерабатывающее 
производство. Интересуюсь у 
работников: «Сережа Вазиро-
вич, наверное, теперь больше 
работает как администратор?» 
Те в ответ машут руками: «Да 
какое там! Он на ферму может 
в час ночи приехать! Он у нас 
фермер настоящий, в кабинете 
не сидит, во все мелочи вни-
кает». На зарплату здесь тоже 
никто не жалуется. Доярка, к 
примеру, получает от 13 до 15 
тысяч рублей. Впрочем, работ-
ники ценят Брояна не только за 
деловые качества, но и, как они 
говорят, – «за уважительное 
отношение к людям»: прислу-
шивается к мнению коллек-
тива и в помощи в трудную 
минуту никогда не откажет. К 
слову, с просьбой о поддержке 
в хозяйство Брояна нередко 
обращается и местная адми-
нистрация, ведь на селе забот 
много, а техники не хватает...

осенний «марш», он важный 
самый

Кстати – о хозяйственных 
заботах. Во время нашего 
приезда на фермерском поле 
завершалась осенняя пахота. 
Городскому жителю значение 
этих полевых работ оценить 
трудно, но агроном КФХ Алек-

 спецрепортаж спецрепортаж
малый сектор сельской экономики Воронежской области, по данным  департа-
мента аграрной политики Воронежской области, насчитывает более 3500 КФХ – крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, свыше 360 000 личных подсобных хозяйств, 48 сельскохозяйственных кооперативов. В 
эту же категорию включают владельцев садово-дачных участков (в регионе их почти 180 000). Силами 
КФХ и личных подсобных хозяйств обрабатывается более 740 000 гектаров пашни, что составляет 25 % 
от ее общей площади в области. Доля малых форм в производстве молока, мяса, яиц – около 50 %.

Более 10 500 кредитов и займов на общую сумму 
более 3 миллиардов рублей КФХ и другие малые формы сель-
ской экономики области получили с 2006 по 2009 год в рамках 
реализации нацпроекта «Развитие АПК» и госпрограммы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы».

одной из форм господдержки малых предпринимателей являются субси-
дии на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным кредитам и займам. 
С начала реализации нацпроекта «Развитие АПК» из федерального и областного бюджетов 
сумма выплаченной субсидии по этим кредитам и займам составила более 250 миллионов 
рублей. Кроме того, КФХ получают субсидии на приобретение элитных семян, минеральных 
удобрений, поддержку племенного животноводства, страхование урожая и другие цели.

пострадавшим от засухи 2010 года сельхозорганизациям, КФХ и индивидуальным пред-
принимателям постановлением правительства области были выделены субсидии на приобретение кор-
мов, поголовья скота, ветеринарных препаратов, горючего, техники, удобрений, оплату электроэнергии 
на сумму 960 миллионов рублей. Кроме того, с/х товаропроизводителям из облбюджета выделили 200 
миллионов рублей на приобретение семян высокоурожайных культур, а из федерального бюджета – 428 
миллионов рублей в форме дотации на возмещение части затрат по погибшим с/х культурам. 

Дело хозяйское, или 
Спецрепортаж с фермы

Говорят, от фермерского хозяйства быстрой отдачи ожидать не приходится. Дело это хлопот-
ное, во многом зависимое от капризов погоды и требующее круглосуточной заботы. А герой 
нашего репортажа Сергей Броян к тому же рискнул вступить на фермерскую стезю в кризис-
ном 2008-м, приняв хозяйство, в котором бывшие владельцы оставили долги да бурьян. Но 
теперь его КФХ – в числе передовиков области. Как удалось проделать такой путь всего за два 
года? Видимо, секрет в том, что для Брояна – это дело хозяйское в самом буквальном смысле.

сандр Воронин, работающий 
на этой земле еще с колхозных 
времен, пояснил нам, что от 
такого осеннего «марш-броска» 
во многом зависит успешный 
урожай. Посеяли в хозяйстве 
и озимые – «северодонецкую 
юбилейную» первой репро-
дукции (этот сорт озимой 
пшеницы славится высокой 
урожайностью). Также в КФХ 
культивируют ячмень, овес и 
кукурузу, выращивают много-
летние травы. Выбор культур 
обусловлен животноводческой 
направленностью хозяйства. 
Потребность в зерновых  кормах 
составляет около 2000 тонн. 
Так что весь урожай уходит на 
прокорм скота. Правда, полно-
стью все необходимое питание 
животным своими силами обе-
спечить пока не получается. Из 
положения выходят, налаживая 
связи с перерабатывающими 
предприятиями. К примеру, 
забирают по договору дробину –  
гущу, оставшуюся после варки 
ячменного сусла в пивоварен-

ном производстве, которая 
используется на корм  скоту.

«прорвемся!»
Как и другим хозяйствам 

области, КФХ «Броян» не уда-
лось избежать последствий 
летней засухи: к примеру, посе-
яли 97 тонн картофеля, а выко-
пали только 60 тонн… Ничего 
не поделаешь, «фермерская 
нива» – вообще дело затрат-
ное: посадочный материал, 
солярка для тракторов, зарплата 
работникам, амортизация обо-
рудования – расходы только 
успевай считать. Закупочные 
цены на продукцию, по сло-
вам фермеров, с вложениями в 
КФХ несоизмеримы. Помочь в 
развитии хозяйства могут кре-
диты, но коммерческие банки, 
просчитывая свои риски, пред-
почитают кредитовать крупные 
предприятия, а частникам идут 
навстречу не очень-то охотно. 
Сережа Вазирович, к примеру, 
кредит в свое время в коммер-
ческом банке получить не смог. 

Но руки не опустил: вместо 
капремонта фермы обошелся 
более скромным, занял деньги у 
друзей… Не вывела его из строя 
и нынешняя засуха. «Несмотря 
на сложные погодные усло-
вия, мы получили достойный 
урожай зерновых, – говорит 
Броян, – свою роль играют и 
госсубсидии. Конечно, всех 
затрат они окупить не  в состо-
янии, но когда мы получаем 
даже небольшую сумму, это 
благоприятно отражается на 
развитии хозяйства. Помогает и 
поддержка областного Департа-
мента аграрной политики. Без 
особой нужды мы за помощью 
не обращаемся, но, когда воз-
никают вопросы, там всегда 
готовы подсказать, помочь. 
Ничего, прорвемся!»

«личное дело» коровы 
маруси

Главные кормилицы хозяй-
ства – молочные коровы. Когда 
буренок только собрали по 
осколкам хозяйства москви-
чей, они давали не больше 300 
литров молока в день. Теперь 
обновленный дойный гурт 
«выдает» 6000 тонн!

Идем по коровнику. Буренки 
с бирками в ушах дружелюбно 
тычут рогатые головы прямо 
в камеру и совершенно не 
пугаются вспышки. Оста-
навливаемся «пообщаться» 
с одной особенно любопыт-
ной животиной и замечаем на 
стойле табличку – … паспорт 
коровы Маруси! Здесь полное 
ее досье от даты рождения до 
веса, породы, даты отела и удоя 
за 300 дней. Маруся – корова 
обыкновенная. Есть в коров-
нике и более «изысканные» 
обитательницы – французской 
породы. Их Броян привез из 
Брянской области – выпро-
сил продать коллегу-фермера. 
Сейчас «француженки» хорошо 
прибавляют в весе, а после 
отела будет ясно, каков у них 
удой. В перспективе на ферме 
должна появиться и «коро-
вья аристократия» – высоко-
породный племенной скот. 
Будет модернизироваться и 
сам коровник: вместо кормушек 
оборудуют более удобные кор-
мовые столы, проведут моло-
копровод. В нынешнем году 

реализовать планы помешала 
засуха, но это дело времени. 
И денег.

«живой продукт»
 Основной доход хозяй-

ство получает от реализации 
цельного молока. Кроме того, 
в хозяйстве налажено про-
изводство сметаны, масла и 
сычужных кавказских сыров. 
Главный технолог КФХ Самвел 
Арутюнян производством таких 
сыров занимается больше 30 
лет. Некоторые из них делаются 
по оригинальным семейным 
рецептам. От него мы узнаем, 
что для изготовления настоя-
щего кавказского сыра молоко 
обязательно должно быть жир-
ным и парным. Если молоко 
привозят издалека, качество 
продукции уже будет не то. 
В КФХ, благодаря базовому 
хозяйству, сыр делается прямо 

рядом с фермой. А поскольку 
спрос на «живой продукт» рас-
тет, в хозяйстве строится новый 
переработочный цех.

самое главное 
Но самое главное – в «хозяй-

ском деле», по словам Брояна, 
это не прибыль, не надежда 
на кредиты, не субсидии и 
даже не кормилицы-коровы 
или рецепты с «изюминкой», 
а люди: «Один в поле не воин. 
Нужно своим примером настра-
ивать людей на работу и обеспе-
чивать им достойную зарплату. 
На земле это трудно. Вот из-за 
засухи пришлось нам где-то 
скорректировать планы. Зато 
не пострадали люди. А это 
значит – у них есть стремление 
работать. Вот и будем работать 
дальше…»

Сыр «чанах» – один из видов брынзы – 
вызревает ровно 21 день в специальном 
рассоле. В период  созревания особое 
значение имеет температурный режим – 
ни больше и ни меньше 25 градусов. На 
фото: помощник главного технолога Та-
тьяна Новоселова и «тот самый» сыр

«броянский» конь в отличие от Троянского никакого 
подвоха не таит, а просто мирно возит сварщика 
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за 2 года удои молока в 
хозяйстве выросли с 300 
литров в день до 6000 тонн!

Фермер броян считает себя 
счастливым человеком: «У меня 
есть все самое важное – семья, где 
шестеро детей, дом, любимое дело, 
уважение людей и много планов… »

Осенняя пахота – залог 
будущего урожая

Доярка Вера Игнатова со 
своей любимицей Марианной

зоотехник Владимир Переславцев: 
«Коровник будем модернизировать, 
проведем молокопровод…

Агроном Александр Воро-
нин: «Озимые у нас высо-
копродуктивного сорта…»
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– Наш ре-
гион обладает 
необходимы-
ми ресурсами 
для успешного 

развития туризма и отдыха. У нас 
благоприятные климатические 
условия (по температуре область 
близка к Крымскому полуострову), 
есть речные и лесные массивы. 
Наличие минеральных источников 
позволяет развивать лечебно- 
оздоровительный туризм. Памят-
ники природы и заповедники могли 
бы стать ядром для экологического 
туризма. Богатый научный и куль-
турный потенциал дает возможно-
сти для делового и познавательно-
го туризма. В сельской местности 
мог бы развиваться агротуризм. На 
Дону много умирающих деревень, 
где людям по большому счету не-
чем заняться. Развитие сельского 
туризма могло бы вдохнуть в эти 

деревни новую жизнь. Однако если 
мы сейчас начнем активно позици-
онировать себя как туристический 
центр, первое, с чем столкнемся – 
с нехваткой мест для размещения 
гостей. Гостиниц мало, цены высо-
кие. Нужно развивать гостиничный 
сектор «экономкласса», создавать 
кемпинги вдоль основных транс-
портных путей. Тем более что Воро-
неж располагается на пересечении 
федеральных трасс. В 2014 году,  
когда люди двинутся в Сочи, это 
будет иметь особое значение. Есть 
у нас и база для подготовки специ-
алистов для туриндустрии. В Во-
ронеже их готовят в 4 вузах. Сло-
вом, возможностей для развития 
туризма у нас много. Нужно только 
научиться рационально их исполь-
зовать. А для этого необходимо 
создать Координирующий центр, 
который бы объединял усилия раз-
личных организаций.

Как привлечь в 
Воронеж туристов?
На какие только выдумки не идут турфирмы для привлечения охотников за впечатлениями: 
в Киргизии предлагают «кочевые туры» по пастбищам, в белорусской деревеньке Лоск, 
в прошлом связанной с контрабандистами, разыгрывают «нелегальный» переход через 
«советско-польскую границу», соседи-липчане взялись за сельский туризм. А «колыбель 
русского флота», Воронеж, в окрестностях которого имеются и Рамонский «замок с 
привидениями», и «воронежская Швейцария» – Дивногорье, – и «археологическая 
жемчужина» – Костенки, – и даже, если угодно, «Хоперская аномальная зона», пока как 
будто в стороне от этого туристического бума…

оцените по 5-балльной шкале привлекательность 
воронежской области для туристов (%) *

оцените по 5-балльной шкале качество туристиче-
ской инфраструктуры в области (наличие турагентств, 

разработанных маршрутов, гостиниц и т.п.) (%) * 

Как оценивают турпотенциал родного края воронежцы?

 5 баллов – 14,7

 4 балла – 8,8

 3  балла – 41,2

 2 балла – 14,7

 1 балл – 20,6

1.

2.

3.

4.

5.

1. прасковья печурина, студентка, 21 год: 
– У нас есть история, которая могла бы привлечь людей 
из других областей и стран, памятники культуры, театры. 
К сожалению, сами воронежцы зачастую просто не знают 
достопримечательностей своего края и относятся прене-
брежительно к его культуре. У нас нет такой гордости род-
ным городом, какую мы видим, например, у петербурж-
цев. А ведь все начинается с уважения к своему городу!

2. Хетаг Короев, гость города, приехал из се-
верной осетии, 24 года:
– Для начала хотелось бы, чтобы сами воронежцы были 
более гостеприимными и дружелюбными.

3. светлана Никитина, преподаватель вГу,  
52 года:
– Может быть, есть смысл турфирмам провести со-
вместную акцию, направленную на популяризацию на-
ших достопримечательностей? Ведь сейчас упор в ос-
новном делается на зарубежный туризм. Конечно, 
развитие турбизнеса на «родной почве» потребует 
каких-то вложений, но, думаю, затраты окупятся. Тем 
более что в этой сфере в настоящее время появляются 
самые неожиданные направления. Недавно я с удивле-
нием узнала, что существует даже стоматологический 
туризм, когда люди едут приводить в порядок зубы в 
города с более дешевыми медицинскими услугами!

4. ирина Бурикова, студентка, 22 года:
– Я считаю нашу область одной из самых привлека-
тельных для туризма среди всех других регионов ЦЧР. 
У нас много заповедников, памятников природы и куль-
туры. А вот с сервисом могло бы быть и получше. К 
примеру, если выезжать в Дивногорье, то останавли-
ваться можно только в своих палатках. Но не всем хо-
чется ночевать в лесу и кормить комаров.

5. анатолий утицких, инженер, 53 года:
– Безусловно, у нас есть места, которые могли бы при-
влечь внимание туристов. Но прежде их нужно привести 
в хорошее состояние. Есть у нас, к примеру, замок в Ра-
мони. Он многим интересен для посещения, но рестав-
рация как-то затянулась. Думаю, если Воронеж приве-
дет в порядок свои достопримечательности, это 
привлечет людей из других областей.** 

доцент факультета географии, геоэкологии и туризма 
вГу, кандидат географических наук сергей Федотов:

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.
** Мнение респондентов может не совпадать с мнением редакции.

туристический портал планируется создать в Воронеже в 
ближайшее время. Здесь можно будет найти всю необходимую информацию 
о достопримечательностях и туристических маршрутах города и области, 
а также о том, как добраться до нужного пункта и где можно остановиться. 
Создание портала позволит повысить информированность населения о тури-
стическом потенциале региона.

На долю туризма, по оценке Всемирной туристской организации при ООН, приходит-
ся 3,2 % мирового ВВП, с учетом мультипликативного эффекта (способности туризма вызвать 
развитие многих секторов экономики путем инициации спроса) – 9,4 %, при этом в туриндустрии 
занято 7,6 % работающего населения планеты. Доля туризма в ВВП России составляет 2,5 %, с 
учетом мультипликативного эффекта – 6,3 %. Воронежская область занимает 46-ю позицию в 
данном сегменте среди субъектов Российской Федерации.
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 общественное мнение

 �вопрос-ответ  

эКспертНое мНеНие 

«абонент» вне зоны доступа
Инициаторами первых масштабных 

переписей на Руси были татаро-мон-
голы. Учет населения им потребовался 
по сугубо корыстным соображениям: 
дабы обложить русские княжества 
данью. Единицей учета поначалу 
служило «рало» – соха крестьянского 
хозяйства. Позднее переписи охватили 
жителей городских посадов, главным 
занятием которых было ремесло и 
торговля, учитывать стали и «дворы». 

Подворные «ревизии» регулярно 
проводились в XVII веке и, как при 
татарах, играли роль инструмента 
налогообложения. Такой кабальный 
характер переписей побуждал народ 
изобретать различные способы обмана 
переписчиков. Чаще всего люди просто 
уходили к своим родственникам или 
вообще уезжали из города, оставляя 
на время двор пустым. Если добавить 
к этому, что помещики сознательно 
искажали отчеты о численности кре-
постных крестьян в своих владениях, 
нетрудно представить насколько «объ-
ективной» была картина, отраженная 
в переписях тех времен.

«мертвые души»
Первым поставил вопрос о досто-

верности переписей Петр I. В 1718 
году он подписал указ с требованием 
собрать правдивую информацию о том, 
«сколько у кого, в которой деревне душ 
мужского пола». На добычу данных 
ушло 3 года. Еще столько же их пере-
проверяли, но даже уточненные списки 
царь забраковал, приказав переписать 
народ заново.

С первой четверти XVIII века до 
1858 года «ревизии» населения прово-
дились 10 раз. Однако сведения, в них 
представленные, по-прежнему были 
весьма приблизительными. Дело в 
том, что учитывались только податные 
сословия (крепостные и мещане, обло-
женные податями). По той же причине 
переписи растягивались на годы –  
помещики, не желавшие делиться с 
государством трудом податного насе-
ления, задерживали отчеты и утаивали 
данные об умерших крестьянах. Этот 
факт послужил основой для сюжета 
гоголевских «Мертвых душ».

«Хозяин земли русской»
После отмены крепостного права в 

1861 году в отдельных губерниях Рос-
сии проводились полицейские «наро-
досчисления». Но они представляли 
собой простой подсчет домохозяев даже 
без распределения по полу и возрасту. 
Первая и единственная всеобщая 
перепись населения в Российской 
империи состоялась только в 1897 
году. Инициатором этой грандиозной 

работы выступил выдающийся русский 
ученый Петр Семенов – Тян-Шанский, 
возглавлявший Статистический совет. 
Проводилась она путем непосред-
ственного опроса всех российских 
подданных (кроме жителей Фин-
ляндии, которая тоже тогда входила 
в империю) в один и тот же день – 28 
января. Согласно переписи, в 1897 
году в России проживало 128 милли-
онов 924 тысячи человек (в границах 
современной РФ – 67 миллионов 473 
тысячи человек). Учет проводился по 
14 признакам: от имени и семейного 
положения до грамотности и физиче-
ских недостатков. Ответ императора 
Николая II на вопрос «род занятий» 
стал хрестоматийным – «Хозяин 
земли русской».

«социальный портрет» губернии
По данным 1897 года, в Воро-

нежской губернии проживало 2 531 
253 человека (в самом губернском 
центре – около 80 000). При этом 
на 1000 мужчин приходилось 1022 
женщины. Более 85 % населения 
было связано с сельским хозяйством. 
Это неудивительно, ведь экономика 
Российской империи в целом носила 
аграрный характер.

С точки зрения национального 
состава в губернии преобладали русские 
(более 63 %) и малороссы (более 36 %).  
Незначительную часть ее жителей 
составляли белорусы, евреи, немцы, 
поляки и цыгане. Население почти 
сплошь исповедовало православную 
веру (более 99 %), но имелись и про-
тестанты, и католики, и магометане.

Грамотой владело меньше поло-
вины наших дореволюционных зем-

ляков. Наиболее благополучную 
картину по этому показателю давала 
молодежь: грамотными были более 
40 % молодых людей от 10 до 29 лет. 
Среди жителей губернии старше 50 
лет читать и писать умели только 20 %  
мужчин и 5 % женщин.

«вредительская перепись»
Следующая глобальная «ревизия» 

населения в имперской России была 
запланирована на 1915 год. Осуще-
ствить ее помешала Первая мировая, 
а потом и вовсе грянула революция. 
Учет граждан возобновился только в 
1923 году. Правда, переписали тогда 
только горожан, тем не менее эти 
данные легли в основу разработки зна-
менитого плана электрификации. Все 
население СССР впервые охватила 
Всесоюзная перепись, состоявшаяся 
спустя 3 года. Почин продолжили в 
1937 году, но полученные результаты 
Сталин объявил происками «вреди-
телей» и приказал засекретить. Все 
дело в том, что переписная кампания 
должна была продемонстрировать 
миру преимущества советского строя. 
При этом последствия коллективи-
зации, голода и репрессий никто 
не учитывал. В итоге перепись не 
оправдала надежд вождя. Вместо 
прогнозируемых 170 миллионов 
граждан СССР в стране оказалось 
162 миллиона человек. Еще один 
казус касался религиозного вопроса: 
в стране воинствующего атеизма 
больше половины опрошенных при-
знали себя верующими. 

Организаторы этой переписи, 
статистики Краваль и Квиткин, 
были расстреляны, их подчиненные 
арестованы или уволены. Через два 
года состоялась новая кампания, при-
званная дать «нужные результаты», 
но обработку данных прервала война.

советские «ревизии»
В послевоенном СССР прошло 

четыре переписи, в ходе подготовки 
которых стали более совершенными 

способы учета и обработки информа-
ции. В частности, начала применяться 
методика «все + 25 %», когда часть 
сведений собирается путем опроса 
только четверти населения. С 1970 
года в практику переписей вошло 
использование ЭВМ.

По итогам последней советской 
переписной кампании (1989 года), 
в СССР проживало 286,7 миллиона 
человек, и 147 миллионов – в РФ. 
Очередная перепись планировалась 
на 1999 год, но не состоялась из-за 
экономических проблем в стране. 

Заставила задуматься политиков 
«ревизия» граждан России 2002 года, 
показавшая сокращение населения. 
Так, только в нашей области за 13 лет 
число жителей уменьшилось на 116,7 
тысячи человек. Результаты этой 
переписи сыграли большую роль в 
обосновании национальных проек-
тов. Какие итоги продемонстрирует 
нынешняя кампания, узнаем скоро. 
Обработка данных уже началась.

«ГЧ» благодарит пресс-службу 
Воронежстата за предо-
ставление материалов 
для подготовки статьи.

«сколько у меня верноподданных душ?»  – спросила на одном из 
заседаний Сената Екатерина II, имея в виду результаты последней переписной кампании, 
но точного ответа не получила. Зато государыне пояснили, что народ бежит от переписей 
со всеми пожитками, потому что перед их началом в провинцию прибывают воинские 
команды. «Я бы тоже сбежала», – ответила императрица и распорядилась, чтобы подобные 
мероприятия предваряла разъяснительная работа среди населения.

истоки переписей населения уходит в глубь веков. С одной из органи-
зованных римлянами переписных кампаний связано начало нашего летосчисления. 
Согласно Евангелию от Луки, когда вышло повеление императора Августа пересчи-
тать население на завоеванных римлянами территориях, плотник Иосиф и его жена 
Мария отправились в путешествие в город Вифлеем, где располагался, как сказали 
бы сегодня, их переписной пункт. Там, в Вифлееме, и родился Иисус Христос.

 истфакт

«Свои люди, сочтемся!» Из истории переписей населения
В стране подводятся первые итоги 
Всероссийской переписи населения. 
Как известно, подобные «ревизии» 
в России имеют давние традиции. 
Мы решили вспомнить, как считали 
народ в былые времена, и выяснили 
немало любопытных подробностей.

Елена ЧЕРНЫХ

организаторы переписи 1937 года  
статистики Краваль и Квиткин 
были расстреляны, а их 
подчиненные – арестованы или 
уволены

 По правилам подворных переписей XVII века, 
местные воеводы должны были выдавать пере-
писным комиссиям «по туше бараньей и куренку, 
а также луку, чесноку, яиц и масла в скоромный 
день, а в постный – рыбу».

 Во время переписи 1897 года среди крестьян 
ходили слухи о том, что она проводится с целью 
переселения вдов в Арабию, а старообрядцы 
Томской губернии в ней усмотрели признак гря-
дущего «конца мира» и называли переписчиков 
«слугами Антихриста». 

 В сборах материалов для переписи 1897 года 
участвовали известные люди эпохи: Толстой ра-
ботал переписчиком в трущобах Москвы, Чехов 
пересчитывал каторжан на Сахалине.

 По итогам переписи-1989, оказалось, что в То-
льятти на 1000 женщин приходится 1200–1300 
мужчин. Иначе говоря, этот промышленный 
центр обрел славу «города женихов».

между проЧим

Развитию «индустрии гостеприимства» препятствуют 
низкое качество сопутствующей инфраструктуры, «про-
блемное состояние» самих туробъектов,  недостаток рекла-
мы. Как вывести туристический сектор на новый уровень? На 
этот вопрос призвана ответить концепция развития туризма, 
проект которой по поручению губернатора разрабатывается 
областным Департаментом развития предпринимательства 
и потребительского рынка при участии Торгово-промышлен-
ной палаты. О приоритетах новой турстратегии мы побесе-
довали с вице-президентом ТПП Андреем Смикаловым.

– Как планируется поднимать туризм в 
регионе?

– Для начала предполагается создать несколько 
опорных рекреационно-туристических зон: Воронеж-
скую, Центральную, Южную и Восточную, в каждой 
из которых выделены объекты притяжения туристов. 
Среди них и памятники культуры, и охотничьи заказ-
ники, и минеральные источники, вокруг которых могла 
бы совершенствоваться туристическая инфраструкту-
ра. Особое внимание уделяется сельскому туризму. 
Его развитие способно стать источником доходов для 
жителей воронежских сел и заинтересовать иностран-
цев. Ведь тех же французов, у которых едва ли не в 
каждой деревеньке по замку, чем-то подобным уже не 
удивишь. Для них куда привлекательнее возможность 
проникнуться местным колоритом вдали от суеты ме-
гаполисов. Кроме того, будет расширяться сотрудниче-
ство с соседними регионами. Уже есть договоренность  
о возможности разработки совместных туров.

– Каким образом будет решаться вопрос 
финансирования всех этих направлений?

– Обычно подобные задачи решаются на основе 
государственно-частного партнерства. Что могла бы 
взять на себя власть? Может быть, развитие инфра-
структуры или, скажем, стимулирование турбизнеса 
через снижение процентной ставки на налоги… Форм 
финансирования много. В их числе и привлечение 
инвестиций. Ведь по большому счету туризм – это 
выгодно. Попутно с ним идет развитие транспорта, 
гостиничного бизнеса, сферы обслуживания. Один ту-
рист дает около 10 рабочих мест.

Вице-президент Воронежской Торгово-
промышленной палаты Андрей Смикалов

«один турист дает 10 рабочих мест»

 5 баллов – 9,1

 4 балла – 9,1

 3 балла – 36,3

 2 балла – 40,1

 1 балл – 4,5
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призНаКи «правильНоГо» ломБарда
Специалисты сети ломбардов «Золотой век» разработали специальную памятку, которая поможет 
вам разобраться в этом вопросе. 

 стаж работы. Из ломбардов, находящихся в зоне доступности (не более 30 минут от дома или 
работы), лучше выбрать сетевой ломбард, со стажем работы сети более 5 лет, который предложит за 
ваши вещи максимальную сумму займа, а проценты – ниже. 

 документы. Выбирая ломбард, помните, что легальный (то есть официально зарегистрирован-
ный) ломбард должен иметь следующие документы: регистрационное свидетельство, выданное го-
сударственной пробирной инспекцией на право работы с ювелирными изделиями, свидетельство о 
постановке на налоговый учет и правила деятельности заведения. Уважающий себя и клиентов лом-
бард вывесит эти документы на всеобщее обозрение. 

 личный опыт. У успешных ломбардов 80–90 % клиентов – постоянные. Поспрашивайте у знако-
мых, кто пользуется услугами ломбардов, где они предпочитают закладывать вещи.
А можно определить, хорош ли ломбард, и на практике. Ежедневно в каждом из воронежских лом-
бардов закладывают вещи от 30 до 100 человек. Наибольший наплыв клиентов наблюдается перед 
праздниками. Так вот, пройдите по известным вам адресам. Там, где много посетителей, а клиенты и 
сотрудники общаются «как родные», смело можно оставлять ценности в залог.

Для некоторых горожан этой 
проблемы не существует, поскольку 
они традиционно пользуются после 
отпуска (и не только) услугами 
ломбардов. 

Тем не менее большинство к 
этим кредитным учреждениям 
относится с опаской. Причины раз-
личные – от писательских фанта-
зий до «сарафанного радио». А вот 
убедиться на личном опыте в том, 
что ломбарды – это своеобразная 
палочка-выручалочка в затруд-
нительной финансовой ситуации, 
хотят почему-то немногие. Что 
порождает еще больше мифов. 

Поэтому мы попросили расска-
зать о системе их работы и отделить 
правду от вымысла руководителя 
одной из старейших сетей воро-
нежских ломбардов «Золотой век» 
Игоря Санина. 

– Игорь Васильевич, разговари-
вая с людьми о ломбардах, очень 
часто приходится слышать, что 
обращаться туда – это ниже их 
достоинства. Мол, там контингент 
известный: люди опустившиеся, 
низкого социального статуса... 

– К сожалению, такое заблуж-
дение очень распространено. Но 
мы пытаемся всеми силами с ним 
бороться. Основные клиенты лом-
бардов – люди среднего уровня 
достатка. Например, в сети лом-
бардов «Золотой век» это люди 
трудоспособного возраста, среди 
которых есть врачи, учителя, инже-
неры, рабочие, студенты. И таких –  
примерно 80 %. И лишь около 5 % 
постоянных клиентов наших лом-
бардов – пенсионеры и малообеспе-
ченные люди. Одним необходимо 
срочно уплатить банковский взнос, 
другим – выкупить санаторную 

путевку, а кому-то элементарно 
не хватает 2–3 тысяч до зарплаты, 
пенсии, стипендии. А в последнее 
время выросло и количество пред-
принимателей. Каждый восьмой 
заемщик «Золотого века» – мелкий 
бизнесмен, которому не хватает 
оборотных средств. 

Все эти люди обращаются в лом-
бард, а не в банк только потому, 
что не приходится иметь дело с 
огромным количеством бумаг, как в 
банке. Имея с собой только паспорт 
и залоговую вещь можно в считан-
ные минуты получить необходимую 
сумму без справок и поручителей. 
Да и обратиться в большинство 
ломбардов можно в любое удобное 
время. А в «Золотой век» еще в 
любом районе города: в нашей сети 
сегодня насчитывается 15 филиалов, 
и в ближайшее время мы планируем 
только увеличивать их число. 

– Серьезное обвинение, которое 
приводят противники ломбардов, 
звучит так: здесь специально зани-
жают оценочную стоимость вещи, 
чтобы потом продать невыкуплен-
ные вещи гораздо дороже. 

– Я вас уверяю, наш 8-летний 
опыт работы показывает, что на этом 
бизнес не сделаешь. Как правило, в 
наших ломбардах не выкупленными 
остается 3–5 % сданных вещей. 
Мы не скупаем вещи по дешевке и 
не заинтересованы в их продаже. 
«Золотой век» – это кредитное 
учреждение, выдающее ссуды под 
залог имущества. По сути, то же 
делают и банки. Основной доход 
мы получаем от процентов, которые 
начисляются на выданную сумму 
кредита. Схема работы всех лом-
бардов примерно одинакова: при-
несенную вещь оценивают, выдают 

вам определенную сумму. Затем вы 
возвращаете деньги (выкупаете свое 
залоговое имущество) с определен-
ным процентом за пользование ими.

– Еще одна финансовая «стра-
шилка» о ломбардах утверждает, 
что оценщики при взвешивании 
ценностей вполне могут «оши-
биться» в свою пользу. А значит, 
клиент получит меньше денег, чем 
рассчитывал. 

– Поверьте, если ломбард пра-
вильный, а не «подвальный», кли-
енту это не грозит. Например, все 
весы в сети ломбардов «Золотой век» 
проходят ежемесячную поверку в 
государственном Центре стандар-
тизации и метрологии. Это гаран-
тия того, что вы получите точную 
сумму. Если говорит о сотрудниках, 
то у каждого из них должна быть 
соответствующая квалификация 
(и желательно длительный стаж 
работы в этом ломбарде). 

Так, все работники ломбардов 
«Золотой век» – от оценщиков до 
консультантов – профессионалы. 
Наши старейшие сотрудники про-
ходили обучение у московских 
мастеров ломбардного дела. Сегодня 
все новые работники обучаются у 
них, так сказать, без отрыва от про-
изводства. Не секрет, что индиви-
дуальный стиль работы ломбардов 
складывался в течение 8 лет. И за 
эти годы формула работы ничуть не 
изменилась. Главное для ломбардов 
«Золотой век» – доверие клиента. 

– Есть также люди, которые 
беспокоятся за сохранность своих 
фамильных драгоценностей в лом-
барде. Мол, последний не несет за 
сданное в залог имущество никакой 
ответственности.

– Ну, это и вовсе далеко от 
истины. Во-первых, заложенные 
вещи ломбард страхует за свой 
счет в пользу клиента на сумму их 

оценки и несет ответственность 
за их сохранность. (ФЗ «О лом-
бардах»). Во-вторых, ломбарды с 
именем, такие как «Золотой век», 
позаботятся о сохранности ваших 
вещей. И это нетрудно сделать. Ваши 
вещи будут лежать в специальном 
хранилище. Уютно расположившись 
в своей ячейке, фамильное кольцо 
или подаренные на свадьбу серьги 
дождутся клиентов в целости и 
сохранности. 

– Еще говорят, что человеку, 
пришедшему в ломбард впервые, 
рассчитывать на особые условия 
не стоит... 

– А вот это отчасти верно. Лом-
барды, как и любые другие органи-
зации, с гораздо большим доверием 
относятся к постоянным клиентам 
и создают для них более льгот-
ные условия, чем для «новичков». 
Впрочем, за них мы тоже боремся. 
Например, даже для новичков усло-
вия работы «Золотого века» мно-
гие считают идеальными. Сегодня  
1 грамм золота 583–585-й пробы 
стоит в сети ломбардов «Золотой век» 
580 рублей. Залоговые проценты, 
наоборот, невелики: с каждых ссу-
женных 100 рублей вам нужно будет 
выплачивать примерно 7 копеек в 
день. Для постоянных же клиентов 
условия еще выгоднее: грамм золота 
стоит 600 рублей, а процент за поль-
зование ссудой – всего 0,6 % в день. 

Вообще же в последние годы (и 
это приятно) мнение воронежцев о 
ломбардах изменилось в лучшую 
сторону. Не люблю хвалиться, но 
это происходит во многом благо-
даря работе «Золотого века». Так 
что советую всем, кто испытывает 
временные финансовые трудности, 
просто прийти в один из любых 
воронежских ломбардов с высо-
кой репутацией и проверить все 
вышесказанное. Многие вопросы 
отпадут сами собой! 

в Канаду!
– Мы думали о переезде с 1998 года, 

когда в России случился дефолт. Зашли 
на сайт консульства, подали документы. 
Вскоре пришел ответ. Мы прошли меди-
цинскую комиссию, получили визы и 
сразу же вылетели в Канаду. Почему 
выбрали именно эту страну? Расчет был 
простой: Канада – одна из немногих 
стран, где действует программа незави-
симой эмиграции. При этом отношение 
к приезжим лучше, чем в Европе. К тому 
же это государство – одно из лучших в 
мире по качеству жизни. 

…Особых впечатлений не было. При-
землились, вышли из самолета: холодно, 
некрасиво, тоскливо. Честно говоря, 
рассматривать местные красоты было 
некогда: нужно обустраиваться и адап-
тироваться. На это потребовалось время. 
Не все шло гладко: в чужой стране без 
родственников и друзей тяжело, осо-
бенно первое время. Но чем больше мы 
узнавали страну, местные обычаи, людей, 
тем больше нам нравилась Канада. 

волонтеры везде
«Страна кленового листа» (сами 

канадцы ее так никогда не называют) 
чем-то напоминает Россию. Здесь много 
полезных ископаемых, нефти, есть 
алмазы, много зерна, которое импорти-
руется в разные страны. Работает завод 
«Магна» – один из крупнейших постав-
щиков автокомплектующих. На таких 
мощных производствах мировой кризис 
сказался лишь отчасти. Пострадали 
мелкие магазины: их закрыли. 

Найти работу в такое время – тоже 
проблема. Канадцев спасает волон-
терство, здесь оно очень развито. Есть 
даже сайты по поиску волонтерских 

позиций. В школе, кстати, выпускник 
не получит аттестат, если не отработает 
волонтером 40 часов. Такова политика: 
школьник должен поработать на благо 
общества. Мой старший сын – Никита –  
был волонтером в Community centres, 
это что-то наподобие Домов культуры в 
России. Он помогал малышам, которые 
только-только встали на коньки. 

в школу – в 20 лет?
Сейчас сын учится в 6-м классе, и 

его день расписан по минутам. Уроки 
в канадских школах начинаются в 8.30, 
а заканчиваются около 16.00 – это 5–6 
уроков с 2 перерывами. Здесь 12-лет-
няя система обучения, и она мне очень 
импонирует.

Обучение начинается с 6 лет. В 
начальных классах дети получают 
оценки – их обозначают не цифрами, а 
буквами: «a», «b», «c», они могут быть 
как с плюсом, так и с минусом. Успе-
ваемость ребенка отражается в табеле, 
который выдается по окончании каждой 
четверти. Оценивается также работа в 
классе, активность на уроке, умение 
работать в коллективе. 

В старших классах – с 9-го по 12-й –  
работают консультанты. Они помо-
гают будущим выпускникам выбрать 
профессию. Есть такой нюанс: школу 
можно закончить в любом возрасте. Не 
получается сейчас, школьники берут 
«перерыв» и снова возвращаются к 
обучению – хоть в 20 лет: сдают тест на 
грамотность и вперед к знаниям! 

заплатите за дневник!
Вообще, в Канаде такая система 

образования: она рассчитана на ребенка, 
его способности. Упор сделан на то, 
чтобы школьники все делали сами, 
без помощи родителей. По сути, они 
предоставлены сами себе. Без нашей 
помощи обходится и сама школа: здесь 
нет поборов, например, на ремонт, как 
в России. Обучение на самом деле 
бесплатное полностью: детям выдают 
книги, тетради и даже карандаши с 
точилками. Единственное, за что мы 
платим – дневник: это большая тетрадь 
с логотипом школы и полезной инфор-
мацией. Там есть географическая карта, 
таблица умножения, меры длины. Име-
ется и специальная графа, в которой 
ученик может написать своему учителю. 

Нет и родительских собраний. С 
учителем можно списаться по Интер-
нету и выбрать время для встречи – это  
10–15 минут, которых вполне достаточно. 
Кстати, прогулять занятия невозможно: 
если ребенок отсутствует на уроке, секре-
тарь перезвонит родителям и уточнит, 
с чем это связано. 

теория вероятности для малыша
В Канаде дети изучают предметы, 

которых в российской системе образова-
ния просто нет: это драма, политология, 
наука, которая начинает разделяться 
на химию, физику, биологию только в 
старших классах. Младшеклассники 
изучают также математику, алгебру, 
геометрию, статистику с теорией веро-
ятности. Весь материал – на понятном 
и доступном для детей языке. 

Помимо физкультуры есть предмет 
– здоровье – о том, как вести здоровый 
образ жизни, следить за питанием, пра-
вильно читать этикетки на продуктах,  
обращая внимания на жирность и 
калорийность. Детям рассказывают о 
заболеваниях: например, о сахарном 
диабете – почему он возникает, какие 
последствия могут возникнуть. 

Блинчики с кленовым сиропом
Что касается местной кухни, то она 

без особых изысков: все просто, но со 
вкусом: ребрышки на гриле, различные 
стейки, отварные овощи, печеная кар-
тошка с сыром или мясом, пастуший 
пирог, зерновой хлеб с мюсли и орехами. 
Много фруктов – даже таких, которые 
в России считаются экзотическими: 
манго, авокадо, папайя. Пожалуй, 
единственной особенностью является 
кленовый сироп – сгущенный слад-
кий весенний сок сахарного клена без 
добавок, – это национальная гордость 
канадцев! Они тоннами поглощают 
блины с сиропом и пьют кленовое пиво. 

Бенефиты на массаж
Медицина в Канаде бесплатная. Но 

минус в том, что к узким специалистам: 
нефрологу, гематологу – большие очереди. 
Зато на прием к семейному доктору можно 
попасть в любое время – на консульта-
цию, за результатами анализов или за 
направлением к другому специалисту. 
При этом врач сам запишет пациента к 
нужному доктору. Канадцы не бегают 
по регистратурам и не стоят в очередях. 
У каждого жителя есть медицинский 
полис – пластиковая карта с личной 
фотографией – и страховка. Работодатели 
предоставляют еще и бенефиты – это тоже 
страховки, которые покрывают стоимость 
некоторых услуг, например массажа. 

Здесь все сделано для людей: службы 
работают не для того, чтобы усложнить 
жизнь, но чтобы облегчить ее, сэкономить 
время и силы. Жить в Канаде очень ком-
фортно, и к этому быстро привыкаешь.

 взгляд из-за границы
продолжительность жизни – один из важнейших индикаторов состо-
яния общества. Канадские мужчины живут в среднем до 75 лет, женщины – до 81 года. 
Это весьма высокие показатели, позволяющие стране занимать четвертое место в мире 
после Японии, Исландии и Швейцарии, обгоняя США в среднем на 1,2 года.

«страна кленового листа» 4 раза за последние 5 лет 
была объявлена ООН лучшей для жизни страной. И это совсем не 
странно, потому что Канада – одна из самых богатых стран мира с 
очень высоким доходом на душу населения.

В стране кленового сиропа
Здесь все «помешаны» на хоккее, он не просто спорт «номер один», хоккей – религия! 
«Это наше все!» – уверены канадцы. Малышей ставят на коньки, как только они де-
лают первые шаги. В секциях их тренируют папы, но не за деньги – все держится на 
голом энтузиазме. Поразительно: катки есть даже в… индейских резервациях! О здо-
ровом образе жизни, платных дневниках в школе, интернет-переписке с учителями, 
традиционном кленовом сиропе – в рассказе Надежды, которая почти 10 лет назад 
переехала в канадский город Торонто по программе независимой эмиграции.

Канадский город торонто находит-
ся на той же широте, что и сочи. 
поэтому в сентябре здесь еще хо-
дят в майках – температура подни-
мается выше +20 градусов

Вы любите путешествовать? А, может быть, у вас или 
ваших друзей был опыт знакомства с экзотическими 
странами или ближним зарубежьем? Поделитесь 
своими впечатлениями. Выскажите ваши пожелания, 
о какой стране вам интересно было бы прочитать в 
нашей рубрике? Все ваши предложения, уважаемые 
читатели, мы ждем в редакции 61–99–99 или по 
электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru.

ваше мНеНие
Татьяна КИРЬЯНОВА

На правах рекламы

Самая высокая телебашня в мире – Си-Эн Тауэр – находится в 
Торонто. Ежегодно здание посещают около 2 миллионов человек

 деньги

О ломбардах без прикрас

Памятка

Вот практически и закончился у большинства воронежцев отпускной сезон. 
Отдых заставил многих поиздержаться, и перед людьми встает закономер-
ный вопрос: где взять денег, чтобы дожить до «полноценной» зарплаты? 

Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ под залог ювелирных изделий

ул. Плехановская, 9, т. 35-57-80 
(гостиница «БРНО»)

пр. Революции, 58, т. 55-08-36
(магазин «Утюжок», 2 этаж,
вход со стороны ул. Пушкинская)

ул. Невского, 13 Г, т. 51-25-90 
(ТЦ «Пятерочка», напротив
универмага «Молодежный»)

ул. Лизюкова, 24 А, т. 96-49-89
(рядом с поликлинникой №4)

Московский пр., 42 Б, т. 61-36-31
(ост. «Автовокзал», магазин «Пятерочка»)

ул. Машиностроителей, 51, т. 60-50-41
(ТЦ "Диона")

ул. Олеко Дундича, 17
т. 61-76-37
(магазин «Будапешт»,
напротив детского парка «Танаис»)

ул. Моисеева, 45 А, т. 71-85-51
(магазин «Пятерочка»)

Ленинский пр., 111 А, т. 42-88-14 
(ост. «Димитрова», 
напротив рынка «Придача»)

Ленинский пр., 117 А, т. 42-86-43 
2 ломбарда
(ост. «Димитрова», напротив рынка «Придача»)

Ленинский пр., 189, т. 27-96-44 
(ост. «Заводская», магазин «Центрторг»)

Ленинский пр., 32, т. 61-46-64
(ост. «Нижняя», магазин «Пятерочка»)

Ленинский пр., 174П, т. 33-30-08
(ТЦ «Максимир»)

Ленинский пр., 104, т. 92-73-81 
(ост. «Ильича», магазин «Пятерочка»)

ПГТ Анна, ул. Ленина, 27, 
т. (47346) 703-30
(кинотеатр «Мир»)
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за национальную сборную бо-
леют все – от мала до велика

Хоккей – это религия! «Это 
наше все!» – уверены канадцы
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Угрозу заболевания сахарным диа-
бетом можно диагностировать уже при 
рождении ребенка. «Так называемые 
плоды-богатыри – у таких детей при-
мерно к 45 годам вполне может раз-
виться диабет второго типа. У матери, 
которая вынашивает такого ребенка, 
часто наблюдается нарушение функции 
поджелудочной железы», – рассказывает 
Олег Григорьевич.  

Болезнь цивилизации
Сахарный диабет – это болезнь 

цивилизации. Малоподвижный образ 
жизни, легкоусвояемая пища – все это 
негативным образом сказывается на 
нашем здоровье. Самая большая опас-
ность сахарного диабета 2-го типа в 
том, что он развивается долго и особо 
никак себя не проявляет. 

Узнать об угрозе заболевания 
сахарным диабетом можно с помощью 

элементарных анализов. Но напле-
вательское отношения к здоровью 
приводит к тому, что процент людей, 
страдающих сахарным диабетом, 
постоянно растет. Олег Николаев 
успокаивает: «Современные методы 
диагностики позволяют выявлять 
диабет на ранних стадиях, поэтому 
процент обнаружения увеличивается. 
Вопрос в другом: на какой стадии 
выявляется заболевание. Чем раньше 
оно диагностируется, тем эффектив-
нее мы можем замедлить развитие 
болезни».

На сегодняшний день сахарный 
диабет неизлечим. Однако медицина 
не стоит на месте: активно проходят 
опыты и исследования по созданию 
препаратов, стимулирующих реге-
нерацию поджелудочной железы. 
Пока это проверяется на животных, 
но когда-то это будет помогать и 

человеку. Не исключено, что меди-
цина когда-нибудь подойдет к той 
стадии развития, когда сахарный 
диабет возможно будет лечить. А 
сейчас нам необходимо сделать все 
для того, чтобы диабет не управлял 
нашей жизнью, чтобы даже при этом 
заболевании пациенты могли вести 
нормальный образ жизни. Что для 
этого необходимо? Для начала – про-
сто сходить к врачу и сдать анализы. 
Обладая знаниями о состоянии сво-
его организма, мы можем избежать 
страшных последствий, которые 
могут перечеркнуть всю нашу жизнь.По данным мировой статистики, 

сахарным диабетом второго типа стра-
дают до 6–9 % людей, а в России заре-
гистрировано всего лишь 3 % больных 
сахарным диабетом от всего населения. 
Получается, что более половины боль-
ных живет с невыявленным заболева-
нием. Это является угрозой того, что на 
момент, когда диагноз будет наконец-то 
поставлен, у человек уже разовьются 
серьезные осложнения.

Главное – это качество жизни
Сам сахарный диабет не так страшен. 

Сегодня от этой болезни не умирают, 
как раньше: пациенты умирают от ее 
осложнений. Все современные подходы 
к лечению в области диабетологии и 
эндокринологии направлены на предот-
вращение осложнений и повышение 
качества жизни пациента. Больные, 
страдающие сахарным диабетом, активны 
и совершенно не отличаются от осталь-
ных, просто они вынуждены вводить 
инсулин извне, а все остальные органы 
у них функционируют, как у здорового 
человека. Обученный пациент, знаю-
щий все о своем заболевании, может 
периодически  позволить себе съесть 
кусочек торта, хотя раньше это каза-
лось явлением из рода фантастики. Он 
может заниматься физической нагрузкой 
вопреки прежним утверждениям, что 
диабетикам это противопоказано, так как 
может спровоцировать гипогликемию. 
На Западе, например, есть успешные 
профессиональные футболисты, стра-
дающие диабетом 1-го типа.

дебют сахарного диабета

Диабет первого типа развивается у 
молодых людей в возрасте до 24 лет и 
связан в первую очередь с абсолютной 
инсулиновой недостаточностью. 

– После того, как человек, имеющий 
определенный набор генотипов, перено-
сит инфекцию (например, гриппоподоб-
ное состояние) или переживает стресс, 
у него развивается аутоиммунный  про-
цесс: собственные иммунные клетки 
начинают воспринимать некоторые 
свои клетки, в том числе бета-клетки 
поджелудочной железы, как чужерод-
ные, и уничтожать их, – объясняет 

председатель Воронежского общества 
эндокринологов и диабетологов, канди-
дат медицинских наук Олег Николаев. 

– Возникает так называемый «дебют 
сахарного диабета»: инсулина в орга-
низме явно недостаточно, то есть 75 % 
бета-клеток уже погибло, а оставшиеся 
25 % пытаются обеспечить инсулином 
весь организм. Тогда впервые мы можем 
отметить повышение уровня сахара 
в крови и диагностировать сахарный 
диабет. Этот процесс протекает не мгно-
венно, а постепенно, в течение 3–5 лет. 

Здесь есть подводная мина, которую 
стоит опасаться пациентам – после 
того, как  у человека снимаются первые 
признаки болезни, наступает «медовый 
период», то есть симптомов недостаточ-
ности нет, инсулин продолжают выде-
лять оставшиеся в живых бета-клетки. 
Но этот период очень скоротечный, рано 
или поздно возникнет необходимость 
перейти на инсулин. Чем раньше паци-
ент начнет лечение, тем вероятнее он 
может предотвратить развитие грозных 
осложнений.

2-й тип сахарного диабета возникает 
в более старшем возрасте, примерно к 45 
годам, и обусловлен генетикой. Это не 
абсолютная инсулиновая недостаточ-
ность, как в 1-м типе, а инсулиновая 
резистентность, когда при нормальном 
и даже повышенном уровне инсулина 
диагностируется высокий уровень 
глюкозы в крови. Организм пытается 
компенсировать ухудшение функций 

рецепторов к инсулину за счет повы-
шенной выработки подследнего.

Новое направление
Сейчас появилось новое направление 

– инсулиновые помпы. Это медицинское 
устройство, которое позволяет вводить 
инсулин в определенном режиме на 
постоянной основе. Его стоимость – 
до 150 тысяч рублей, а на расходные 
материалы (катетеры) требуется 2–3 
тысячи рублей в месяц. Инсулиновые 
помпы широко применяются в США 
и  Европе, в России и Воронежской 
области, в частности, из-за нехватки 
средств подобные помпы не получили 
широкого использования. Но Олег 
Григорьевич утверждает, что на этом 
нельзя экономить: «Это устройство 
позволяет говорить о высоком качестве 
жизни пациента и полном управлении 
своим состоянием. Современные помпы 
позволяют создать программируемую 
имитацию секреции поджелудочной 
железы. Естественно, что для организма 
это гораздо эффективнее и безопаснее».  

можем ли мы что-то изменить?

Может ли человек отсрочить воз-
никновение сахарного диабета? Олег 
Николаев отвечает уверенное «Да», но 
для этого необходимо соблюдать опре-
деленные правила.  В первую очередь 
необходимо контролировать свой вес, 
давать себе достаточную физическую 
нагрузку, потому что с ростом веса повы-
шается угроза возникновения диабета, 
при занятии физкультурой или спортом 
мышцы активней потребляют глюкозу, 
и люди реже заболевают сахарным диа-
бетом 2-го типа. 

Контроль веса и физическая нагрузка 
снижают угрозу возникновения сахар-
ного диабета, но полностью его не исклю-
чают. Инсулинорезистентность  развива-
ется и  при нормальном уровне глюкозы. 
Исследования современной медицины 
говорят о том, что артериальная гипертен-
зия (повышение артериального давления) 
тоже является проявлением инсулиновой 
резистентности. Женщины, у которых 
диагностирован поликистоз яичников, 
также относятся к группе риска больных 
сахарным диабетом 2-го типа. 

Вирус гриппа распространяется 
воздушно-капельным путем – при 
чихании и кашле от больного человека 
к окружающим людям, а также при 
контакте с предметами, загрязненными 
вирусом, – именно поэтому так важно 
соблюдать правила гигиены. Больной 
человек особенно опасен в первые сутки 
заболевания и является источником 
инфекции в течение пяти дней.

почему грипп опасен?
Грипп опасен прежде всего потому, 

что для него характерна высокая частота 
и разнообразие осложнений: пневмония, 
острые бронхиты, гаймориты, отиты, 
реже – поражения сердечно-сосудистой 
и нервной систем, почек. 

Мало кто знает, что особое место 
среди осложнений занимает так назы-
ваемый синдром послевирусной астении 
(СПА), который может развиться у 65 %  
больных в течение 1 месяца с начала 
заболевания. Ведущие симптомы СПА 
– усталость, эмоциональные нарушения 
и различные неврологические расстрой-
ства. У детей до 12 лет при применении 
аспирина на фоне гриппа (чаще всего при 
гриппе типа В) может развиться синдром 
Рейе – тяжелое поражение печени и  
центральной нервной системы, в 30–40 %  
приводящее к летальному исходу. 

спасительная прививка
Существует два способа профилак-

тики гриппа – ежегодная вакцинация 
и профилактический прием противо-
вирусных химиопрепаратов.

Статистика показывает: вакцинация 

против гриппа на 70–90 % предотвра-
щает заболеваемость гриппом среди 
здоровых людей младше 65 лет и на 
30–70 % снижает вероятность госпи-
тализаций по причине развития пнев-
моний и других осложнений гриппа 
среди пожилых людей (старше 65 лет).

Сегодня для профилактики гриппа 
наиболее широкое применение находят 
Гриппол и Инфлювак – это субъеди-
ничные вакцины, которые содержат 
только поверхностные антигены и 
характеризуются высокой степенью 
очистки от компонентов вируса гриппа. 

Вакцинацию против гриппа обычно 
проводят с октября по ноябрь ежегодно. 
Появление иммунитета и выработка 
антител против вируса гриппа проис-
ходят через 2 недели после вакцинации.

 здоровье
медицинские исследования последнего периода доказали, что 
до 20 % больных сахарным диабетом второго типа страдают LADA-диабетом, раз-
новидностью диабета, который развивается в возрасте 35–45 лет, по механизму, 
близкому к сахарному диабету 1-го типа у детей и подростков. Однако протекает 
он очень медленно и не поддается стандартному выявлению.

вирусы гриппа разделяют на вирусы типов А, В, С. 
Вирусы гриппа А поражают как людей, так и млекопитающих и 
птиц. Вирусы гриппа типов В и С выделены только от человека.

смертность от гриппа остается серьезной проблемой. Доказано, что эпидемии 
гриппа сопровождаются повышением средней заболеваемости и смертности от соматических 
болезней, которая составляет 30 случаев на миллион жителей, причем около 50 % смертности 
приходится на сердечнососудистые заболевания и 15–20 % – на болезни легких.

ошибка диагностики приводит к тому, что пациентам назначаются 
препараты (сульфонилмочевины), которые могут ускорять процесс аутоиммунной 
агрессии по отношению к бета-клеткам поджелудочной железы, и пациенты бы-
стро переходят на инсулин в больших дозах, чем могли бы получать при своевре-
менном выявлении данной разновидности сахарного диабета.

Что нужно, чтобы диабет не 
управлял нашей жизнью?

На западе есть успешные 
профессиональные футболисты, 
страдающие диабетом 1-го типа

Сахарный диабет: болезнь или приговор?

Грипп наступает – спасет ли прививка?

Опубликованный в № 38 материал на тему 
сахарного диабета вызвал живой интерес 
среди наших читателей. По вашей 
просьбе мы решили продолжить эту 
тему, подробнее рассказать о причинах 
возникновения этого заболевания, его 
последствиях и лечении. 

Сейчас пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области 
превышены среди населения на 7,22 %. В рамках национального календаря 
профилактических прививок начато проведение иммунизации, всего 
планируется привить 450 тысяч человек. Однако многие родители пишут 
отказы от прививки детей, находя для этого массу причин. Мы попытались 
разобраться, что же такое грипп и стоит ли от него прививаться.

чем раньше пациент начнет лечение, 
тем вероятнее он может предотвратить 
развитие грозных осложнений

Вакцинация на 70–90 % предотвращает 
заболеваемость гриппом среди 
здоровых людей младше 65 лет

Наталья ШОЛОМОВА

 здоровье

«ВОЭД»

консультативная помощь и обследование при эндокринной патологии

Консультация опытного невролога

Диагностика и лечение патологии щитовидной железы

Диагностика и лечение остеопении и остеопороза

Лечение ожирения

Сложная эндокринная патология

Высокая квалификация специалистов

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Сложная эндокринная патология

Высокая квалификация специалистов

г. Воронеж, ул. МОПРа, 8б
тел.: (4732) 39-48-57, 222-029, e-mail: voed2@comch.ru

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДУПРЕДЯТ ВАС О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Современная комфортная гинекология

Уникальные методы обследований

«ВОЗ в вирусологических 
лабораториях мира отслежи-
вает мутации вируса гриппа и 

делает прогноз для компаний-производителей 
вакцин. Поэтому ежегодная вакцинация приво-
дит к развитию иммунитета на те штаммы ви-
русов гриппа, которые ожидаются в эту эпиде-
мию. Я считаю, что детей однозначно не стоит 
прививать так называемой «живой» вакциной. 
Такие вакцины, как Гриппол, Гриппол Плюс, 
Гриппол Нео и Инфлювак безопасны, и это под-
тверждено годами клинической практики. Ре-

бенка можно прививать с 6 месяцев. Но я счи-
таю, что актуально начинать прививать детей 
тогда, когда они посещают детские коллективы: 
ясли, детские сады, развивающие центры. Пока 
маленький ребенок находится дома, прививать 
надо окружение: бабушек и дедушек, родите-
лей, нянь, которые ходят на работу и контакти-
руют с кругом людей. Наиболее актуальна вак-
цинация в начале эпидемиологического сезона 
– это конец октября–ноябрь. Но можно привить 
даже в январе, ведь в марте обычно эпидемия 
начинается вновь».

елена осипова, вакцинолог, педиатр детской  
областной клинической больницы города воронежа,  
кандидат медицинских наук:

эКспертНое мНеНие справКа «ГЧ»
Кому прививаться нельзя?
 людям с обострением хронических забо-

леваний или с острыми заболеваниями, сопро-
вождающимися повышенной температурой;

 людям с диффузными заболеваниями 
соединительной ткани (красной волчанкой 
и другие);

 людям с заболеваниями надпочечников;
 людям с наследственными и дегенера-

тивными заболеваниями нервной системы;
 ранее считалось, что противопоказа-

нием является и беременность, но в некото-
рых странах, например в США и Швейца-
рии, успешно осуществляется вакцинация 
беременных во 2–3-м триместре.

если вы хотите задать свой вопрос 
ведущему рубрику «здоровье» или по-
ощрить любимого автора «ГЧ», ждем 
ваших звонков по телефону 61-99-99

больные, 
страдающие 
сахарным 
диабетом, 
активны и 
совершенно 
не отличаются 
от остальных, 
просто они 
вынуждены 
вводить 
инсулин извне

ре
кл

ам
а
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Смысл воспитания не в том, чтобы 
передавать свои знания и опыт, а в том, 
чтобы, как утверждала знаменитый ита-
льянский педагог Мария Монтессори, «с 
радостью наблюдать распускающуюся 
жизнь и наслаждаться соприкоснове-
нием с душой ребенка». Но подобное 
восприятие происходит тогда, когда мы 
внимательно вглядываемся в мир своего 
ребенка, чувствуем, что на самом деле 
является для него главным. 

В каждом возрасте у наших детей 
есть основные задачи развития и свои 
трудности. С 3 до 5 лет – это возраст 
открытий. Теперь он уже способен и 
намерен сознательно разобраться в 
окружающем его мире и в самом себе. 
Задача родителей в этот период не 
мешать малышу, не делать за него то, 
что он уже может сделать сам. И в то 
же время уметь вовремя поддержать, 
разделить с ним беду и воспитывать 
так, чтобы малыш увидел во взрослых 
людях друзей, к которым он всегда 
может обратиться. Ведь именно в этом 
возрасте закладывается фундамент, на 
котором будут держаться все дальней-
шие отношения с родителями.

значение совместных игр
Игра в этом возрасте имеет очень 

большое значение и помогает через 
символический уровень, решая дет-
ские переживания, проиграть жизнь. 
Ведь дети пока не могут полностью 
выразить свои чувства словами и 
именно через игру обозначают настро-
ение, страхи, радости, увлечения.  

«Игра в период с 3 
до 5 – это ведущая 
деятельность для 
ребенка, то, с помо-
щью чего он познает 
мир, решая задачи 
н е трад иционны м 
способом и развивая 

фантазию, – комментирует эксперт 
рубрики, детский психолог Наталья 
Вещева. – С помощью совместных игр 
с родителем малыш может многому 
научиться: собирать конструктор, 
строить замки из песка и так далее. 
Игра позволяет получать взаимные 
положительные эмоции, а это – база 
для хороших отношений».

Однако часто взрослым просто 
некогда играть, да и желания особого 
нет. Но это происходит от того, что мы 
не знаем, как это – играть, нам трудно 
быть спонтанными, свободными.

Конечно, время от времени мы 
можем отказываться от игры. И все 
же стоит делать над собой усилие. 
Совместная игра укрепляет нашу 
связь с ребенком, помогает понять, как 
он прожил этот день и что чувствует 
сейчас. Поэтому не стоит учить детей 

играть «правильно», говоря, например: 
«Ты делаешь это не так!» или «Какой 
злой крокодил, пусть он попросит 
прощения за то, что всех покусал!» 
Это не игра, когда взрослый что-то 
хочет навязать ребенку. Совместная 
игра – это когда с одной стороны 
удовлетворяются интересы ребенка, а 
с другой – взрослый вкладывает свои 
знания. Поэтому, пользуясь ситуа-
цией, можно помочь малышу осознать 
свои чувства, спрашивая: «А почему 
крокодил кусался? Он разозлился? А 
на что? А как чувствуют себя звери, 
которых он покусал?» Внимательно 
слушая ребенка, вы увидите, что 
его беспокоит, играя с ним, научите 
понимать мотивы своих поступков и 
действий других людей. 

он не хочет спать отдельно
Ваш малыш продолжает спать в 

родительской постели? Его можно 
понять: расстаться с мамой на всю 
ночь – значит остаться наедине со 
своими страхами и переживаниями. 
А потому спать одному для некото-
рых детей становится серьезной про-
блемой. Однако родителям не стоит 
откладывать решение этого вопроса 
в долгий ящик. Важно понимать, что, 
соглашаясь с малышом на компромисс, 
мы тем самым лишаем его возможно-
сти взрослеть, самостоятельно находя 
выход из трудной ситуации. Психолог 
Наталья категорично утверждает, что 
ребенок изначально должен спать 
отдельно: «Если вы спите вместе, 
происходит размывание границ, нару-
шаются семейные отношения, тогда 
женщина и днем и ночью играет роль 
только мамы». Часто это случается в 
семьях, где напряженные отношения 
складываются между супругами. В 
этом случае родители неосознанно 
провоцируют свои тревоги на ребенка: 
его присутствие рядом удовлетворяет 
их потребность чувствовать тепло и 
близость родного человека. 

помочь пережить потерю…
Пропажа любимой игрушки – для 

многих детей это становится катастро-
фой: малыш бьется в истерике и долго 
не может успокоиться. Родители сразу 
пытаются отвлечь ребенка, переклю-
чить его внимание, развеселить, при-
звать к здравому смыслу словами «Это 

всего лишь игрушка». Наша реакция 
объяснима: слезы ребенка вызывают 
в нас чувство вины, желание срочно 
что-то предпринять, помочь. Но мы 
не готовы вынести его горе, потому 
что и себе редко позволяем горевать. 

Для вашего чада этот потрепанный 
мишка или кукла был самым настоя-
щим другом, согревал, утешал, слушал, 
понимал. И если предложить ребенку 
завтра же купить нового медведя, он 
расстроится еще больше. А вы сами бы 
захотели столь спонтанно поменять 
лучшего друга на нового?

– Нельзя обвинять малыша в его 
потере. Говоря, что он был невнимателен, 
мы расстраиваем ребенка еще больше. 
Может быть, это действительно так, 
но ему сейчас по-настоящему грустно. 
Разделите с ним его горе, скажите: «Я 
понимаю твое несчастье и грущу вместе 
с тобой», – продолжает Наталья. 

Позволяя ребенку плакать сейчас, 
мы даем ему шанс научиться ценить, а 
не обесценивать, чувствовать боль, а не 
делать вид, что все отлично. Поэтому 
лучшее в такой ситуации – это дать 
малышу время выплеснуть свое горе, 
переживая вместе с ним.

 семья

«Наши достижения – это развитие 
промышленности и строительства, технологий и 
транспорта», – считает семья Дмитрия Вервейна 
из 4-го класса. На рисунке Димы машина, которая 
объединяет все эти категории, – экскаватор.

«Автомобиль не роскошь, а средство передвижения!» –  
это наверняка знает восьмиклассник Кирилл 
Трубников. Тем более, так часты ситуации, когда 
без автомобиля  просто не обойтись. Младенцу на 
рисунке Кирилла предстоит в первый раз в жизни 
прокатиться с ветерком!

Ускоряется ритм жизни, и уже 
с малых лет дети приучаются 
ценить время. Третьеклассник 
Максим Кретинин убежден, что 
велосипедисты должны быть равно-
правными участниками дорожного 
движения, а для безопасности 
детей необходимы велодорожки.

Хотя тема 
автомобилей 
чрезвычайно 
близка мальчикам, 
восьмиклассница 
Ксения Волкова 
тоже нарисовала 
машину, и при этом 
самую быструю – 
карету скорой 
помощи. Водитель 
такого автомобиля 
должен не только 
мастерски 
управлять им, но 
и уметь оказать 
первую помощь 
пострадавшим.

Автомобиль, который всегда спешит на помощь, –  
это пожарная машина. В данном случае от 
мастерства водителя зависит здоровье и даже 
жизни людей. Роман Грошев не случайно выбрал 
эту тему для своего рисунка: вдохновил на 
творчество папа-пожарный.

в 1896 году на Всероссийской промышленно-художественной 
выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский 
автомобиль, а в 1909 году выпущен первый серийный автомобиль 
отечественного производства.

4 декабря 1946 года на Московском заводе малолитражных автомобилей был собран 
первый легковой автомобиль «Москвич-400». Четырехместная «легковушка» развивала максимальную 
скорость 90 километров в час и, за исключением некоторых отличий, представляла собой копию 
немецкого автомобиля «Опель-Кадет К38». Инициатором выпуска нового советского автомобиля вы-
ступил Иосиф Сталин. Именно таким представлялся ему советский народный автомобиль.

Сегодня транспорт начинает играть в нашей жизни все большую 
роль, и одной из самых распространенных становится профес-
сия водителя. Дети-участники конкурса «Управление страной –  
наше семейное дело», инициированного депутатом Государ-
ственной Думы Сергеем Чижовым, поздравляют всех асов дорог 
и укротителей железных коней с Днем автомобилиста!

«Зеленой волны» и дороги без пробок!

Материал подготовила  Наталья СОТНИКОВА

День работников автомобильного транспорта был установлен еще 
в Советском Союзе 1 октября 1980 года и отмечался в последнее 
воскресенье октября. В России эта традиция была перенята в 1996 
году. С 2000 года все изменилось: профессиональный праздник 
работников дорожного хозяйства стал отмечаться в третье, а День 
автомобилиста – по-прежнему в последнее воскресенье октября. На 
рисунке Сергея Швырева из 4-го класса изображен целый автопарк!

 психология
дети от 3 до 5 лет любят хвастаться: «Вот у меня есть, а у тебя нет!», «Я умею, 
а ты нет». Это происходит от желания, чтобы его приняли, заметили. Значит, родители 
или воспитатели не обращают на малыша внимания, не хвалят, не поощряют. Поэтому он 
старается через материальные ценности доказать свою значимость. Но это не страшно, 
просто говорите своей девочке или мальчику, что он неотразим. Ведь когда малыш спра-
шивает: мама, а я красивая/красивый, то подразумевает – ты меня любишь?

уважаемые читатели! Если вас интересуют темы или вопро-
сы, ответы на которые вы бы хотели увидеть в нашей постоянной рубрике 
«Психология», мы будем рады услышать их по телефону 61–99–99 или 
прочитать по адресу: pressa@gallery-chizhov.ru. Мы переадресуем их экс-
пертам нашей рубрики и предоставим вам развернутые ответы.

Как воспитать в своем ребенке друга?

с 3 до 5 лет закладывается 
фундамент, на котором будут 
держаться все дальнейшие 
отношения с родителями

совместная игра укрепляет 
нашу связь с ребенком, 
помогает понять, как он прожил 
этот день и что чувствует сейчас

В три года 
ребенок будто начинает жить заново. 

Новое он открывает и запоминает через многочисленные 
повторения разных действий и вопросы старшим. А у взрослых 

зачастую за бесконечностью дел и проблем не хватает времени не просто 
для воспитания, но даже для элементарного общения со своим чадом. И если 
возникает какая-то «внештатная» ситуация, родители хватаются за голову 

и совершают ошибку за ошибкой. Глубинного контакта с малышом не 
получается, а между тем так хочется, чтобы рядом вырос близкий 

человек, способный понимать и чувствовать ваши 
мысли и эмоции.

Наталья ШОЛОМОВА

Игра помогает через симво-
лический уровень решать 
детские переживания
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Специальное предложение
28 октября – 4 ноября

3200

35780 6690

2820

29690

Соберите 3 купона из 
разных выпусков «Спе-
циальное предложение» 
от сети супермаркетов 
«Мир Вкуса» и обменяй-
те на дисконтную карту 
номиналом 5 %. Купоны 
вы можете обменять на 
кассах супермаркетов 
«Мир Вкуса».

Дополнительная инфор-
мация по тел. 51-05-16

“Сваля”,
сыр,
цена за 180 г

“По-мексикански”,
закуска,
цена за 100 г

2120

2600

12990

7120

2400

2200

9100 5620

5690

1800 3220
2000 3600

Хамон,
окорок, с/в, Испания,
цена за 100 г

Икра кабачковая, 
обжаренная, 
Острогожская,  
цена за 510 г

“Пуре”,
трюфели в 
ассортименте,
цена за 100 г

Соберите 3 купона – получите 
дисконтную карту номиналом 5 %

14.30

8850

19.506900

“Ольтермани”,
сыр,
цена за 250 г

Р
ек
ла
м
а

“Энчиладос”,
мясные шарики, 
цена за 100 г

38.90 10.70

“Мексиканский”,
салат, 
цена за 100 г

“Бурито 
по-домашнему”,
цена за 100 г

“Тысяча озер”,
масло, 
цена за 180 г

60.90

4200

3490

-12% -12%

-17% -15%

-10% -11%

Яблоки,
Воронеж,
цена за 1 кг

3D-очки – вспомогательные устрой-
ства, благодаря которым создается 
иллюзия объемности стереоизобра-
жения. На рынке представлено немало 
разновидностей таких очков, но, в 
сущности, они делятся на два класса –  
активные и пассивные.

Класс пассивных очков включает 
поляризационные и анаглифические 
очки. Цветные фильтры в очках блоки-
руют соответствующую часть картинки, 
так что каждый глаз видит только то, 
что  «предназначается» только ему.

Анаглифические очки работают 
всегда безотказно, а стоят недорого: 
их изготавливают обычно из картона 
и пластика. Впрочем, если цвета в 
анаглифической картинке и свето-
фильтрах отличаются друг от друга, 
эффект стерео закономерным образом 
пропадает. Например, в красно-синих 
анаглифических очках не получится 
увидеть объемность картинки, пред-
назначенной для просмотра в зелено-
пурпурных очках. К тому же, если 
долго сидеть в таких очках, в силу 
зрительной инерции красно-синие тона 
будут еще некоторое время преобла-
дать, и зрители ощутят определенный 
дискомфорт от просмотра.

3D-технологии в действии
Еще один вид пассивных очков –  

поляризационные. Различают две 
основные разновидности таких очков 
по типу используемых фильтров: с 
линейной и круговой (циркулярной) 
поляризацией. При линейной поля-
ризации фильтры располагаются 
под прямым углом друг к другу, при 
круговой используются фильтры с 
разнонаправленной поляризацией.

У круговой поляризации есть опре-
деленные преимущества: при исполь-
зовании линейной поляризации, если 
зритель в линейно-поляризованных 
очках наклоняет голову, эффект стерео 
может пропадать. При циркулярной 
поляризации такого не происходит.

Главная сложность, связанная с поля-
ризационными 3D-очками, – это необ-
ходимость использования специального 
«серебряного» экрана, который обладает 
высокой отражательной способностью и, 
главное, сохраняет поляризацию света, 
исходящего от проектора. Многие кино-
театры экономят на правильных экранах, 
что делает картинку темной и скучной.

Новые впечатления
Под активными подразумеваются 

затворные очки, в которых жидкокри-
сталлические заслонки поочередно 
закрывают правый и левый глаз, в то 
время как проектор, с которым они 
синхронизированы, демонстрирует 
кадры для правого и левого глаза. В 
каждый момент времени человек, соот-
ветственно, видит только одним глазом 
одну половину стереоизображения, 
однако поскольку кадры сменяются 
очень быстро, в силу инерционности 
зрения возникает ощущение цель-
ности картинки.

В затворные очки встроен беспро-
водной приемник (обычно инфракрас-
ный), который получает сигнал от 
передающего устройства и тем самым 
синхронизирует работу затворов со 
сменой кадров на экране.

Такие очки требуют собствен-
ных источников питания – бата-

реек, но при этом они достаточно 
надежны: не возникает проблем, 
как в случае с поляризационными 
очками, когда эффект стерео может 
исчезать из-за «неправильного» 
положения головы зрителя.

Кстати, первая реализация затвор-
ного метода в кинематографе при-
ходится еще на 1935 год, но тогда 
это были, естественно, не очки, а 
встроенные в подлокотники визоры 
с механическими затворами. Визоры 
не отличались надежностью, легко 
теряли синхронизацию с проектором, 
что вызывало весь спектр неприят-
ных ощущений у зрителей. Сейчас 
же большинство проблем, которые 
ассоциировались у скептиков с актив-
ными 3D-очками, исчезло. К слову, 
именно на затворные очки делают 
ставки практически все произво-
дители персональных компьютеров.

 технологии
при методе стереопоказа, использующем технологию ин-
терференционных фильтров, для каждого глаза формируются изображе-
ния с разными длинами волн красного, зеленого и синего цветов. В этом 
случае не требуется посеребренный или алюминированный экран, однако 
стоимость самих очков оказывается намного выше.

3D для детей. Чтобы не только старшее, но и младшее поколение могло на-
слаждаться новым миром трехмерного изображения, производители создают детский 
вариант 3D-очков. Новые очки отличаются ярким и запоминающимся дизайном, 
который наверняка понравится детям. Они чуть меньше взрослых моделей, и ребенок 
будет точно знать, что это именно его очки.

ре
кл

ам
а

Волшебный мир Пандоры так запал вам в душу, что вы мечтаете каждый день снова и снова погру-
жаться в жизнь племени На-ви? Всем фильмам и сериалам вы предпочитаете боевики и особенно 
любите батальные сцены? Не представляете свой досуг без увлекательных игр и сражений с вирту-
альными монстрами? Тогда вашей первоочередной покупкой должны стать стереоскопические очки!

Добро пожаловать в виртуальную реальность!

Галина ЖУРАВЛЕВА

3D-очки используются только в 
совокупности со специальным 
монитором, который отдельно от 
очков работает в обычном режиме

используя технологии 3D, вы 
можете играть и чувствовать 
себя частью процесса, а не 
сторонним наблюдателем

Подарите себе новые эмоции 
и возможность погрузиться в 
виртуальный мир!
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– Зоя Семеновна, что вас вдохновило 
на учительство?

– Мне встретились удивительные 
учителя, которые стали для меня при-
мером. Я благодарна судьбе, что стала 
педагогом. Проработала более 50 лет. 
Прошла все этапы педагогического 
становления: старшая вожатая, учитель 
начальных классов, учитель истории, 
завуч. Потом меня пригласили в город-
ской отдел образования методистом, 
а затем и инспектором школ города. 
А когда мне предложили должность 
директора 12-й школы, я несколько 
смутилась: «Да там нужен мужчина с 
широкими плечами!» Мне в ответ: «Был 
там мужчина – теперь нужна женщина 
с широкими плечами!» И я решилась. 

За 25 лет удалось сделать капи-
тальный ремонт, добиться достойного 
оснащения и техникой, и наглядными 
пособиями. Школа стала приобретать 

авторитет в городе. Когда я пришла, в 
ней было всего 300 учеников, половина 
из которых состояли на учете в детской 
комнате милиции. Мы достигли того, 
что более 90 % выпускников успешно 
поступали в вузы. Количество учеников 
увеличилось до 1200.

– В чем трудности профессии учителя? 
– Сейчас это, конечно, небольшая 

заработная плата. Ведь выпускники 
Воронежского педагогического универ-
ситета в школу не идут: они устраиваются 
на более высокооплачиваемые должно-
сти. Педагогическая деятельность – очень 
сложная и нервная работа. Учитель несет 
ответственность за каждого ребенка, за 
его жизнь. Будучи директором, я прихо-
дила в школу раньше, а уходила – позже 
всех с мыслью: «Слава Богу, сегодняшний 
день прошел без эксцессов». 

– Зоя Семеновна, что для вас учитель? 
– Прежде всего, это основа будущего 

поколения. Поэтому директорам и педаго-
гам необходимо прилагать максимум уси-
лий, чтобы дать учащимся возможность 
реализовать свой потенциал. Да и статус 
учителя, его авторитет нужно повышать, 
в том числе и в СМИ. Идея с серией 
публикаций об учителях прекрасна, 
потому что отношение общества к учите-
лям меняется в лучшую сторону только 
тогда, когда об этом постоянно говорят. 
– Какими качествами, на ваш взгляд, 
должен обладать учитель и директор 
школы?

– Необходимо быть внимательным, 
терпеливым, гуманным, справедливым, 
но при этом строгим, причем как к окру-
жающим, так и к себе. Прежде всего, надо 
любить детей и к своему коллективу 
относиться по-семейному. 

– Как вам удается сохранять 
бодрость, позитивный настрой, вести 
такой активный образ жизни?

– Это все благодаря профессии! 
Именно она научила меня смотреть на 
жизнь оптимистично!

Фундамент для знаний
ВЗФЭИ был основан в 1930 

году, и сегодня это один из 
крупнейших государственных 
вузов России, готовящий спе-
циалистов для финансово-кре-
дитной экономической сферы. 
В 1931 году было создано его 
отделение в Воронеже, кото-
рое позже преобразовалось в 
Воронежский филиал ВЗФЭИ.

первые в юбилейный
За годы работы фили-

ала здесь прошло уже более  
60 выпусков специалистов 
с высшим экономическим 
образованием. Многие из 
них – руководители государ-
ственных структур, налоговых 
органов и финансовых служб, 
директоры предприятий и 

организаций. В этом году, 
когда многие вузы столкнулись 
с проблемой недобора перво-
курсников, филиалу этого уда-
лось избежать. Сегодняшние 
герои торжества – это люди, 
сделавшие осознанный и обо-
снованный выбор – посвятить 
себя экономике. 

в карьеру – со стажировки
В числе гостей Дня пер-

вокурсника – выпускники, 
сотрудники и преподаватели 
филиала, почетные гости. Луч-
шие студенты ВЗФЭИ в Воро-
неже получили на празднике 
сертификаты на стажировку в 
Ассоциации «Галерея Чижова». 
«Безусловно, в период, когда с 
трудоустройством существуют 
определенные проблемы, под-

держка Ассоциации  – положи-
тельный факт, – рассказывает 
заместитель директора филиала 
Людмила Гостева. – Такие шаги 
навстречу нашим студентам 
особенно важны, ведь они дают 
возможность ребятам не только 
приобрести бесценный опыт, но 
и закрепиться на работе в круп-
нейшей компании региона».

активности дорогу!
Что характерно для фили-

ала в Воронеже, студенты 
здесь в основном не только 
вчерашние выпускники школ, 
гимназий, лицеев, но и взрос-
лые люди, за плечами которых 
немалый стаж работы, служба 
в армии. Но тем не менее их 
энтузиазм нисколько не усту-
пает студентам-очникам.

За это время своего суще-
ствования Воронежский 
филиал МГЭИ динамично 
развивался, превращаясь в 
крупный региональный обра-
зовательный центр. Было осу-
ществлено уже 33 выпуска. 

возможности для роста
«Наша главная цель – сделать 

все необходимое, чтобы студенты 
получали качественное образо-
вание в комфортных условиях, и 
за годы существования филиала 
мы постарались максимально 
достичь этого», – рассказывает 
директор МГЭИ в Воронеже 
Игорь Бакланов. И действи-
тельно, сегодня в институте сту-
денты могут не только успешно 
учиться, но и заниматься науч-
ной деятельностью и спортом, 
развиваться творчески.

Юбилейные моменты
На празднике, посвященном 

юбилею филиала, присутство-
вали почетные гости: представи-
тель депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова – депутат 
Воронежской городской Думы 
Игорь Костырев, двукратный 
олимпийский чемпион Дми-
трий Саутин, председатель 
Молодежного парламента 
области Александр Кучеренко, 
выпускники прошлых лет, сту-
денты и их родители. Открыла 
мероприятие научно-практи-
ческая конференция, которая 
продолжилась праздничным 
концертом и награждением 
педагогов и студентов. Буду-
щие специалисты по связям с 
общественностью получили 
приглашение на стажировку в 
Ассоциации «Галерея Чижова».

«Учитель – это не только призвание, но и состояние души!»

15 лет – возраст!Первокурсники юбилейного года

Цикл публикаций об учителях «ГЧ» продолжает беседой с Почетным 
гражданином Ленинского района, Заслуженным учителем 
Российской Федерации Зоей Семеновной Тамбовцевой.

19 октября Воронежский филиал МГЭИ 
отметил свой 15-летний юбилей

Театрализованное представление и концерт, рассказ об истории вуза и даже 
феерический салют из монет – таким эффектным в этом году было празднование 
традиционного Дня первокурсника в Воронежском филиале Всероссийского заочного 
финансово-экономического института, которое совпало с 80-летним юбилеем вуза.

в высококлассном профессорско-преподавательском составе более 70 % препо-
давателей имеет ученые степени. Материально-техническая база доведена практически до 
совершенства. Почти полностью завершена реконструкция учебного корпуса, введено в экс-
плуатацию более 40 учебных аудиторий, 10 из которых – современные компьютерные классы. 
В институте даже оборудована аудитория для ребят с ограниченными возможностями.

для полноценного получения образования филиал ВЗФЭИ в Воронеже 
обладает всем необходимым. В 1999 году в филиале был полностью реконструирован 
учебно-лабораторный корпус, который сегодня является одним из красивейших зданий 
города. Лекционные залы и аудитории оснащены современной техникой и оборудованием.

Светлана ДЮЖАКОВА

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

листовке действительны с 28 октября по 4 ноября 2010г. 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

“Малибу”,
кокосовый ликер, 
цена за 0,7 л

“Российский”,
коньяк, 5*,
цена за 0,5 л

“Кьянти”,
вино,кр/сх,
цена за 0,75 л

114350

3770

35360 24050

89350 27860 19900250.00 75.00 41.50 60.00

12.70 67.90

80640

65640
150.00

“Сан балеро”,
вино, кр/псл,
цена за 0,75 л

20900

149

2790 25800

2490 79.00

Сгущенное
молоко, Н.Кисляй,  
цена за 370 г

“Скатерть-самобранка”,
опята марин.,
цена за 1700 г

17900

25190

19990 37.6052.00

13660

9900

1800

Мойва,
рыба жареная,
цена за 100 г

2350

1880 1600

“Дар гор”,
напиток,
цена за 500 мл

“Живой”,
кофе, арабика мокко,
цена за 200 г

“Камачо”,
торт, 
цена за 0,9 кг

Р
ек
ла
м
а

Шпроты,
в/м,
цена за  190 г

2500

“Бифитер”,
джин, 
цена за 0,5 л

11850

8900

“Акватик”,
рюмки д/водки, 60 мл,  
цена за 6 шт.

24690

Семга,
рыба с/с, 
цена за 300 г

17900

2620

1990

“Принцесса Нури”,
чай черный, 
высокогорный,
цена за 25 пак.

-11%

-24%

-20% -11%

29.50

«Прежде всего, надо любить 
детей и к своему коллективу 
относиться по-семейному»

Нынешнее по-
ложение на рынке 
труда определяется 
не только конъюн-
ктурой рынка, но и 
заинтересованным 
отношением рабо-

тодателей к будущему России. Руко-
водство Ассоциации «Галерея Чижова» 
одно из решений проблем этой сферы 

видит в эффективных стажировках. 
Предоставленная Ассоциацией возмож-
ность студентам и выпускникам нашего 
института проходить производственные 
практики в компании является серьез-
нейшим вкладом в профессиональное 
совершенствование кадрового ресурса. 
Творческое сочетание научно-педаго-
гической мысли и реальной экономики 
даст неоспоримо высокий результат.

игорь БаКлаНов, директор мГэи в воронеже:
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Вечер воскресенья. Город 
будто замер: готовится к рабо-
чей неделе. А у клуба «Жара»  
– огромная толпа молодежи, 
несмолкаемый гул голосов, и 
в глазах – ожидание чего-то 
невероятного. 

В зале гаснет свет. Зрители 
чувствуют: сейчас все будет! 
Но на сцене загорается экран 

проектора и начинается показ 
лучших моментов мультсери-
ала «Розовая пантера»! Под 
всеобщий хохот на сцене неза-
метно появляются два моло-
дых человека – это именно 
они, долгожданные Хамиль и 
Змей. «Каста здесь!» – звучит 
со сцены, и зал взрывается 
бурными аплодисментами.

«Каста» в новом формате
Название этого коллектива 

известно очень многим, даже 
тем, кто никогда не увлекался 
рэпом. Пожалуй, если бы участ-
ники группы были лидерами  
молодежного движения, у них 
было бы самое многочисленное 
объединение в России. Но ребята, 
к счастью, не запудривают людям 

мозги, а наоборот, «возвращают 
к старту твой рассудок».

И вот перед нами – удач-
ный тандем Хамиля и Змея. 
«Группа распалась? Или это 
музыкальный эксперимент?» –  
истерично кричат таблоиды. Не 
тут-то было! Профессионалы 
рэпа со спокойствием заявляют: 
«Мы все еще вместе. Ждите 
новых альбомов!» Просто ребята 
решили показать стиль каждого, 
и вот перед нами первый такой 
«натурпродукт» – альбом «ХЗ». 

Ставка этого релиза сделана 
не на привычную и любимую 
всеми «жизненность» и зло-
бодневность «Касты», а на лег-
кость и креативность каждого 
из участников команды. Если 
посмотреть на трек-лист «ХЗ», 
можно понять, насколько свя-
заны ребята – автором музыки во 
многих песнях является Влади, 
который вместе с четвертым 
участником команды – Шымом –  
поет в такт задорным рифмам 
Хамиля и Змея. 

стопудово!
В заполненном людьми зале 

авторы проекта «ХЗ» «качали» 
не на шутку. Как фокусники, 
Хамиль и Змей жонглировали 
словами, перевоплощались, 

шутили, устраивали яркое теа-
тральное представление с соч-
ными рифмами и неистощимым 
воображением.

Их всего двое, но они зани-
мают собой всю сцену, держат на 
себе внимание тысячи зрителей, 
успевают пожать руки тем, кто 
стоит в первом ряду, заметить 
«самого счастливого человека 
на земле» в глубине зала и ясно 
дают понять: никто не уйдет 
с концерта огорченным и без 
улыбки на лице!

Под «занавес» Хамиль и Змей 
говорят:

– Воронеж стопудово рулит! 
Мы обязательно вернемся и 
возьмем с собой Влади и Шыма! 
Мир вам!

Их цель достигнута: у 
выхода из клуба стоят улыба-
ющиеся и счастливые люди. 
А мы с нетерпением ждем 
команду в полном составе!

сериал «реальные пацаны» стартует  
8 ноября на телеканале ТНТ-Губерния. Колян, Вован, Антоха 
и их многочисленные друзья и подруги ждут встречи с вами 
в 20.30 с понедельника по четверг. Скучно не будет!

«Каста» – один из самых известных и продуктивных рэп-коллективов 
России. Группа родилась в 1997 году в городе Ростов-на-Дону. С тех пор она пережила 
несколько «реинкарнаций», однако жива и плодотворна по сей день. Название этого 
коллектива известно очень многим, даже тем, кто никогда не увлекался рэпом.

«КАСТА»: «Мы вернем к старту твой рассудок!»

Между реальностью и гламуром

24 октября Воронеж посетила одна из самых известных российских рэп-команд, «Каста». Двое участников 
коллектива – Хамиль и Змей – презентовали свой новый совместный альбом «ХЗ» в клубе «Жара». 

зрители чувствуют: сейчас 
все будет! Но на сцене за-
горается экран проектора 
и начинается показ лучших 
моментов мультсериала 
«розовая пантера»

В Воронеже состоялся 
предпремьерный показ 
ситкома «Реальные паца-
ны», истории о простом 
парне Коляне, его друзьях, 
взаимоотношениях с жен-
щинами и милицией. Две 
серии, которые показали 
журналистам, не просто 
смешные: они чрезвычайно 
забавные. Изюминка ко-
медии в том, что в основе 
сюжета – реальная жизнь, 
местами утрированная, но 
все равно узнаваемая.

В самом начале фильма 
Колян попадает в милицию: его 
поймали на воровстве канали-
зационных люков. Участковый 
ставит парня перед выбором: 
либо он участвует в реалити-
шоу, либо его условный срок 
перерастает в реальный. Есте-
ственно, Коля выбирает пер-
вый вариант и становится на 
путь исправления. И теперь 
повсюду за ним следует камера, 
которая без прикрас снимает 
все, что происходит в жизни 
пермского хулигана.

Стать хорошим парнем 

Коляну мешают его друзья, 
которые разъезжают на кра-
деной тачке, а помогают – 
девушка, работающая ростовой 
куклой в костюме таблетки, и 
шабутная мама, встречающаяся  
с продавцом обуви.

Плюс ко всему главного 
героя настигают чувства. Он 
влюбляется в дочку богатого 
папы, богемную барышню, 

которая на выходных может 
запросто поехать в Лондон 
за покупками. Лера отвечает 
парню взаимностью, но Нико-
лаю непросто – он разрывается 
между миром гламура и при-
вычной жизнью «на районе».

Автор идеи, сценарист, продюсер Антон ЗАЙЦЕВ:
– Этот проект несет добро. Иногда «Пацаны» бывают бру-
тальны, касаясь опасных тем. Но это оправдано, так как мы 
говорим о важных вещах. Мы не смеемся над людьми, мы 
смеемся вместе с ними. Язык, на котором говорят герои, –  
язык нашей молодежи. А наша Родина, Пермь, где проходят 
съемки, очень похожа на Воронеж. Я думаю, пацаны с ВАИ 
или Машмета общаются примерно так же.
Мы хотели показать наш обычный мир не камерой крими-
нальной хроники, а камерой ситкома. Многие истории взяты 
из реальной жизни, из популярных роликов в Интернете. 
Мы рассказываем актерам, что они должны показать в той 
или иной сцене, а дальше начинается импровизация…

Антоха, он же Антон БОГДАНОВ:
– Я играю практически себя. Мой герой все знает, все умеет, 
но потом и получает за это больше всех. Он модный, добрый, 
припонтованный, а еще большой бабник.
В «Пацанах» настоящие имена, настоящие фамилии и насто-
ящие квартиры. Даже наша одежда настоящая. Мастерку и 
треники, в которых снимаюсь в пилотных сериях, я реально 
носил лет 7–8 назад. Порой я спорю с костюмерами, так 
как точно знаю, во что должен одеваться мой герой. Есть 
вещи, которые ему однозначно не подходят. Он же не лох.

Вован, он же Владимир СЕЛИВАНОВ:
– Мы все приехали из провинциальных городов – настоящие 
дворовые пацаны. Поэтому сюжет сам по себе нам очень 
близок. Сложность состоит в том, что каждую сцену нужно 
довести до конца точно и правильно. Иногда это получа-
ется только с 17-го дубля. Однажды я запрыгнул на стол и 
врезался в лампу. Не знаю, взяли ли это в окончательный 
монтаж, но на площадке было смешно.
А вообще в сериале много случайных людей. Коля, к примеру, 
постоянно проталкивает своего друга Каравая. Бывает, в 
кадр попадают простые прохожие. Мы не прерываем съемки, 
даже когда вокруг что-то рушится или мимо проезжает 
трамвай – это звуки улицы, которые вполне естественны.О самых интересных историях 

со съемочной площадки читайте 
на сайте www.infovoronezh.ru Ольга ЛАСКИНА

Яна КУРЫШЕВА

Вован и Антоха – друзья 
по жизни и по сериалу

 время молодых

Участники проекта «Хз» твердо 
пообещали, что в следующий раз они 
приедут в Воронеж в полном составе!

Во-первых, при въезде на круг 
появятся специальные информа-
ционные щиты, разъясняющие 
новые правила. Также на каж-
дом перекрестке в обязательном 
порядке установят дорожный знак 
«Круговое движение» в сочетании 
со знаком «Уступите дорогу» 
или «Движение без остановки 
запрещено».

Ну, а во-вторых, в первое время 
в районах перекрестков с круго-
вым движением будут дежурить 
инспектора ДПС, которые про-
следят, чтобы все водители четко 
выполняли новые правила.

Напомним, что с 20 ноября 
помимо «круговых приоритетов» 
вступает в силу ряд других попра-
вок в ПДД. Они обяжут водителей 
даже днем ездить с включенными 
фарами ближнего света или днев-

ными ходовыми огнями, а также 
останавливаться перед пешеход-
ным переходом и пропускать не 
только уже переходящих дорогу 
пешеходов, но и тех, кто только 
вышел на «зебру» и собирается 
совершить этот маневр. Кроме 

того, одна из поправок разрешит 
выезжать на встречную полосу для 
обгона транспортного средства, 
двигающегося со скоростью менее 
30 километров в час.

полтора миллиона машин отзывает компания Toyota. Под раздачу попали  
14 марок, включая Crown, Crown Majesta, Mark X, Kluger, Harrier, Alphard, Lexus и другие авто, вы-
пущенные с 2002 по 2006 год. На сегодняшний день производителю поступили 417 сообщений о 
проблемах с топливным насосом и 284 – по поводу тормозного цилиндра. Компания Honda Motor в 
свою очередь намерена отозвать седаны Acura RL и минивэны Honda Odyssey 2005–2007 годов вы-
пуска из-за утечки тормозной жидкости, которая может привести к снижению мощности тормозов.

рекордный штраф выплатит корпорация General Motors за экологи-
ческий ущерб от своих производств. Размер компенсации почти 773 миллиона 
долларов. Мировое соглашение между истцами, представляющими федеральное 
правительство США и 14 штатов, а также General Motors, передано на утверждение 
в суд Манхэттена по банкротствам. Автогигант намерен урегулировать спор за счет 
ранее привлеченных правительственных кредитов.

Пьяных вычислит лазер

Круг – главная дорога

 за рулем

Арсенал сотрудников ГИБДД 
может пополниться приборами 
дистанционного выявления па-
ров алкоголя. На этой неделе 
чудо-датчик, не имеющий ана-
логов за рубежом, впервые по-
казали общественности в рамках 
выставки «Интерполитех-2010».

20 ноября вступают в силу но-
вые правила, согласно которым 
круг становится главной до-
рогой. Чтобы водители смогли 
быстрее усвоить приоритет-
ность, ГИБДД России решила 
провести ряд мер, призванных 
помочь автомобилистам.

Надувной шлем для велосипедистов разра-
ботали студенты из Швеции. Новинка представляет 
собой воротник, который крепится на шею и при 
столкновении или при падении наездника момен-
тально раскрывается, защищая тем самым от удара 
его шею и голову.
По словам одного из разработчиков устройства, 
конструктора Анны Хаупт, на создание подушки без-
опасности ушло 6 лет. В основе изобретения лежит 
микрокомпьютер с множеством датчиков, которые 
отслеживают движение велосипедиста.
Спровоцировать срабатывание системы может 
сильный толчок, встряска или удар, причем, по за-
думке изобретателей, ее не должно вызвать резкое 
торможение или крутой маневр, скажем, во избежа-
ние столкновения с препятствием. В случае фикси-
рования толчка небольшой баллончик с гелием на-
дувает подушку за 0,1 секунды.

в краш-тесте никто не выжил, таков результат 
испытания китайской модели Geely CK1. Послед-
ствия эксперимента шокировали даже экспертов – 
по их словам, они еще никогда не видели настолько 
опасного автомобиля. Как выяснилось, при стол-
кновении Geely CK1 с деформируемым барьером с 
40%-ным перекрытием на скорости 64 километра в 
час выжить пассажиру и водителю практически не-
возможно. Передняя часть авто полностью сминает-
ся и въезжает в салон.

самым быстрым автомобилем на планете 
признан Ferrari 288 GTO 1985 года выпуска. Амери-
канец Стив Трэфтон сумел развить на нем скорость 
в 443 километра в час. Рекорд после двух попыток 
зафиксирован в соленой долине Bonneville Salt Flats, 
находящейся в штате Юта. Добиться такого резуль-
тата старенькой машине помогла серьезная дора-
ботка двигателя. До недавних пор самым быстрым 
автомобилем мира считался Bugatti Veyron Super 
Sport, оснащенный 1200-сильным двигателем. В 
июле этого года французский суперкар развил на 
автополигоне в Эра-Лессин (Германия) скорость в 
431 километр в час.

стритрейсерам не поздоровится? ГУВД Мо-
сквы предлагает внести изменения в федеральное 
законодательство в целях ужесточения ответствен-
ности за скоростные уличные гонки.
Руководитель Главного управления внутренних дел 
столицы Владимир Колокольцев, неоднократно го-
ворил, что для подобных соревнований необходи-
мо строить специальные автодромы. А сотрудники 
ГИБДД поясняли, что не могут договориться со 
стритрейсерами – гонщики отказываются от высту-
пления на предлагаемых трассах.
Проблема вновь оказалась в центре внимания после 
двух инцидентов. Неделю назад во время любитель-
ского заезда стритрейсеров на Воробьевых горах 
23-летний водитель автомобиля Mitsubishi Eclipse 
не справился с управлением и влетел в толпу зри-
телей. В результате аварии пострадала девушка, ее 
доставили в реанимацию с множественными пере-
ломами ног. А в сентябре участник уличных гонок в 
районе Царицыно на машине Nissan также врезался 
в зрителей. Тогда 1 человек погиб, еще 5 получили 
ранения. Виновник ДТП попытался скрыться, однако 
позднее был задержан.

а что думаете вы? Нужно ли ужесточить на-
казание для стритрейсеров или в воронеже 
данная проблема не актуальна? мы ждем ва-
ших ответов по телефону 61-99-99.

 �леНта Новостей

Уникальный прибор может 
вычислить водителей под граду-
сом даже в плотном городском 
потоке. Алколазер определяет 
наличие паров алкоголя в салоне 
машины, едущей со скоростью до 
120 километров в час. Что нема-
ловажно, специальные фильтры 
распознают именно спиртное, а 
на другие испарения, например 
жидкости для стеклоомывателя, не 
реагируют. По словам заместителя 
главы МВД Сергея Герасимова, 
лазер абсолютно безвреден для 
человека, поэтому его можно вне-

дрять в широкое использование.
Правда, у гаишников новинка 

появится не раньше 2011 года. 
Приспособление должно пройти 
многочисленные испытания и 
доказать свою эффективность. Но, 
как говорят в МВД, даже в случае 
успешных тестов, новому прибору 
нельзя будет доверять на 100 % – 
окончательный анализ состояния 
водителя может определить только 
врач при проведении медицинского 
освидетельствования.

пожалуй, единственным недо-
статком ноу-хау является то, 
что с его помощью невозмож-
но различить, кто на самом 
деле пьян – водитель или 
пассажиры

В скором времени алкотестеры станут 
неактуальными, если на смену им 

придут более эффективные алколазеры

справКа «ГЧ»
Принцип действия алколазера ос-
нован на спектральном анализе 
отраженного излучения от предме-
тов внутри салона через ветровое 
стекло. По заявлениям разработчи-
ков, новинка, установленная в рай-
оне действия поста ГИБДД, сможет 
определить пьяного нарушителя на 
расстоянии не менее 25 метров.

Материалы подготовила 
Ольга ЛАСКИНА

По словам замначальника Департамента ОбДД МВД РФ Владимира 
Кузина, основная цель нового правила – сократить пробки, которые 
возникают на участках с круговым движением
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Как-то отправляясь в командировку в Белгород, 
Алла взяла с собой газету «Галерея Чижова». И 
оттуда узнала: на 23-м этаже самого современного 
и высокого здания Воронежа – «Центра Галереи 
Чижова» – можно устроить незабываемый празд-
ник – ужин на двоих, свидание, день рождения…

– Я воскликнула: это потрясающе! – расска-
зывает девушка. – И загорелась этой идеей сразу 
же. Приехав в Воронеж, первым делом позвонила 
в «Центр Галереи Чижова», заказала ужин. И 
вот – мы здесь!

Алла с Игорем, взявшись за руки, поднима-
ются на смотровые площадки для фотосессии 
на фоне вечернего города, который с высоты 
птичьего полета кажется таким крошечным, но 
все же величественным. 

– Когда ты там, внизу, даже не задумываешься, 

каким красивым может быть город, – он предстает 
в другом обличии! Я думал, удивить меня невоз-
можно, но как же я ошибался! – восхищается Игорь.

Пара спускается на 23-й этаж – в зал, где звучит 
романтичная музыка и ждет горячий ужин. Игорь 
открывает шампанское, произносит первый тост: «За 
нас!» Не так давно эти слова для них приобрели иной 
смысл. Накануне четвертой годовщины совместной 
жизни Алла устроила романтический ужин в самом 
высоком здании Воронежа – «Центре Галереи Чижова», 
чтобы сообщить своему мужчине потрясающую 
новость: «Поздравляю! У нас будет мальчик!». 

Этот день Игорь точно не забудет! И обещает, что 
обязательно вернется в «Центр Галереи Чижова»: «Мы 
снова придем, чтобы взглянуть на город со 100-метро-
вой высоты – теперь уже с детьми. Наберем сладостей, 
фруктов и посидим по-семейному, как дома!»

Признание на высоте
Это можно сделать стандартно. Или осторожно. Или 
необычно. У Аллы получилось романтично. Чтобы сообщить 
своему мужчине пол долгожданного ребенка, она нашла 
нужные слова и выбрала самое романтичное место.

устали от серости и однообразия? Любите и цените оригиналь-
ность? Хочется, чтобы важнейшие события вашей жизни были яркими и 
незабываемыми? Все в ваших руках! Подробности по телефону 61–99–99

если ты хочешь стать известным, получить признание и 
развить свой талант, становись участником конкурса «Центр Галереи 
Чижова» зажигает звезды»! Для этого нужно просто оставить заявку 
по телефону 61–99–99. Помни, сцена ждет именно тебя!

MARMALATO accessorise – аксессуары для будущих звезд!
Пояса и сумочки, береты и шапки, шарфы и палантины, туфли, 
угги, сапоги, аксессуары для волос и другие украшения — именно 
за ними сегодня остается решающее слово в создании образа. Так 
считают и участницы конкурса «Центр Галереи Чижова» зажигает 
звезды». Вместе с нами они отправились на третий этаж, в магазин 
MARMALATO accessorise, чтобы выбрать аксессуары, которые 
раскроют индивидуальность каждой юной модницы.

Полина Полковницкая – очень 
яркая, неординарная девушка. 
Она поет на нескольких языках и в 
разных стилях, старается каждый 
день представать в новом, проду-
манном до мелочей, образе. Бело-
розовая юбка, угги и меховые на-
ушники создадут невинный и в то 
же время дерзкий образ, который 
как нельзя более соответствует ха-
рактеру нашей героини. 

Таисия Казарцева в повсед-
невной жизни предпочитает 
кроссовки и джинсы, а вечерние 
туалеты – это сценический об-
раз, экспериментировать с кото-
рым она начала совсем недавно. 
Стилист дополнила вечерний 
комплект Таисии изысканным 
колье, диадемой, клатчем и пер-
чатками, которые придадут на-
ряду завершенность и шарм.

Ирина Жинкина – человек доста-
точно сдержанный как на сцене, 
так и в общении. Она готовится 
стать информатиком-юристом и 
предпочитает спокойные сочета-
ния и неброский деловой стиль в 
одежде. Мы подобрали ей сочета-
ние аксессуаров в ярком этниче-
ском стиле, которые разнообразят 
повседневный образ и добавят в 
него ноту пикантности.

В октябре в газете «Галерея Чижова» появился новый раздел, посвященный «Центру Галереи Чижова». Он содержит информацию об от-
крытии магазинов, поступлении коллекций, проходящих акциях и конкурсах, а также советы специалистов по выбору различных товаров.

Костюм, который подчеркнет не только вашу находчивость, но и достоинства фигуры, будет соответство-
вать модным тенденциям и прослужит вам долго; костюм, который не нужно мастерить, подшивать и 

придумывать самостоятельно – вы думаете, это фантазии? Вместе с магазином «Маскарад» эти 
мечты станут реальностью, и вы сможете затмить всех на любом балу!

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!

Путеводитель по «Центру Галереи Чижова»

Незабываемый Хеллоуин вместе с «Маскарадом»! 

502 767 человек – рекордное количество 
жителей города посетили «Центр Галереи Чижо-
ва» в прошедшем месяце! Больше всего горожан 
пришли в Центр в субботу, 11 сентября, – 20 000 человек. 
В целом за последние полгода жители Воронежа стали 
посещать центр на 20 % чаще, и все это благодаря по-
стоянному обновлению коллекций, высокому уровню об-
служивания и ярким мероприятиям.

«Маскарад» – единственный в городе магазин карнавальных костюмов и аксессуаров!

«Центр Галереи Чижова», 4-й этаж, магазин «Маскарад»

4000 человек – рекордное коли-
чество воронежцев посетили секцию 
Terranova за первую неделю октября. При-
мечательно также, что почти каждый третий по-
сетитель совершил покупку. По словам покупа-
телей, больше всего в магазине их привлекают 
широкий ассортимент и доступные цены.

6902 куска пиццы  было съедено за по-
следний месяц в пиццерии «сбарро». По словам 
представителя компании, такая любовь к этому распро-
страненному итальянскому блюду объясняется тем, что в 
Sbarro для его приготовления используют только самые 
свежие и натуральные ингредиенты. Кроме того, пицца – 
очень сытное и вкусное блюдо. 

«ЦеНтр Галереи Чижова» – ЦеНтр реКордов!

В ночь с 30 на 31 октября по всей Европе празднуют веселый 
праздник Хеллоуин, а значит, есть отличный повод попробовать 
себя в новом образе и поразить окружающих экстравагантностью 

и находчивостью. И конечно, без соответствующего наряда 
не обойтись! 

Вы устали от заезженных костюма Петрушки, Звездочки, 
Снежинки или Человека-паука, которые доминируют на детских 

праздниках? Оденьте своего юного модника в Йоду, 
Индиану Джонса или «Молнию МакКуин»! А сами 
на вечеринке в честь Хеллоуина можете предстать не 
только Медсестрой, Кошечкой или Пиратом, но и Мисс 
Крюгер, Клеопатрой или Покахонтас. Главное – не бойтесь 
смелых идей и экспериментов – любую идею можно воплотить 
вместе с магазином карнавальных костюмов «Маскарад»!

«маскарад» – это:
 магазин, который работает с ведущими европейскими поставщика-

ми, и благодаря этому может предложить эксклюзивные модели  
(к примеру, костюмы героев «Звездных войн», «Черепашек ниндзя» 
или «Пятницы, 13-е»); 

 ассортимент, который постоянно пополняется: стоит вам 
только задумать оригинальную идею для карнавала, и вот вы уже ви-
дите такой наряд в «Маскараде»; 

 костюмы, которые шьются с использованием современных материа-
лов и технологий и поэтому отлично сидят и подчеркивают все до-
стоинства фигуры; 

 качество материалов: вы можете быть уверены, что ваш костюм не 
порвется, а воздушный образ феи не развеется из-за упавших крыльев;

 широкий выбор аксессуаров, которые завершат даже самую 
нестандартную задумку: от шляп и масок до золотого грима и даже 
удостоверения клоуна;

 опытные продавцы-консультанты, которые помогут не просто по-
добрать костюм, но и продумать образ в целом; 

 стильные костюмы не только для детей, но и подростков и взрослых;
 костюмы для модников любой комплекции: в наличии размеры до 52-го;
 вечерние платья и одежда для торжеств на любой случай жизни;
 демократичные цены.
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Получите скидку до 20 % на представленные вещи! *

ДЖИНСЫ –
всегда в тренде

Боди /
Benetton / 1 612 руб.
Кардиган /
Benetton / 2 064 руб.
Джинсы /
+IT / 8 424 руб.
Плащ /
+IT / 24 570 руб.
Ботильоны /
Paolo Conte / 8 200 руб.
Сумка /
Mango / 7 499 руб.
Платок /
Важный аксессуар / 1 627 руб.
Перчатки /
Важный аксессуар / 1 955 руб.

Рубашка /
Terranova / 1 199 руб.
Кардиган /
Terranova / 1 499 руб.
Джинсы /
+IT / 8 775 руб.
Куртка /
Terranova / 2 999 руб.
Ботинки /
Ecco/ 6 294 руб.
Сумка /
Важный аксессуар / 13 890 руб.
Ремень /
Важный аксессуар / 2 900 руб.

С«Центром Галереи ЧижоВа»

Яркий повседневный образ можно создать с помощью 
контрастных сочетаний цветов, форм и стилей. например, 
в этом наряде фиолетовый сочетается с красным, сдер-
жанный комплект контрастирует с «роковым» декором 
обуви и аксессуаров. 

Простые джинсы дополним майкой, декориро-
ванной бисером, и популярной в осеннем сезоне 
шубой леопардовой расцветки. Дерзкий акцент –  
высокие сапоги с ярким декором из металличе-
ских значков. 

Кто сказал, что на отдыхе можно не думать о 
внешнем виде? Футболка с ярким принтом, тол-
стовка с пайетками и  малиновые угги – ультра-
модное и вполне «домашнее» сочетание, под-
черкивающее  ваше желание выглядеть ярко, 
стильно и жизнерадостно. 

теплый шерстяной свитер, куртка-пилот и джин-
сы простого кроя подходят мужчине, предпочи-
тающему активный образ жизни. Высокие спор-
тивные ботинки Ecco благодаря микропористой 
подошве и высокотехнологичным материалам 
хорошо держат тепло, позволяют ноге «дышать» 
и фиксируют стопу.

акцент этого комплекта – оригинальный крой 
вещей классического стиля, например пуловер 
с отложным воротом. Чтобы подчеркнуть соот-
ветствие этого комплекта классическому стилю, 
предлагаем серое драповое пальто, которое при-
дает строгости образу. 

Джинсы – универсальная вещь, без которой невозможно пред-
ставить гардероб современного человека. Крой, разнообразие моде-
лей и расцветок современных джинсов позволяют представить их в 
любом образе и в любой ситуации. В сезоне осень-зима 2010−2011 
особую актуальность снова приобрели классические джинсы, кото-
рые можно сочетать практически с любым комплектом! 

Как подобрать универсальный комплект, который можно 
надеть и в офис, и в кафе с друзьями? начните с рубашки! 
Затем под нее подбирайте кардиган или пуловер. В этом 
образе дано актуальное цветовое сочетание сезона – се-
рый и темно-зеленый. 

А также: купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от «Центра Галереи Чижова»! 
Для того, чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образцов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. 

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

Футболка /
Mango /
1 699 руб.

Футболка /
Terranova /

499 руб.

Толстовка / Terranova 
/ 1 499 руб.

Сумка / Benetton / 1 999 руб.

Угги / Terranova / 1 199 руб.

Шапка / Sisley / 1 881 руб.

Шубка / +IT / Moschino/ 25 974 руб.

Сапоги / Paolo Conte / 10 600 руб.

Клатч /
Mango /
1 699 руб.

Перчатки /
Важный аксессуар / 
2 690 руб.

Рубашка / 
Reserved / 
990 руб.

Запонки / 
Диковина/ La Geer / 
494 руб.

Шарф / 
Sisley/ 
2 484 руб.

Зажигалка 
Диковина (Pierre Cardin)

2 999 руб.
Портфель
Важный аксессуар
14 490 руб.

Туфли / Ecco/ 6 689 руб.

Пуловер / 
Reserved / 
1 590 руб.

Ботинки / Ecco/ 8 852 руб.

Куртка /
Sisley /

6 351 руб.

Сумка / Важный аксессуар
13 890 руб.

Пуловер /
Джинсовая страна /

2 117 руб.

Трудные дети у меня всегда вызывали интерес, мне нравится общаться 
и работать с ними, решать их проблемы. Здесь решающую роль играет 
степень доверия к тебе, ведь среди детей нужно быть не только автори-
тетом, но и еще человеком, которому они доверяют и считаются с его 
мнением. Если мы обратимся к теме моды, то для меня авторитетом 
является признанная икона стиля Коко Шанель: именно она меня на-

учила любить сочетание черного и белого. Поэтому если открыть мой 
гардероб, то вещей черно-белой гаммы окажется очень много. Еще я 
люблю голубой цвет, для меня это цвет чистоты. За покупками, не пове-
рите, больше всего люблю ходить с мужем, и не потому что он помогает 
мне покупать вещи, он помогает их выбирать. Он сам очень большой 
модник, и для меня всегда выберет то, что подойдет мне идеально.

Совет парикмахера: у Анны четкий овал 
и правильные, красивые черты лица. Чтобы 
подчеркнуть их и сделать акцент на глаза, 
мы собрали волосы сзади и заплели их в косу.
Совет визажиста: в этом образе мы исполь-
зовали сложную цветовую палитру – розовый, 
коричневый, серый. Такое противоречивое, 
казалось бы, сочетание, тем не менее, под-
черкивает мягкость взгляда и романтичность 
образа.  Анна редко пользуется румянами, но 
для тех, у кого  светлая кожа, они просто не-
обходимы в повседневном макияже – осве-
жают образ и придают ему завершенность.

«
«

С«Центром Галереи ЧижоВа»

СДелай шаг к уСпеху, 
Стань лиЦом мироВых бренДоВ

Макияж предоставлен сетью парфюмер-
но-косметических магазинов «Лэтуаль»

Это простой, но ультрамодный комплект. Хит сезо-
на – замшевое платье-футляр. Оно уместно и в офисной 
обстановке, и вместе с тем оригинальность фактуры 
подчеркнет соответствие образа модным тенденциям 
на любой вечеринке. А без бежевого пальто просто не-
возможно представить себе модную осень–2010.Тренд сезона – многослойность – нашел свое от-

ражение в этом контрастном образе. Интересная 
фактура платья (крупная вязка) подчеркивается 
белой футболкой с длинным рукавом. Стилистиче-
ский акцент комплекта  - джинсы skinny, надетые 
вместе с удлиненным верхом. Контрастности обра-
зу добавит белая драповая куртка.

Васковская Анна, 
школьный психолог

Must Have

Полезно знать

До

Футболка / 
Jennifer / 599 руб.
Платье / 
Mango / 2 299 руб.
Сапоги / 
Jennifer / 1 999 руб.
Клатч / 
Джинсовая страна / 3 469 руб.
Шарф / 
Важный аксессуар / 2 658 руб.

Футболка /
Jennifer / 599 руб.
Платье /
Sisley / 2 138 руб.
Джинсы /
Джинсовая страна / 5 520 руб.
Куртка /
Jennifer / 1 699 руб.
Ботильоны /
Paolo Conte / 5 900 руб.
Сумка /
Jennifer /1 199 руб.
Шарф /
Важный аксессуар / 2 042 руб.

Шарф/ Guess / 
Важный аксессуар / 5 183 руб.

Шапка/ Guess / 
Важный аксессуар / 2 501 руб.

Проект «Твой Style»Становитесь участниками рубрики «твой Style»! 
оставляйте заявки по телефону 61-99-99. 

Участие в проекте бесплатное!  
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Концепция комфортной обуви
Философия всемирно извест-

ного датского бренда проста: в 
основе всего – стопа. Зная все 
о человеческой стопе, можно 
создать самую удобную обувь в 
мире. ECCO учитывает каждую 
деталь в выборе материалов для 
своих моделей и точно знает, когда 
нужно использовать технические 
средства, а когда невозможно 
обойтись без ручной работы. 

Процесс создания обуви этой 
марки полностью контролируется, 
благодаря чему ECCO является 
продукцией действительно высо-
кого качества. 

В ECCO уделяют особое вни-
мание новым технологиям. Рас-
положенный в Дании исследо-
вательский институт компании 
ежегодно разрабатывает, экспери-
ментирует, тестирует и внедряет 
в производство новые материалы 
и дизайнерские решения.

Во многих моделях ECCO 
используется прекрасно заре-
комендовавшая себя мембрана 
GORE-TEX, которая позволяет 
обуви «дышать» и при этом не 
пропускает влагу.

Новинка от ECCO – техно-
логия SHOCK POINT – снимет 
лишнюю нагрузку на позвоноч-
ник и суставы и смягчит удар 
во время ходьбы. Комфортный 
микроклимат в течение всего дня 
обеспечит стелька с технологией 
COMFORT FIBRE SYSTEM. 
Правильное положение стопы на 
всех этапах шага обеспечит уни-
кальная технология RECEPTOR. 

Великолепное сцепление с любым 
типом поверхности гарантируется 
технологией VIBRAM. Технология 
TUNIT поможет полюбившейся 
модели продолжительное время 
сохранять отличный внешний вид.

Следуя всем этим аспектам в 
создании своих моделей, бренд 
гарантирует: где бы ни находились 
люди в обуви ECCO, они всегда 
будут в самом комфортном месте 
на земле!

ломая стереотипы!
В разработке обуви ECCO 

на первом месте всегда стояли 
удобство и комфорт. Но новая 
коллекция – осень-зима 2010 – 
разрушила все стереотипы! Теперь 
ECCO – это не только удобная, 
но и красивая обувь! Она соот-
ветствует последним мировым 
модным тенденциям! 

Раньше дизайнеры ECCO уде-
ляли большее внимание моделям 
для возрастной аудитории старше 
27 лет – считалось, что к этому 
возрасту люди становятся более 
консервативными  в выборе 
обуви. Но меняются времена – 
меняются и тенденции. Теперь 
к сотрудничеству с ECCO при-
влечены итальянские мастера, 
и они с блеском справляются с 

главной задачей – «омоложение» 
дизайна обуви при сохранении 
ее уникальных потребительских 
свойств! Теперь основная катего-
рия покупателей ECCO – люди 
от 22 лет.

Каждому – свое 
Осенне-зимняя коллекция 

сочетает в себе несколько модных 
направлений, идеально подходя-
щих для любого гардероба. 

Женщины порадуются эле-
гантным стильным ботильонам и 
удобным сапогам из высококаче-
ственной кожи, которые уверенно 
переживут и дождь, и слякоть, и 
любые морозы. Мужчины под-
берут и классические ботинки 
под деловой костюм, и обувь для 
активного отдыха. 

Родители оценят разнообразие 
детских моделей, в которых пред-
усмотрено все, чтобы неокрепшие 
ножки формировались правильно 
и постоянно находились в опти-
мальных температурных усло-
виях. Они могут не сомневаться 
в безопасности обуви, в которой  
отправляют ребенка в школу или 
на тренировку.

Гармония красоты и удоб-
ства – вот главный девиз новой 
коллекции! Новая обувь ECCO 
сделает вас самыми модными и 
стильными, и при этом вы всегда 
будете чувствовать себя защи-
щенными и готовыми к любым 
поворотам капризной погоды. 
Мы не сомневаемся, что вы по 
достоинству оцените коллекцию 
ECCO осень-зима 2010!

обувь ecco – не только 
удобная, но и красивая, 
соответствующая послед-
ним мировым модным тен-
денциям!

в 1991 году марка ECCO получила почетный 
титул – «Поставщик королевского Датского двора», 
а в 2009 году она была признана любимым брендом 
россиян в категории «Обувь».

по результатам проведенного ежегодного опроса среди участников сообще-
ства обувного бизнеса «Партнерство обувщиков» компания ECCO была названа в 2009 году по-
бедителем в номинации «Лучшая зарубежная торговая марка». Покупатели ценят в обуви ECCO 
комфорт и долговечность, а также возможность подчеркнуть свою индивидуальность.

ECCO: гармония красоты и удобства
Еще совсем недавно человеку было сложно представить сочетание в обуви и красоты, и удобства. Однако 
сейчас, благодаря знаменитой марке ECCO, мечты становятся реальностью.

«Cегодня стилист предложи-
ла мне такой вариант одежды, в 
котором я могу пойти и в гости, и 
на прогулку, и даже на работу. В 
этой одежде я чувствую себя по-
настоящему комфортно. Уверен, 
жена будет в восторге от моего но-
вого образа!»

Теперь и у вас есть уникальная возможность получить услуги профессионального сти-
листа и стать участником эксклюзивной fashion-экскурсии в «Центре Галереи Чижова».

 Подробности по телефону 61-99-99

Fashion-экскурсия

Евгений: Елена: Анна:Павел:

ReseRved – ПЕрЕмЕны к лучшЕму!

В ноВый год – 
с ноВым дизАйном!

коммЕнтАрий 
стилистА:

с «центром Галереи Чижова»

 «меняемся для вас!» — гласит слоган компании 
«российские железные дороги». Вооружившись этим 
девизом, сотрудники ржД решили подобрать себе 
новый имидж и уже в третий раз стали участниками 
самой модной экскурсии в «Центре Галереи Чижова». 
 «Здорово! необычно! Круто!» — именно 
такими были отзывы железнодорожников. еще 
бы: воспользоваться услугами профессионального 
стилиста, изменить свой образ, стать участником 
фотосессии, получить скидку на новую коллекцию 
и массу ярких впечатлений в подарок… такой 
увлекательной может быть только fashion-экскурсия!

В этом сезоне в моде приглушенные 
тона: серый, синий, бледно-розовый, 
оттенки зеленого. Девушки одеты в 
деловом стиле, который отличают 
сдержанные цвета и формы. Тем не 
менее комплекты подчеркивают 
достоинства фигуры. В каждом 
образе обязательно есть яркий 
элемент — сумочка, бижутерия 
или шарф. Юношам мы подобрали 
универсальные комплекты, которые 
уместны и в офисе, и во время встреч 
с друзьями. Акцент этого сезона — 
светлые брюки, которые носят даже 
несмотря на дождливую погоду. 

«Стилист словно знала, что мне 
нравится, и подобрала именно те 
вещи, которые я очень хотела на себе 
видеть. Особенно меня впечатлило 
шикарное пальто-бушлат. Кто бы 
мог подумать, что привычная чер-
но-белая клетка так ярко и стильно 
будет смотреться?»

«Почувствовала себя сегодня 
моделью. Так здорово! Никогда не 
могла представить, что в сером ко-
стюме в клетку, который мне подо-
брала стилист, я буду выглядеть так 
элегантно. Теперь на работу как на 
праздник! А почему бы и нет?»

Отличительная особенность мар-
ки ReseRved — работа с известными 
дизайнерами. Именитый европейский 
модельер Гося Бачиньска приняла 
предложение марки RESERVED соз-
дать коллекцию вечерних платьев под 
названием Designers for RESERVED. 
На сегодняшний день Гося Бачинская 
одевает европейскую элиту бизнеса и 
кинематографа. В ее нарядах исполь-
зуются благородные ткани, эксклю-
зивные детали и кристаллы Swarovski. 
Новогодняя коллекция будет лимити-
рована и представлена только в из-
бранных салонах девяти европейских 
стран, в том числе и в России.

«В самом начале фэшн-экскурсии 
я с большой осторожностью смо-
трел на все происходящее. Но через 
какое-то время я рассмотрел себя 
в зеркале и понял, что мне все это 
очень подходит, почувствовал себя 
увереннее».

Футболка – 490 руб.
Куртка – 2 690 руб.
Брюки – 1 990 руб.

Платье – 1 999 руб.
Блузка – 1 490 руб.
Пальто – 2 990 руб.

Куртка – 3 190 руб.
Свитер – 1 490 руб.
Брюки – 1 990 руб.

Футболка – 690 руб.
Пиджак – 3 190 руб.

Брюки – 2 490 руб.
Сумка – 2 490 руб.
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поступление коллекции 
карнавальных костюмов  

и аксессуаров для  
Хэллоуина и Нового года

Новое поступление  
зимней коллекции  

итальянских брендов  
Tosca blu, cromia, coccinelli

КаКие ФильмЫ посмотреть

театрЫ и музеи

 афиша

«Союз зверей», мультфильм (Германия).

«13», триллер, драма (США).

«Город воров» в живом переводе Гоблина», 
триллер, драма, криминал (США).

«Близкий враг», драма, криминал (Россия).

Winx clab, 3D, мультфильм (Италия).

«Сезон охоты-3», мультфильм (США).

«Паранормальное явление-2», ужасы (США).

«Ярослав. Тысячу лет назад», приключения, 
история (Россия).

«РЭД», боевик, комедия (США).

«Жизнь, как она есть», комедия, драма (США).

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

«Кочегар», драма, криминал (Россия).

«Стоун», триллер, драма (США).

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

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

«Про любоff», мелодрама (Россия).

драма, биография, история (США) семейный мультфильм, комедия (США) комедия (Россия)

В фильме рассказывается история создания одной 
из самых популярных в Интернете социальных се-
тей, Facebook. Оглушительный успех этой сети сре-
ди пользователей по всему миру навсегда изменил 
жизнь студентов-однокурсников гарвардского уни-
верситета, которые основали ее в 2004 году и за 
несколько лет стали самыми молодыми мультимил-
лионерами в США.

27 октября «Ненормальная», комедия в 2-х действиях.  
Н. Птушкина.
28 октября «Невероятный сеанс», комедия в 2-х действиях. 
Н. Кауард.
30 октября «Невероятный сеанс», комедия в 2-х действиях. 
 А. Вампилов.
31 октября «Без вины виноватые», драма. А. Островский.

30 октября «Золушка», спектакль для детей.
31 октября «Солнышко и снежные человечки», спектакль для детей.

28 октября «Капитанская дочка», драма, А. Пушкин.
29 октября «Я буду жить», премьера, Д. Привалов.
30 октября «Я буду жить», премьера, Д. Привалов.
31 октября «Приключения Красной Шапочки», музы-
кальная сказка, Ю. Ким, Г. Гладков

27 октября Концерт оркестра Глена Миллера.
28 октября «Ангелы смерти», модерн-балет на музыку в стиле «техно».
29 октября Концерт Андрея Бандеры.
30 октября «Кармен», опера в 4-х действиях. Ж. Бизе.
31 октября «Нарцисс и Незабудка», музыкальная сказка в одном 
действии. А. Луцкий.
31 октября «Сильва», оперетта в 2-х действиях. И. Кальман.

27 октября «Журавль», дачный роман. А. Чехов.
28 октября «Фрекен Жюли», драма. А. Стриндберг.
29 октября «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.
30 октября «Скупой», комедия. Ж.-Б. Мольер.
31 октября «Гедда Габлер», 
драма в 4-х действиях. Г. Ибсен.

ответьте на вопрос и получите билет 
в театр драмЫ им. а. в. Кольцова!

Назовите имя заслуженного артиста Рос-
сии, который работал на сцене Коль-
цовского театра в 1970-е годы и сыграл 
главную роль генерала Карбышева в ки-
нофильме «Родины солдат».  Первые до-
звонившиеся в пятницу с 13.00 до 13.30 по 
телефону 61–99–99  и правильно ответив-
шие на вопрос получат пригласительные 
билеты в Театр драмы им. А. В. Кольцова.

ответьте на вопрос и получите биле-
ты в Камерный театр!
Какой спектакль в Воронежском Камерном теа-
тре по итогам сезона 2009–2010 признан лучшим 
драматическим спектаклем? Первый дозвонив-
шийся в пятницу с 14.00 до 14.30 по телефону 61-
99-99 и правильно ответивший на вопрос получит 
пригласительный билет в Камерный театр.

ответьте на вопрос и получите билеты в воронежский го-
сударственный театр кукол «шут»!
Первые дозвонившиеся в пятницу с 16.00 до 16.30 по телефону 
61–99–99 и правильно ответившие на вопрос, когда  Воронеж-
ский театр кукол был включен в сеть государственных театров, 
получит пригласительные билеты в театр кукол «Шут».

ответьте на вопрос и получите билеты в театр оперы и балета! 
Какой спектакль стал первой постановкой, ознаменовавшей 
рождение нового музыкального театра на Воронежской земле, 
когда состоялась его премьера?  Назовите режиссера и дириже-
ра этого спектакля. Первый дозвонившийся в пятницу с 15.00 до 
15.30 по телефону 61–99–99 и правильно ответивший на вопрос 
получит пригласительные билеты в Театр оперы и балета.

поздравляем наших читательниц ольгу 
и тамару владимировну! Они правильно 
ответили на вопрос, с именем какого режис-
сера связан расцвет Воронежского театра 
юного зрителя в 60-е годы? Правильный ответ 
– Владимир Васильевич Бугров, он возглавил 
театр в 1968 году. Его постановка «Мужчина 
17 лет» получила диплом за лучший спектакль.

поздравляем нашу чита-
тельницу веру! Она пра-
вильно ответила на вопрос 
редакции, в каком году и где со-
стоялось первое представление 
театра «Шут». Правильный от-
вет – 8 октября 1925 года в зале 
Воронежского университета.

поздравляем наших чита-
тельниц Галину и антонину! 
Они правильно ответили на вопрос 
редакции, как зовут режиссера, 
который руководил Воронеж-
ским театром им. А. В. Кольцова  
с 1969 по 1983 годы. Правиль-
ный ответ – Глеб Дроздов. 

ответьте на вопрос и получите билет в тЮз!

Какой спектакль, по какой пьесе и под чьим режис-
серством признали лучшей работой на первом Меж-
дународном фестивале театров для детей и молоде-
жи, проходившем в Самаре в сентябре 1994 года? 
Первые дозвонившиеся в пятницу с 16.30 до 17.00 по 
телефону 61–99–99 и правильно ответившие на во-
прос, получат пригласительные билеты в театр ТЮЗ.

Мегамозг – самый гениальный и самый неудачливый зло-
дей в мире. Вот уже много лет он пытается покорить Ме-
тро-Сити самыми разнообразными способами. Каждая 
такая попытка кончается провалом по вине супергероя 
по имени Метро-Мэн. Но злодей убивает супергероя, и 
внезапно Мегамозг лишается цели в жизни. Суперзлодей 
без супергероя. Единственный выход – создать нового 
супергероя, которого он называет Титаном.

Кандидат в депутаты Гоcдумы от города Великие Луки 
Петр Соломатин прибывает в Москву на работу, одна-
ко на заседание в парламент не спешит. Вместо этого 
он намерен уединиться со своей секретаршей в одном 
из номеров дорогого отеля в центре столицы. Брачный 
танец кандидата прерывает пренепреятнейшее проис-
шествие: на своем балконе Соломатин обнаруживает 
бездыханное тело неизвестного мужчины.

«социальная сеть»

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

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

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

театр оперЫ и Балета
ул. Никитинская, 1, 
тел.: 40–40–48

КамерНЫй театр
пл. ленина, 7, 
тел.: 55–39–27

«мегамозг» «На измене»
мероприятия и КоНКурсЫ

поступлеНия КоллеКЦий осеНь -зима 2010–2011

Новое поступление 
женской обуви: кеды, 

дутые сапожки и 
спортивные сапоги

Новое поступление 
 верхней одежды,  

шапок, шарфов круп-
ной вязки, водолазок, 

кардиганов и обуви

новое поступление 
верхней одежды 

(пуховики, куртки, 
пальто, свитера, 

кардиганы)

Купи новый аромат Fan di Fendi в любом магазине «Рив Гош» и сохрани чек. Зайди на cosmo.ru и 
создай композицию в стиле Fan di Fendi из предложенных изображений Италии. Жди результа-
тов экспертного жюри и предвкушай победу!*

Конкурс «вива, италия!» от Fan di Fendi в рив Гош

Новое  
поступление  

обуви коллекции  
осень-зима 
2010–2011

Новое 
поступление  

платьев, теплых 
вязаных свитеров  

и меховых 
дубленок

угги, коллекция  
осень-зима 2010–2011

отБороЧНЫе 
турЫ:

Каждую среду: 17:00 – 19:30

Каждый понедельник: 17:00 – 18:30*

Конкурс «Центр Галереи Чижова» зажигает звезды» 

до 50 % до 5 ноября* 

сКидКи и аКЦии

30 % на ряд моделей  
до 3 ноября*

Старая цена 3999 руб.
Новая цена 2799 руб.

до 20 % на некоторые  
модели курток*

до 50 % на ряд моделей и  
аксессуаров новой коллекции*

до 31 октября при покупке 
одной вещи из вязаного  

трикотажа вторая бесплатно*

зНаете ли вЫ, Что…  Самое первое 
массовое празднование Хэллоуина было в 
1921 году в городе Анока, штат Минессо-
та, США. Сейчас Анока известен как столи-
ца Хэллоуина во всем мире.

Воздухоувлажнитель зачастую может стать единственным решением про-
блемы сухого воздуха зимой во время отопительного сезона и при включен-
ных кондиционерах летом. 
Он помогает дольше сохранять молодость кожи, снижает сухость и ломкость 
волос, ногтей, укрепляют иммунитет, т. к. слизистые оболочки носоглотки 
могут полноценно работать и защищать человека от микробов только в ув-
лажненном состоянии. Регулярное вдыхание увлажненного воздуха в целом 
очень благоприятно для человеческого организма.

преимущества ультразвукового воздухоувлажнителя Bork h500:
1. Встроенный гигрометр. Позволяет точно выставить комфортный  
(нужный) уровень влажности в процентах. Очень актуально при использова-
нии в библиотеках, музеях, при уходе за домашними растениями.
2. Информативный дисплей. Отображает режим работы, интенсивность увлажнения, влажность.
3. Низкое энергопотребление. Потребляет меньше лампочки.
4. Долгое время работы без долива воды. Приборы работают по 10–12 часов с максимальной интенсивностью.
5. Стильный дизайн. Увлажнитель воздуха – это не только полезный для здоровья прибор, но и яркий 
элемент дизайна квартиры или дома».

НовиНКи теХНиКи

*скоро в магазинах «м.видео», «Центр Галереи Чижова», 4-й этаж

Новое  поступление Новое  поступление

Новое  поступление

Новое  поступление
Новое  поступление

*подробности акций у продавцов-консультантов
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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.

infovoronezh.ru

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.

В течение первой половины не-
дели во время достижения своих 
целей вы можете рассчитывать 
на тайную поддержку. Не исклю-
чено, что вы не сможете понять, 
кто именно вам помогает. Во 
второй половине недели в своих 
начинаниях вам поможет природ-
ное обаяние. Вы сможете легко 
располагать к себе людей, вызы-
вать у них доверие. Сам процесс 
достижения целей принесет вам 
энтузиазм и приятные ощущения.

В первой половине недели вы ста-
нете заметнее в коллективе, чаще 
будете делиться своими идеями 
и стремиться убедить в своей 
правоте собеседников. Во вто-
рой половине недели к знакомым 
противоположного пола может 
появиться романтический инте-
рес. Сейчас можно ограничиться 
попытками флирта, но, если вы 
получите ответную реакцию, воз-
можно, стоит попробовать переве-
сти отношения на другой уровень.

В начале недели не стоит про-
являть бурную активность, лучше 
неспешно заняться решением 
наиболее важных вопросов. Вто-
рая половина недели удачна для 
пассивного отдыха и релаксации, 
которой вы можете предаться как 
наедине с собой, так и в окру-
жении наиболее близких людей. 
Этот период может также при-
нести влюбленность, которую вы 
предпочтете сохранить в тайне.

Вы станете более напористы-
ми в общении, а это позволит 
убедить собеседников в своей 
правоте, донести до них свои 
мысли. Это хороший период 
для продвижения своих идей. В 
течение второй половины неде-
ли заметно возрастет ваше оба-
яние, усилится чувство стиля. 
Благодаря обаянию и манере 
общения вы сможете легче, чем 
обычно, завоевывать располо-
жение окружающих вас людей.

В первой половине недели  вы 
станете весьма грамотно распо-
ряжаться деньгами, что приведет 
к стабилизации финансового 
положения. Для совершения по-
купок, особенно тех, что способ-
ны принести вам удовольствие и 
приятные впечатления, хорошо 
подходит вторая половина не-
дели. Сейчас ваши доходы могут 
несколько возрасти, благодаря 
чему вы сможете потратить чуть 
больше средств на развлечения.

На первую половину недели мож-
но запланировать начало ремон-
та либо наметить генеральную 
уборку или перестановку мебели, 
которая заметно изменит ин-
терьер. Вторая половина также 
благоприятна для основательных 
перемен в вашей квартире. Это 
можно реализовать не только с 
помощью дизайнерских изысков 
и покупки новых предметов инте-
рьера, но и благодаря улучшению 
атмосферы внутри семьи.

Расположение планет в течение 
первой половины этой недели 
окажется благоприятным для 
обучения и получения новых 
знаний. Это удачный период для 
сдачи экзаменов. А для начала 
поездок и дальних путешествий 
за границу хорошо подходит 
вторая половина недели. Во 
время путешествий не исключе-
ны романтические знакомства, 
в том числе с иностранцами.

 В течение первой половины неде-
ли возрастет стремление к флирту. 
Для вас станет важным внимание 
со стороны противоположного 
пола. Не исключены новые ро-
мантические знакомства, которые 
могут перерасти в серьезные от-
ношения. На протяжении всей 
недели удачно сложатся короткие 
поездки. Ваше окружение будут 
составлять интересные и приятные 
люди, беседы с которыми будут 
протекать гладко и гармонично.

Близнецам стоит уделить больше 
внимания своей работе. Вы смо-
жете использовать свою возрос-
шую энергию и упорство для того, 
чтобы решить наиболее важные 
деловые вопросы. Это удачное 
время для перемен в трудовой 
деятельности, но если вы их нач-
нете, то следует довести до конца. 
Во второй половине недели улуч-
шатся взаимоотношения с колле-
гами, также не исключено возник-
новение служебного романа.

В течение первой половины 
недели вам захочется больше 
динамики и страсти, но для это-
го необходимо будет проявить 
инициативу. Этот период также 
благоприятен для обсуждения 
будущих планов и тех цен-
ностей, к которым вы можете 
стремиться вместе. Вторая по-
ловина недели способна при-
нести больше гармонии в ваши 
личные отношения.

Первая половина этой недели 
благоприятна для романтическо-
го общения. Уделите внимание 
совместным развлечениям, по-
сетите ресторан или кафе. Вторая 
половина недели – отличное вре-
мя для новых знакомств. Сейчас 
они имеют шанс перерасти в про-
должительный роман. В этот пе-
риод можно наладить отношения 
со своими детьми, а также посвя-
тить свободное время творчеству.

Первая половина недели окажет-
ся благоприятной для соверше-
ния смелых поступков. Сейчас 
стоит проявить решительность, и 
ваши усилия не пропадут даром. 
Во второй половине недели поя-
вится больше гармонии в интим-
ной жизни: добавится больше 
чувственности, нежности и по-
нимания. Поэтому не упускайте 
возможностей провести больше 
времени с любимым человеком.

сеГодНя Наш ГоросКоп посвяЩеН враЧам муз Го «ГородсКая полиКлиНиКа № 10» Г. вороНежКроссворд
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перЦева о. а.
врач общей практики

мельНиЧеНКо а. е.
зам. главного врача по органи-
зационно-методической работе

КлимеНЧеНКо и. с.
детский гинеколог

порядиНа в.т.
главный врач

долГополова е. в
врач функциональной  

диагностики

лесНЫХ т. Н.
завотделением врачей 

общей практики

сотНиКова о. Н.
врач кабинета  

иммунопрофилактики

Филатова с. а. 
врач функциональной диагностики

БезГиНова Г. в.
зам. главного врача  
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поГода в вороНеже 30 иЮНя  — 6 иЮля 2010 г.ЧетверГ 28 ОКТЯБРЯ: cреда 27 ОКТЯБРЯ: пятНиЦа 29 ОКТЯБРЯ: суББота 30 ОКТЯБРЯ: вторНиК 2 НОЯБРЯ: поНедельНиК 1 НОЯБРЯ: восКресеНье 31 ОКТЯБРЯ: 
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ответЫ На Кроссворд № 42:

Горизонталь: 
3. Небольшой грузовой автомобиль. 8. Пузырчатая жидкая масса. 9. Пушной 
зверь с темно-желтым ценным мехом. 10. Агрегат для получения стали из чугуна. 
11. Верхняя и нижняя доски струнного инструмента. 13. Вор во Франции.  
16. Летнее убранство дерева. 17. Клятва, обещание. 18. Нить из кокона гусеницы 
тутового дерева. 19. Муж дочери. 20. Устройство для защиты от дождя и солнца. 
22. Бег по пересеченной местности. 25. Пыль, остатки от тела. 28. Устройство для 
направления схода воды. 30. Прибор для управления хода или работы машины. 
31. Жанр литературно-критической публикации. 32. Древняя монета Греции. 
33. Точка небесной сферы, противоположная зениту.
Вертикаль: 
1. Народное собрание Др. Новгорода. 2. Шкатулка для останков человека.  
3. Толчок, удар ногой, коленом. 4. Правило, убеждение. 5. Физическое насилие, 
истязание. 6. Уверенность, убеждение в чем-нибудь. 7. Значительно высокая 
часть поверхности суши. 11. Мастерская по ремонту паровозов. 12. Постоян-
ные посетители, покупатели. 14. Резкий поворот в жизни общества, истории.  
15. Твердый остаток после выплавки металла из руды. 19. Выстрел из нескольких 
стволов одновременно. 21. Спортивное сооружение для велогонок. 22. Титул главы 
государства и древних тюркских народов. 23. Зарплата. 24. Спутник Бога вина и 
веселья. 26. Поступок в надежде на счастливый исход. 27. Растение как пряная при-
права к пище. 28. Продолжительность по времени. 29. Укрытие бойца на поле боя. 

Судоку «8 в 8»:
Заполнить сетку цифрами от 1 до 8 так, чтобы в каждой строке и столбце, в 
каждом выделенном прямоугольнике 2 на 4 ни одна цифра не повторялась.

судоку «8 на 8»:Кроссворд:
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Горизонталь: 
1. Икар. 
2. Сено. 
9. Словесник. 
10. Граф. 
11. Орда. 
12. Авторитет. 
13. Стул. 
14. Нора. 
16. Раут. 
17. Кура. 

18. Паша. 
20. Копи. 
21. Лань. 
25. Вист. 
27. Поленница. 
29. Пила. 
30. Липа. 
31. Казнокрад. 
32. Мина. 
33. Аура.

вертикаль: 
2. Карат. 
3. Асфальт. 
4. Почта. 
5. Метр. 
6. Унита. 
7. Скотник. 
8. Надир. 
13. Скрупул. 

15. Акафист. 
19. Альпака. 
20. Кувалда. 
22. Алиби. 
23. Глаза. 
24. Ситро. 
26. Сапер. 
28. Неон.


