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Модернизация гостиницы «Брно», 
которая за 20 лет сильно износилась, –  
лишь первый этап в развитии гости-
ничного комплекса нашего города. 
«Перспективы развития в Воронеже 
гостиниц эконом-класса» обсуждались 
еще в декабре 2009 года на встрече губер-
натора Алексея Гордеева и основного 
владельца «Азимут сеть отелей» Алек-
сандра Клячина. Нынешней осенью, 
чтобы определить нового арендатора, 
провели аукцион. Торги проходили 
за закрытыми дверями, но известно: 
претендентов было двое – московское 
ООО «Строй-Профиль» и астраханское 
ООО «Гостиничный комплекс «Лотос», 
входящее в «Азимут сеть отелей». В 
итоге москвичей обошли астраханцы. 

По мнению экспертов, первенство 
среди конкурентов было определено 
заранее. Так, например, один из претен-
дентов – московский «Строй-Профиль» –  
в 2009 году «сработал» в убыток: около 
3,3 миллиона рублей при нулевой 

выручке. У «Азимута» чистая при-
быль составила 9,7 миллионов рублей. 

новый бренд
Именно под этим брендом – «Азимут 

сеть отелей» – будет работать гостиница 
«Брно». 

«Воронеж – это уже пятый регион, 
куда пришла «Азимут сеть отелей» в 
нынешнем году. Ранее были подписаны 
договоры в Ставрополе, Подмосковье, 
Новосибирске, Сочи, – рассказал дирек-
тор AZIMUT Hotels Company Александр 
Гендельсман. – У воронежского отеля 
есть хорошие перспективы. Воронеж –  
экономическая столица Черноземья, 
регулярно принимающая тысячи биз-
нес-туристов. В течение года мы рас-
считываем привести гостиницу к стан-
дартам сети и улучшить операционные 
показатели». В перспективе арендатор 
обеспечит доступ к сети Wi-Fi в номерах 
и общественных местах гостиницы, 
предоставит услуги кафе или ресторана. 

При этом капитальный ремонт 
здания и прилегающей территории 
обойдется арендатору в 250 миллио-
нов рублей. Правда, часть вложенных 
средств компенсируют региональные 
власти. 

В Фонде госимущества Воронежской 
области, где проходил аукцион, отме-
тили: новым арендаторам достанется и 
имущество гостиницы: 28 калькулято-
ров Citizen, 29 раскладушек, 5 икебан, 
9 вентиляторов, 4 833 махровых поло-
тенец и 20 – вафельных. Арендуются 
также 216 прикроватных ковриков, 
швейная машина «Чайка», 4 противо-
газа, 2 садовые тележки, а также ковры, 
шторы, кровати, тумбы, зеркала и прочее 
имущество.

из гостиницы – в отель
Примечательно, что такие разитель-

ные перемены намечаются не только в 
«Брно». В недавнем прошлом бывшая 
гостиница «Спутник» стала трехзвез-
дочным отелем «АМАКС Парк отель 
Воронеж». На различной стадии реа-
лизации находится ряд проектов, в 
которых принимают участие крупные 
международные бренды. 

The Rezidor Hotel Group откроет 
новый отель сети Park Inn в Воронеже в 
2013 году. Группа компаний «Корстон» 
заявила о планах построить в Левобе-
режном районе Воронежа мультифор-
матный центр Korston Hotel & Mall 
Voronezh, в который войдет четырех-
звездочная гостиница на 150 номеров с 
конгресс-центром. ООО «Стройсервис» 
планирует возвести 14–15-этажную 
четырехзвездочную гостиницу на 180 
номеров. Компания уже имеет успеш-
ный опыт строительства и управления 
гостиницей «Арт-Отель». Воронежская 
группа компаний «БиК» до 2012 года 
построит в центре города гостиницу 
категории 4* на 75 номеров.

Эксперты замечают: проблема 
предоставления качественных гости-
ничных услуг, соответствующих 
«звездам» – это проблема большин-
ства городов, которые сегодня активно 
ориентируются на деловой туризм. 
Рынок Воронежа уже в настоящее 
время представляется перспектив-
ным для сетевых операторов. Но 
для его дальнейшего успешного раз-
вития необходимо стимулировать 
этот сектор так же, как и другие 
инвестиционно привлекательные 
отрасли региона. Нужна открытость и 
информативность при предоставлении 
информации по наличию свободных 
земельных участков под строитель-
ство гостиниц, интересных стиму-
лирующих условий для участников 
проектов в этой сфере, проведения 
торгов и других мероприятий. 

количество гостиничных мест на 
тысячу жителей в Воронеже в среднем составляет 
2,2 мест, что в 3,3 раза меньше Санкт-Петербурга 
и Екатеринбурга – в 1,6 раз. 

В Воронеже будут семизначные номера. С 1 февраля 2011 года воронежцам нужно будет сначала нажать цифру «2»,  
а затем набрать обычный шестизначный номер. Соответствующее распоряжение подписал глава городского округа Сергей Колиух. Пол-
ный набор телефона (с кодом Воронежа – 473 -2) останется таким же. Если вы наберете код города, а затем номер абонента по «старой» 
шестизначной системе, вы все равно дозвонитесь. Напомним, что около 30 лет назад Воронеж уже претерпел переход с 5- на 6-значную 
нумерацию, когда номерная емкость существовавших АТС тоже перестала удовлетворять возрастающим потребностям горожан. 
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 «Брно» преобразят астраханцы

согласно условиям аренды, пред-
назначение здания не изменится, 
а годовая арендная плата соста-
вит почти 20 миллионов рублей

Раиса Алексеевна:
– О т р е -

монтировать 
« Б р н о »  –  
х о р о ш а я 
идея. Давно 
пора разви-
вать гости-
н и ч н о е 
х о з я й с т в о 
в  г о р о д е . 
Вообще, было 
бы неплохо 

иметь сеть гостиниц, в которых 
могли бы останавливаться не 
только туристы, но и приезжаю-
щие на работу в Воронеж специ-
алисты. А как гостиница будет 
называться – не так важно: главное, 
какие условия для проживания 
будут созданы, какие услуги будут 
предоставляться и какой будет 
уровень обслуживания. 

Полина Кузьминична:
– Совре-

м е н н ы е 
гостиничные 
ком п лексы 
н у ж н ы 
городу. Если 
в  « Б р н о » 
п р о в е д у т 
к а п и т а л ь -
ный ремонт, 
благоустроят 
т е р р и т о -

рию, то это пойдет на пользу и 
жител ям, и т у риста м, кото-
рые приезжают,  чтобы уви-
деть достопримечательности и 
отдохнуть. Воронеж посещают 
тысячи людей, им нужно где-то 
остановиться и переночевать –  
пусть даже на одну ночь. Но 
даже в этом случае пребывание 
должно быть комфортным и 
запомниться надолго. 

Сергей:
–  П о д -

д е р ж и в а ю 
это решение: 
гостиницу в 
центре города 
давно пора 
преобразить 
–  ус л о в и я 
проживания 
в ней должны 
соответство-

вать самым современным стандар-
там. Но я считаю, что ориентиро-
ваться только на бизнес-класс не 
стоит: нужны номера и эконом-
класса, ведь у людей разные воз-
можности и запросы. Что касается 
названия, то менять его не стоит: 
гостиница испокон веков была 
«Брно» – это своеобразный символ, 
бренд города.

лЮди гоВорят

нужны ли Воронежу отели?

Известную воронежскую гостиницу сдали в аренду на 25 лет. 
«Брно» ждут большие перемены. 

Гостиница в «режиме 
перезагрузки»: скоро 
изменится и внешний 
облик, и название 

 городские новости
сейчас на стадионе кипит работа. 
Красят, сверлят, пилят, штукатурят. Ежедневно трудятся 
по 100 человек. Задействованы курсанты ВАИУ и солдаты 
войсковых частей. 

не будут обделены вниманием и сами футболисты сборной России и Бельгии. Россиян поселят 
в «Арт-Отеле», бельгийцев — в «Бенефит-Плаза». Обе гостиницы находятся в 10—20-минутной доступности от 
места проведения футбольного матча. Радушные хозяева работают и над культурной программой. В частности, 
бельгийской делегации собираются предложить экскурсию на Хреновской конезавод в Бобровском районе. Под-
бираются и другие экскурсионные маршруты, чтобы ознакомить европейцев с достопримечательностями региона. 

продолжается закупка новой коммуналь-
ной техники: 11 машин уже находятся в Вороне-
же, еще 15 должны быть доставлены до 15 ноября. 
В праздничные дни проводилась работа по подго-
товке улично-дорожной сети к зиме: начат демон-
таж трамвайного полотна на Ленинском проспек-
те (от ДК Кирова до улицы Лебедева), проведена 
санитарная уборка города. Но результаты уборки 
и дорожных работ не удовлетворили главу Воро-
нежа. «Проезжал по Центральному, Ленинскому 
и Левобережному районам. Считаю, что сработа-
ли вы не очень хорошо. Так что, делайте выводы, 
иначе их сделаю я», – обратился Сергей Колиух к 
руководителю управления дорожного хозяйства и 
благоустройства Александру Глотову и руководи-
телям районных управ.

34 команды призывников из Воронежской об-
ласти сформированы и отправлены в войска в ок-
тябре, – информирует  военный комиссар региона 
Сергей Панков.

скидку 50 % можно получить при покупке желез-
нодорожных билетов в купейные вагоны на верх-
ние полки. С началом этой акции продажи про-
ездных документов увеличились в среднем на 21,6 
%, сообщает пресс-служба ЮВЖД. За 17 дней в 
купейных вагонах Юго-Восточного филиала Феде-
ральной пассажирской компании перевезено по-
рядка 39,5 тысячи человек, что на 11,8 % больше 
уровня 2009 года.

В 84 из 213 многоквартирных домов полно-
стью завершен капитальный ремонт. Об этом «ГЧ» 
рассказал директор департамента ЖКХ Сергей 
Богатырев. В Железнодорожном районе готовы 
19 из 36 зданий, в Коминтерновском – 10 из 24, в 
Левобережном –13 из 39, в Ленинском – 4 из 24, в 
Советском – 32 из 52 и в Центральном – 6 из 38.

Что касается ремонта муниципальных об-
щежитий, из 19 домов работы полностью завер-
шены в двух, еще в 14 – ведутся в соответствии 
с графиком, а вот по трем зданиям (Ленинский 
проспект, 203 и 9 Января, 272 и 276) подрядчики 
сорвали сроки сдачи. На организации, виновные в 
этом, готовятся заявления в Арбитражный суд.

 �лентА ноВостейБолельщики считают
дни… и деньги

Фанаты в ожи-
дании товари-
щеского матча 
между сборными 
России и Бель-
гии. Впервые с 
конца прошлого 
века, когда «Фа-
кел» еще высту-
пал в высшей 
лиге, в столицу 
Черноземья при-
ходит большой 
футбол. Они вни-
мательно следят 
за новостями о 
продаже биле-
тов, гадают, кто 
будет представ-
лять российскую 
сборную, и на-
деются «вживую» 
посмотреть кра-
сивую игру. 
«евроремонт» «труда»

Организаторам встречи 
предстоит провести гло-
бальную работу для при-
ведения стадиона «Труд» 
к требованиям УЕФА. 
Практически все, кроме 
самого футбольного поля: 
раздевалки, ложи прессы 
и VIP-персон, трибуны и 
подтрибунные помещения, 
беговые дорожки и система 
освещения – подлежит 
«евроремонту». 

Впервые за многолетнюю 
историю стадиона зрителей 
будут запускать на верхние 
ярусы трибун, куда еще не 
ступала нога болельщика 
с момента окончания их 
строительства. Исключение 
составят лишь крайние сек-
торы над Восточной трибу-
ной – первый и седьмой. Спе-
циалисты ВГАСУ посчитали 
их небезопасными. Таким 
образом, насладиться фут-
больным зрелищем смогут 
примерно 32 тысячи человек.

первым делом – 
безопасность

Большое внимание обра-
щается на безопасность про-
ведения международного 
мероприятия. В наш город 
на матч приедут не только 
болельщики из городов 
центральной части России, 
но и гости из Европы. Игра 
будет транслироваться на 
многие страны мира. 

Воронежские стражи 
порядка не имеют боль-
шого опыта обслужива-
ния футбольных матчей 
международного уровня. 
А ведь буквально накануне 
окончательного решения 
РФС о проведении матча 
Россия–Бельгия в Воро-

неже случился непри-
ятный инцидент между 
болельщиками «Факела» 
и липецкого «Металлурга». 
После окончания игры про-
изошла массовая драка 
между фанатами команд. 
Организаторам междуна-
родного матча пришлось 
приложить немало усилий, 
чтобы убедить руководство 
РФС, что это лишь досадное 
недоразумение и 17 ноября 
безопасность на стадионе 
и в городе будет на самом 
высоком уровне. 

Кроме профессиона-
лизма блюстителей порядка 
для этого понадобятся и 
дополнительные техниче-
ские решения. Перед входом 
на стадион будут установ-
лены более 50 рамочных 
металлодетекторов. За 
порядком на трибунах и 
прилегающей террито-
рии будут следить около 

60 видеокамер. При этом 
камеры будут цветными 
с большим разрешением, 
чтобы можно было разли-
чить лицо человека.

как попасть на стадион?
И все же гла вн ы й 

вопрос, который волнует 
болельщиков, – где, когда 
и почем будут продавать 
билеты на игру? Органи-
заторы матча уклончиво 
отвечают, что реализацией 
билетов занимается РФС. 
Необходимо оставлять 
заявки на сайте kassir.ru. 
Коллективные заявки от 
организаций принимает 
областное спортуправление 
(подробности по тел. 52-16-
92). Оплата должна произ-
водиться по безналичному 
или наличному расчету в 
течение суток с момента 
получения билетов. Рас-
четный счет будет указан 
дополнительно.

Ста л и и зве ст н ы и 
приблизительные цены 
на заветные билеты. VIP 
(4-й сектор) – 5000 рублей, 
супер-VIP – 7000 рублей, 
центральная трибуна – от 
1200 до 3500 рублей, вос-

точная трибуна – от 1200 
до 2000 рублей. Верхние 
ярусы центральной и вос-
точной трибун – от 1000 
до 1500 рублей. Южная 
трибуна – от 600 до 800 
рублей. Северная трибуна –  
800 рублей. В свободной 
продаже билеты появятся 
за несколько дней до матча.

с прицелом на будущее
В декабре текущего года 

в штаб-квартире ФИФА 
пройдет голосование по 
определению страны-
хозяйки чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Рос-
сия подала свою заявку и 
рассматривается в числе 
фаворитов. Президент 
РФС Сергей Фурсенко не 
исключает возможности 
размещения в Воронеже 
одной из национальных 
сборных – участниц чем-
пионата мира по футболу. 
Разумеется, при условии, 
что Россия получит право 
на проведение турнира.

В следующем году жен-
ской футбольной команде 
«Энергия» предстоит про-
водить матчи Лиги чемпи-
онов. Дай бог, и «Факел» 
добьется успехов. Тогда 
Воронеж полноценно вый-
дет на международную 
арену. А пока будем наде-
яться, что первый блин не 
окажется комом и органи-
зация товарищеского матча 
национальных команд 
России и Бельгии прой-
дет на высоком уровне и 
запомниться болельщикам 
настоящим спортивным 
праздником. Поболеем за 
наших!

последний такой матч 
проходил в далеком 
1989 году, когда воро-
нежский «Факел» при-
нимал сборную кндр

Игорь МАЛЫШЕВ

Перед началом игры 
территория стадиона 

будет проверена ки-
нологами с собаками

По предварительным под-
счетам, смета подготовки к 
матчу составит около 
8 миллионов рублей

21 ноября в Доме 
Актера состоит-
ся показ филь-
ма 20-х годов 
«Фауст», снятого 
Фридрихом Виль-
гельмом Мурнау. 
Изначально не-
мое кино в ре-
жиме реального 
времени «озву-
чат» Алексей Бо-
рисов и Сергей 
Летов. Сплав 
электронных зву-
ковых эффектов и духовой импровизации, по 
мнению искусствоведов, дали этой картине 
вторую жизнь. Желаете убедиться в этом? 
Тогда назовите группу, в составе которой 
Алексей Борисов начал свою музыкальную 
карьеру. Мы ждем ваших ответов в пятницу  
12 ноября с 12.30 до 13.00 по телефону 61-99-99.  
Билеты достанутся первому, кто дозвонится и 
назовет правильный ответ.

ВниМАние, конкурс! 
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В поселке Масловка построены 
и введены в эксплуатацию все 
жилые дома, которые строились 
для погорельцев. Сейчас там идет 
активно заселение.

– Задача, которую поставил перед 
нами Президент РФ Дмитрий Медведев 
и губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев – построить и сдать 
в эксплуатацию к 1 ноября все жилые 
дома в поселке Масловка, а также офор-
мить всю необходимую документацию, 
– выполнена, – отметил Сергей Колиух.

Глава Воронежа и председатель 
городской думы побывали в гостях у 
новоселов и торжественно вручили 
им комплекты бытовой техники. 
Каждая семья погорельцев полу-
чила телевизоры, холодильники, 
стиральные машины, микроволновые 
печи и другую бытовую технику. Эти 
приборы – помощь жителям со сто-
роны администрации города, партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Воронежско-
Борисоглебской епархии.

– Сейчас дома построены, но без 

внутреннего наполнения это просто 
пустые коробки. Наша задача – как 
можно быстрее вернуть людей к пол-
ноценной жизни. Бытовая техника –  
это то, что создает в доме тепло и 
уют, – сказал мэр города.

Жители, пострадавшие во время 
пожаров, в свою очередь выразили 
огромную благодарность городским 
властям за проделанную работу.

– Построили новый дом, в нем три 
большие и светлые комнаты. Мы с 
мужем очень довольны. Вот, к при-
меру, были ливневые дожди – крыша 
не протекла, сегодня завезли бытовую 
технику, все делается для того, чтобы 
создать тепло и уют в наших домах, –  
рассказала Светлана Казьмина, 
жительница дома по улице Горняков.

Глава города Сергей Колиух отме-
тил, что благоустройство территории 
микрорайона Масловка будет про-
должаться: «На следующий год мы 
собираемся начать строительство 
спортивного стадиона рядом со шко-
лой, кроме того, планируем установить 
детскую игровую площадку».

Также мэр Воронежа поднял 
вопрос о выплате материальных 
компенсаций за сгоревшие надворные 
постройки. Он сказал, что их получат 
все, у кого сгорели хозяйственные 
строения, независимо от того, при-
знаны они пострадавшими или нет.

Как заявила вице-спикер област-
ной думы, руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирина Трань-
кова, открывая «бюджетное» заседа-
ние комитетов, «по основным эконо-
мическим показателям Воронежская 
область выходит на докризисный 
уровень»: «В нынешнем году нам 
удалось сохранить все меры социаль-
ной поддержки населения, которые 
по-прежнему будут приоритетом 
бюджетной политики области в 2011 
году». Ирина Транькова напомнила 
коллегам, что по итогам нулевого чте-
ния депутаты и комитеты областной 
думы внесли предложения по измене-
ниям в бюджет. Свои рекомендации 
также направила Контрольно-счет-
ная палата. Таким образом, отме-
тила вице-спикер, доходы и расходы 
предлагается увеличить на 201,7 

миллиона рублей, в том числе почти 
на 10 миллионов – финансирование 
школ-интернатов, на 40 миллионов –  
мероприятий по противопожарной 
безопасности и оснащению службы. 
Также вырастут ассигнования на здра-
воохранение и областную целевую 
программу «Развитие физкультуры 
и спорта» – соответственно на 187,9 
и 46,9 миллиона рублей.

Таким образом, согласно скор-
ректированному варианту главного 
финансового документа региона, 
доходы областного бюджета составят 
43,76 миллиарда рублей, расходы –  
45,897 миллиарда. По словам руко-
водителя департамента финансово-
бюджетной политики Воронежской 
области Надежды Сафоновой, уве-
личить доходную часть на 201,7 
миллиона рублей предлагается ввиду 
повышения прогнозов собираемости 
основных налогов. Правительство 
рассчитывает вывести из тени ту 
часть зарплаты, которую работо-
датели сегодня платят по «серым» 
схемам, уходя от налогообложения. 

С учетом рекомендации депута-
тов областной думы существенно 

увеличена сумма межбюджетных 
трансфертов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего 
населения. Соответственно, умень-
шится дефицит бюджета ФОМС. 
«Дополнительное финансирование 
необходимо, чтобы медицинские 
учреждения смогли выплачивать 
начисления на оплату труда в размере, 
установленном действующим зако-
нодательством, не снижая расходов 
на питание больных, медикаменты 
и перевязочные средства, а также 
мягкий инвентарь», – объяснил заме-
ститель председателя Комитета по 
охране здоровья Александр Редькин.

Контрольно-счетная палата 
Воронежской области также дала 
положительное заключение на про-
ект бюджета 2011 года. Как резюми-
ровал председатель КСП Вячеслав 
Олемской: «Этот законопроект –  
компромисс между желаемым бюд-
жетом и возможным».

Таким образом, депутаты реко-
мендовали к принятию в первом 
чтении проект бюджета Воронеж-
ской области на 2011 год и плановый 
период 2012 и 2013 годов.

Глава города Сергей Колиух и председатель городской думы Александр Шипулин вручили 
пострадавшим жителям Масловки комплекты бытовой техники и поздравили с новосельем.

11 ноября Воронежская областная дума на очередном заседании 
рассмотрит проект регионального бюджета на 2011 год. Накануне  
главный финансовый документ региона обсудили профильные ко-
митеты облдумы и рекомендовали принять его в первом чтении.

на 5,2 % увеличились реальные денежные доходы населения Воронежской области за про-
шедшие девять месяцев текущего года. Как стало известно из сообщения Воронежстата, денеж-
ные расходы составили 255 миллиардов рублей и увеличились по сравнению с соответствующим 
периодом 2009 года на 9,2 %.

на 11 % увеличила выработку Нововоронежская АЭС за девять месяцев 
2010 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 
это время НВАЭС выработала 10,546 миллиарда кВт/ч электроэнергии.

 городские новости

139,9 миллиарда рублей составил, по дан-
ным Воронежстата, оборот розничной торговли 
в Воронежской области в январе-сентябре. Эта 
цифра увеличилась по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года на 6,3 %. В 
общем объеме оборота удельный вес пищевых 
продуктов и табачных изделий составил 41,4 % 
(в денежном выражении – 58 миллиардов ру-
блей), при этом доминировали такие товары, 
как мясо, молочные продукты, кондитерские 
изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, рыба 
и морепродукты.

«рай в шалаше» – так назывался конкурс для 
молодых супругов, который состоялся 2 ноября.  
В соревновании приняли участие пары, про-
жившие совместно не более 5 лет. По итогам 
трех конкурсов жюри, в состав которого вошли 
специалисты управы Железнодорожного райо-
на, отдела загс и деятели культуры, присудили 
первое место семейной паре Олега и Ирины 
Страшко. Победители получили подарочный 
сертификат на покупку бытовой техники.

опасный картофель. Управление Россель-
хознадзора по Воронежской и Волгоградской 
областям на протяжении двух месяцев проводит 
проверки продавцов картофеля на рынках Во-
ронежа и области. Самое распространенное на-
рушение – незаконная торговля привозным кар-
тофелем из Липецкой и Брянской областей, а 
также из Белоруссии без карантинных сертифи-
катов. Опасность заключается в том, что такой 
картофель может быть переносчиком различ-
ных заболеваний. Как отмечают в Управлении, 
многочисленные проверки подтолкнули продав-
цов к соблюдению законодательства: они стали 
получать карантинные и фитосанитарные сер-
тификаты, а также сознательно предоставлять 
продукцию для досмотра. Только за последний 
месяц управлением составлено около десяти 
актов досмотра подкарантинной продукции.

грипп идет на спад. За неделю, с 25 по 31 
октября, в Воронежской области за медицин-
ской помощью по поводу заболевания гриппом 
или ОРВИ обратились 5188 человек, из них 
3043 – в областном центре. Как сообщили в 
Управлении Роспотребнадзора по Воронежской 
области, за предыдущую неделю было зареги-
стрировано 5745 больных. В целом по области 
эпидемические пороги заболеваемости грип-
пом и ОРВИ не превышены.

145 миллионов рублей перечислили част-
ные компании, административные структуры, 
общественные организации и просто неравно-
душные воронежцы на счет, открытый област-
ным правительством для помощи пострадав-
шим от лесных пожаров. Напомним, что по 
желанию погорельцев 36 семей получили новые 
квартиры, 105 семей – денежные компенсации, 
а для 201 семьи было построено 184 дома. 
Восстановлена инфраструктура пострадавших 
населенных пунктов, а в дополнение к этому 
возводится около 30 объектов на сумму около 
миллиарда рублей, которые позволят жителям 
пользоваться современными услугами.

Хотите быть в курсе важных событий? 
Добро пожаловать на infovoronezh.ru. Лента но-
востей infovoronezh.ru обновляется в режиме ре-
ального времени. Приглашаем стать соавтором, 
постоянным гостем и участником дискуссий!

 �лентА ноВостей Новоселье по всем традициям

Бюджет-2011: сохранить все меры социальной поддержки

Праздновать День народного единства 
в Воронеже начали сразу на нескольких 
площадках. Главное же торжественное 
мероприятие под девизом «Нашим един-
ством Россия сильна», организованное 
Воронежским региональным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоялось 
на площади имени Пятницкого.

почти 4 столетия назад в начале ноября народное 
ополчение во главе с купцом Мининым и воеводой Пожарским прогнало 
польских интервентов из Москвы и положило конец Смутному времени.
Согласно православному церковному календарю 4 ноября отмечается 
«Празднование Казанской иконе Божией Матери».

Милый белый мишка не оставил 
воронежцев равнодушными: горожане с 
удовольствием фотографировались с ним

 городские новости

Объединяя нации
4 ноября воронежцы отметили один из самых 
молодых праздников – День народного единства

День народного единства – праздник, уходящий своими корнями в 
далекое прошлое, но имеющий сегодня очень актуальное значение. История 
нашей страны богата не только славными событиями, в ней множество тра-
гических страниц, переломных моментов, когда буквально само существо-
вание России как государства стояло под вопросом. Это и Смутное время, 
и разрушительные войны прошедших эпох и современности, революции 
начала ХХ века, распад СССР, террористические угрозы и проявления 
национализма. Для нашей многонациональной страны вопрос единства 
всегда имел и будет иметь колоссальное значение. Сила России в ее един-
стве – единстве историческом, духовном и территориальном!

– Россия всегда была многона-
циональной страной, и сегодня 
День народного единства – один 
из самых светлых праздников, 
который объединяет все нации, 
проживающие на территории РФ. 
Только вместе мы можем построить 
светлое будущее для наших детей! 
– сказал председатель воронежской 
общественной организации «Содру-
жество наций» Юрий Восканян.

Для детей была подготовлена 
развлекательная программа

Десятки воронежцев 
смогли познакомиться с 
национальным колоритом  
и кухней разных народов

День народного единства – один 
из самых молодых, но, тем не 
менее, любимых праздников!

Какое русское гулянье 
без веселых скоморохов! 

Красивые песни и танцы 
в национальных костюмах 
стали одним из главных 
украшений праздника

От имени регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорь Суровцев поздравил с праздником и вручил 
грамоты руководителям национальных диаспор: президенту «Координационного совета народов Кавказа», полномочному 
представителю  Дагестана Газибеку Магомедову, руководителю Землячества народов Дагестана Ибрагиму Исмаилову, 
председателю воронежской областной общественной организации «Осетинская община «ФАРН»  Урузмагу  Бестаеву, 
председателю воронежской региональной общественной организации «Благотворительный еврейский центр Хесед-
Нехама» Льву Левинсону, председателю воронежского регионального отделения «Союз армян России»  Юрию  Папояну, 
председателю греческой диаспоры «Эллада» Эдуарду Манулицу, председателю узбекского культурного центра «Ватан»  
Нишону Гулмерзоеву, председателю таджикского  культурного центра «НАВРУС» Ахлидину Сайфединову, представителю 
местной национальной культурной автономии цыган Воронежа Владимиру Кучеренко и председателю чеченской общины 
«Даймохк»-Отечество»  Адлану Насаеву
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первая жертва
15 августа 2007 года около 6 часов 

35 минут на обочине дороги в Камен-
ском районе Воронежской области был 
обнаружен труп 22-летней Екатерины 
Доброскоковой. Убитую девушку опоз-
нали быстро: она жила в одном из сел 
и работала продавщицей в магазине. 
В ходе первоначальных оперативных 
мероприятий следователи узнали и 
другие детали из жизни потерпевшей. 
Например, что ее рабочий день накануне 
вечером закончился около полуночи. А 
путь домой, который выбрала девушка, 
проходил по безлюдному, плохо осве-
щенному участку дороги. Именно там 
на следующее утро ее и нашли… 

Вторая жертва
В то же утро – около 6 часов 30 

минут, при таких же обстоятельствах 
– на обочине дороге – в Новохоперском 
районе обнаружили труп еще одной 
молодой девушки – 24-летней Ольги 
Накоряковой. Около 12 часов ночи 
девушка, попрощавшись с друзьями 
в кафе, направилась домой, но до него 
так и не дошла…

Следователи обратили внима-
ние еще на ряд совпадений: девушек 
изнасиловали, а потом задушили. С 
последней жертвы – Ольги Накоря-
ковой – преступник снял драгоцен-
ности и забрал мобильный телефон. 
Эти зверские преступления – дело рук 
разных людей или одного и того же 
человека? В области орудует маньяк? 
На эти вопросы следствию еще пред-
стояло найти ответы.

информации – ноль…
Для скорейшего раскрытия престу-

плений в Каменском и Новохоперском 
районах организовали следственно-
оперативные группы. К работе также 
привлекли и сотрудников отдела кри-
миналистики областной прокуратуры 
и уголовного розыска ГУВД. Мнение 
было едино: эти убийства не мог совер-
шить один и тот же человек, правда, эту 
версию милиционеры пока не могли 
ничем подкрепить. Они постоянно 
обменивались информацией: выясняли 
круг связей потерпевших, проверяли 
родственников, искали свидетелей, 
отрабатывали лиц, которые вели анти-
общественный образ жизни – бомжей, 

алкашей. И хотя милиционеры рабо-
тали в круглосуточном режиме, резуль-
татов, которые могли бы повлиять на 
ход расследования, не было. 

«занюхать» сланец и найти убийцу
Следователи решили более тща-

тельно осмотреть дорогу в Камен-
ском районе. И не ошиблись: на обо-
чине, напротив места, где лежал труп 
девушки, они обнаружили сланец 43-го 
размера. Тут же лежала заколка для 
волос. Значит, именно в этом месте 
на девушку было совершено нападе-
ние, заключили милиционеры. Как 
найти владельца сланца? Следова-
тели попросили помощи у кинологов: 
обнаруженную обувь дали понюхать 
собаке. Ее обоняние, кстати, превос-
ходит человеческое в 11 тысяч раз. Если 
друг для друга мы пахнем одинаково, 
то для собаки – каждый по-своему. 

Они могут обнаружить все, что имеет 
запах. Сланец как раз и относится к тем 
вещам, которые «пахнут». «Занюхав» 
сланец, обнаруженный на месте пре-
ступления, собака указала на убийцу, 
выбрав его из 100 селян. Им оказался 

Михаил Ледовский, который был осво-
божден условно-досрочно в октябре 
2005 года: тогда он отбывал срок за 
убийство, а спустя два года вновь напал: 
его жертвой стала молодая девушка… 
Преступника сразу же задержали, он 
признал свою вину и был осужден. 

свидетель и цыган
Расследование второго убийства – в 

Новохоперском районе – продолжа-
лось. Милиционеры искали очевидцев, 
они были уверены: отдыхавшая в кафе 
девушка не могла не обратить на себя 
внимание. Должны были найтись 
люди, кто видел Ольгу Накорякову 
по пути домой, ведь шла она мимо 
железнодорожной станции.

И такой человек нашелся. Мужчина 
видел, как около 23 часов мимо станции 
шла девушка. А через некоторое время 
по тому же маршруту проследовал 
молодой человек. «Он был похож на 
цыгана», – пояснил свидетель. Появи-
лась и такая информация: этот молодой 
человек просил таксиста отвезти его в 
Поворино. Милиционеры стали искать 
мужчину «цыганской внешности», 
который в ночь убийства спешил уехать 
в другой населенный пункт. 

 
скрыться от следствия

Так оперативники вышли на ранее 
судимого 28-летнего Рустама Лима-
рева, который на следующий день 

после убийства уехал в поселок Ново-
хоперский. Односельчане сообщили, 
что видели на его теле «какие-то отме-
тины». Возможно, что повреждения, 
сопротивляясь, оставила Накорякова.

Фотографию Лимарева предъявили 
для опознания таксисту и свидетелю: в 
нем они узнали того самого человека, 
которого видели на станции и который 
в дальнейшем пытался «скинуть» им 
похищенный телефон. Подозреваемого 
объявили в розыск, но выйти на след 
убийцы пока не представлялось воз-
можным. У его дома устраивали засады, 
проводили обыски – все безрезультатно… 

В это же время в Новохоперске 
следователи «вычислили» знакомого 
Лимарева, который признался: на 
следующий день после убийства они 
«сбыли» золото скупщику. У него же в 
дальнейшем эти драгоценности изъяли 
и предъявили для опознания родствен-
никам погибшей Ольги Накоряковой. 

…От следователей убийца Лимарев 
скрывался еще долго, он даже уезжал 
в Москву, перебирался из одного 
региона страны в другой, совершал 
там преступления, но все-таки был 
задержан. В настоящее время он осуж-
ден и отбывает наказание.

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

Сланец вывел на убийцу

«занюхав» сланец, обнаруженный на 
месте преступления, собака указала 
на убийцу, выбрав его из 100 селян

односельчане сообщили, что 
видели на теле рустама лимарева 
«какие-то отметины»…

Есть мнение, что человек, однажды 
преступивший определенную чер-
ту, грань дозволенного, закон, уже 
никогда не остановится. Вор снова 
полезет в чужую квартиру или кар-
ман, мошенник, ловко расставив 
свои хитрые сети, снова обманет, 
убийца, уже стрелявший в чело-
века, снова возьмется за оружие. 
И при этом даже самый жестокий 
убийца, серийный маньяк всегда 
останется любимым сыном для ма-
тери, отцом для ребенка. Близкие 
люди и родственники преступников 
чаще оправдывают их, а не винят. 
Остальные – осуждают и даже пре-
зирают. На ваш взгляд, уважаемые 
читатели, можно ли понять и про-
стить убийцу, лишившего жизни че-
ловека? Верите ли вы в искренние 
раскаяния преступников? Давайте 
обсудим эту тему. Мы ждем ваших 
мнений и комментариев по телефо-
ну 61–99–99 или по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru.

Судьба, роковое стечение 
обстоятельств, нелепая случайность? 
Мы задумываемся над этим 
каждый раз, когда происходят 
трагедии, когда в привычный ритм 
жизни вмешиваются те самые 
обстоятельства, меняющие ход 
истории. Сегодня, спустя три года 
после ЧП, вряд ли кто может сказать, 
как сложились бы судьбы молодых 
девушек, если бы не роковые 
случайности, прервавшие их жизни…

собаки – первые из животных, прирученные человеком. Сегодня 
четвероногие – спасатели и сыщики, сторожа и защитники, гроза преступников и 
просто друзья и помощники. Они спасают жизни и ловят правонарушителей, легко 
обнаруживают наркотики и взрывчатку, предотвращают теракты. Собаки являются не-
заменимыми помощниками сотрудников правоохранительных органов.

среди многочисленных народов и народностей России 
существует одно, по-своему уникальное, единственное кочевое племя на всей 
территории России – это цыгане. Они известны не только своими песнями 
и танцами. По данным криминальной статистики, 3 % всех преступлений в 
Российской Федерации совершают цыгане.

 уголовное дело

Практически в одно и то же время в двух 
районах – Каменском и Новохоперском – были 
совершены нападения на молодых девушек

ВАше Мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Следствием и судом установлено, 
что Котов находился в интимной 
связи с бухгалтером предприятия, 
где работал коммерческим дирек-
тором. Он хотел, чтобы женщина 
постоянно жила с ним, поэтому 
неоднократно требовал, чтобы она 
развелась. Однако муж возлюблен-
ной был против.

Встреча на окраине
В начале сентября 2008 года 

Котов попросил своего знакомого 
вызвать соперника в район лесо-
посадок на окраине Павловска. Он 
вооружился пистолетом и вместе с 
приятелем, который был на BMW, 
поехал на место будущего престу-
пления.

Знакомый в коварные планы 
Котова посвящен не был. Однако 
мужу его любовницы позвонил и 
попросил приехать на встречу под 
предлогом перевозки груза, на что 
последний согласился.

Выстрел в ночи
Когда ничего не подозревающий 

мужчина прибыл в лесопосадку, 
знакомый ретировался, а между 
Котовым и соперником в автома-
шине, куда его пригласили сесть 
якобы для разговора, завязалась 
борьба. Мужу удалось вырваться, 
и он попытался скрыться. Котов 
начал стрелять. Раненый мужчина 
потерял сознание, в связи с чем 
убийца решил, что он мертв.

свидетелей не будет
Ошеломленный приятель стал 

стыдить Котова, в голове которого 
уже созрел план по устранению 
нежелательного свидетеля. Убийца 
расстрелял своего знакомого, труп 
спрятал в багажник BMW и скрылся 
с места преступления.

Раненый соперник, придя в созна-
ние, поймал попутку и добрался до 
больницы. Врачам удалось спасти 
его. Приговором суда Александру 
Котову назначено наказание в виде 
19 лет лишения свободы. Все эти 
годы он проведет в колонии стро-
гого режима.

 криминал
студент, увлекавшийся паркуром, упал со 
строящегося на Московском проспекте здания и разбился насмерть. 
Обстоятельства трагедии в настоящий момент выясняют следователи 
районного отдела Следственного комитета при Прокуратуре РФ.

прокуратура советского района совместно со специалистами Верхнедонского управления Ростех-
надзора проверила автогазозаправочную станцию, расположенную на пересечении улиц Ворошилова и Домостроителей. 
Как выяснилось, там не соблюдаются требования промышленной безопасности, а также отсутствует лицензия на право 
эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта. Возбуждено дело об административном правонару-
шении. Решением суда деятельность автогазозаправочной станции приостановлена на 20 дней. 

 

В семилукской колонии повесился осуж-
денный, отбывающий 15-летний срок за убий-
ство. Его отсутствие было замечено в ходе ве-
черней проверки. Через 15 минут Владимира 
Чертова обнаружили в подсобке слесарного цеха: 
он повесился на электрическом кабеле, привязав 
его к трубе, расположенной над входом в поме-
щение.
Помощник Воронежского прокурора по надзору 
за соблюдением законов в ИУ Владислав ИСАЕВ:
– По данному факту проводится процессуальная 
проверка. Но уже сейчас можно говорить о том, 
что следов насильственной смерти на теле Чер-
това нет. Этот вывод сделал эксперт, работаю-
щий на месте происшествия. Причину, по которой 
осужденный свел счеты с жизнью, еще предстоит 
выяснить. Но по одной из версий мужчина покон-
чил с собой, получив отказ в условно-досрочном 
освобождении.

тело 40-летней женщины с проникающими 
ножевыми ранениями обнаружено в одной из 
квартир по улице Ярославской (Левобережный 
район). Следственные органы Следственного ко-
митета по Воронежской области возбудили уго-
ловное дело по признакам преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
По одной из версий, между потерпевшей и ее 
52-летним сожителем, недавно освободившимся 
из мест лишения свободы, произошел конфликт, 
в ходе которого он избил женщину и нанес ей не-
сколько ударов ножом. От полученных травм по-
терпевшая скончалась. Подозреваемый задержан.

кто наведет порядок на «олимпике»? Про-
куратура провела проверку и выявила грубые на-
рушения в деятельности этого спортивно-оздоро-
вительного комплекса.
Несмотря на то, что здесь каждые выходные от-
дыхают не только воронежцы, но и гости города, 
«Олимпик» далек от идеала: территория парка не 
убирается. Опавшая листва, лежащая на трассах 
для катания роллеров и велосипедистов, в любой 
момент может привести к несчастному случаю.
Проверкой также установлено, что с июля и по 
настоящее время в «Олимпике» отсутствует ру-
ководитель. В связи с этим прокуратурой города 
внесено представление мэру Воронежа с требо-
ванием в кратчайшие сроки навести порядок в 
данном спорткомплексе.

кража «чужими руками». Сотрудники отдела 
внутренних дел по Бутурлиновскому району за-
держали мужчин, присвоивших более 24 тысяч 
рублей. Один из них, ранее судимый 36-летний 
местный житель, нередко наведывался на ра-
боту к своей матери, сообщает пресс-служба 
ГУВД. Женщина трудилась в Клеповском потре-
бительском обществе. Там он и заметил, как ее 
начальник кладет в сумку довольно крупную сум-
му. Мужчина рассказал своему знакомому, что 
мать якобы должна ему деньги, которые сегодня 
обещала вернуть, и попросил забрать из ее сум-
ки все имеющуюся там наличность. Но при этом 
бывший заключенный указал на кабинет предсе-
дателя потребительского общества.
25-летний товарищ охотно согласился. Молодой 
человек без труда проник в здание и забрал из 
чужой сумки 24 800 рублей. Вернувшись к другу, 
он отдал ему деньги. Тот поблагодарил приятеля, 
попросил его купить в магазине сигарет, а сам в 
это время скрылся в неизвестном направлении.
Мужчин задержали практически одновремен-
но. Стражам правопорядка они сообщили, что 
деньги им понадобились для покупки нарко-
тиков и спиртного. Злоумышленники написали 
явку с повинной. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

 �лентА ноВостей

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Целая серия краж из дачных домовладений 
раскрыта стражами правопорядка из Семилук.

52-летний Александр Котов осужден 
за убийство приятеля и покушение 
на убийство мужа своей любовни-
цы, сообщил «ГЧ» старший помощ-
ник руководителя следственного 
управления СКП РФ по Воронеж-
ской области Сергей Глазьев.

Милиционеры задержали 
дачных воришек

В середине осени, по информации пресс-службы ГУВД, в 
пригороде Воронежа участились хищения из оставленных до 
весны домиков. Воры проникали внутрь двумя способами: либо 
через дверь, предварительно взломав ее, либо через окна – выбив 
стекла. Из помещений они выносили одежду, продукты пита-
ния, посуду, различные инструменты, аудио- и видеотехнику.

Милиционеры раскрыли семь подобных преступлений и 
задержали четверых подозреваемых. Все они безработные 
жители Воронежа, употребляющие наркотики. Эти молодые 
люди в возрасте от 25 до 30 лет проживали на своих дачных 
участках в селе Девица и совершали кражи у соседей.

«Работали» злоумышленники по двое. Знакомы между собой 
пары не были, но действовали по схожей схеме. Брали то, что 
под руку попадется. «Не для продажи, для себя, для личных 
целей», – поясняют задержанные.

Следственный отдел при ОВД по Семилукскому району 
возбудил уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ 
(кража, совершенная группой лиц по предварительному 
сговору с незаконным проникновением в помещение). Про-
водится расследование.

Злоумышленники работали в паре, 
забирая продукты, одежду и технику

«Любовный треугольник»
привел к кровавой драме

Разборка в лесопосадке закончилась стрельбой и убийством
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из свалки – цветник
Всего два года назад этот двор ничем 

не выделялся из ряда своих собратьев: 
неприметная, замусоренная территория, 
куда убегали «на перекур» от родитель-
ских глаз окрестные подростки.

– Двор был грязный, неухоженный, 
и жители нашего дома решили его бла-
гоустроить. Огородили сеткой забор и 
начали работы – выпиливали, вырезали, 
красили, разбивали клумбы. Двор начал 
буквально на глазах преображаться – 
приятно выйти на улицу и посмотреть на 
результат своего труда, – рассказывает 
жительница дома № 52 Ирина Лучникова.

Небольшая группа энтузиастов, в 
основном женщины, сначала навела во 
дворе порядок, а затем принялась масте-
рить поделки, вовлекая в свои ряды все 
больше сторонников. Как можно разно-
образить городской пейзаж, придумы-
вали всем двором, а затем претворяли 
свои идеи в жизнь. В умелых руках даже 
самые смелые задумки воплощались 
в настоящие произведения искусства.

дендрарий в центре города
Роскошные клумбы, деревянные паро-

возик, повозка, мельница, колодец и ска-
зочный домик – все это сделала своими 
руками жительница дома Надежда Беляева.

– Наша Надя – мастер на все руки! 
Она не только придумывает интересные 
идеи, но и легко управляется с топором 
и лобзиком, создавая множество новых 
поделок, украшающих наш двор, – рас-
сказывает Ирина Анисимовна.

– Вместе с соседями сделали чере-
паху из камня с «золотым ключиком» 
во рту. Теперь как появляется свободная 
минутка, я ей вяжу новые шляпки. Вме-
сте сажали цветы – прямо настоящий 
дендрарий получился! Моя дочь разрисо-
вала старую бочку, и она превратилась в 
живописную клумбу. В этом году сделали 
белых лебедей из автомобильных шин, 
разукрасили стену одного из гаражей. 
Во всем районе нет такой красоты! К нам 
даже на экскурсии ходят – сфотогра-
фироваться на фоне цветов и поделок, 
– говорит Ирина Лучникова.

большие планы маленького двора
К сожалению, как это часто бывает, 

не все воронежцы с уважением отно-
сятся к чужому труду: некоторые нера-
дивые «туристы» приходят во двор не 
только полюбоваться на поделки, но 
и забрать некоторые «экспонаты» «на 
память», порой «с корнем» выкапывая 
даже цементные фигурки.

– У меня в палисаднике был лебедь, 
вырезанный из шины. Ночью под окном 
я услышала шум, выглянула – а там муж-
чина пытается его выдернуть из земли. 
Пришлось отдать во двор соседке, – рас-
сказывает Ирина Лучникова.

Впрочем, воронежцы не только не 
унывают по поводу испорченных поделок, 
но и строят планы на будущее.

– Жители двора нередко говорят нам 
спасибо, ведь мы и двор сами убираем! На 
следующий год у нас еще много задумок. 
Например, планируем смастерить аиста, 
который приносит счастье, – рассказы-
вает Ирина Анисимовна.

Умельцы нашего двора
Энергия, смекалка и фантазия помогают воронежцам превращать 
свои дворы в настоящие музеи под открытым небом

первое место в региональном конкурсе «Уютный дом», объявленном в 2009 году пра-
вительством Воронежской области, в номинации «Лучший двор, благоустроенный с активным 
участием жителей», занял двор дома № 31б по ул. Вл. Невского. На втором месте – двор дома 
№ 8б по ул. МОПРа, на третьем – двор жилых домов № 68/ 1 и № 70 по ул. Южно-Моравская.

открытые конкурсы «Чистый город» и «Уютный дом» были проведены в нашей 
области впервые и вызвали живой интерес. К примеру, на конкурс «Чистый город», в кото-
ром участвовали муниципальные образования области, было подано 12 заявок, а на конкурс 
«Уютный дом», в котором победители выявлялись в 18 номинациях, – более 100 заявок.

В одном из прошлых номеров «ГЧ» мы 
писали о воронежцах, которые укра-
шают свои дворы разнообразными 
поделками, а на прошлой неделе в 
редакцию позвонила наша читатель-
ница Ирина Лучникова. Во дворе дома 
№ 52 по улице Карла Либкнехта, что в 
Ленинском районе, водятся сказочные 
животные, диковинные птицы и растет 
множество цветов. Впрочем, для са-
мих жителей двора в этом нет ничего 
удивительного: всю красоту воронеж-
цы создавали своими руками.

уважаемые читатели! А чем может похва-
статься ваша улица? Ваш двор по праву 
считается произведением искусства? ря-
дом с домом разбит настоящий дендра-
рий? поделитесь с нами своими успехами! 
позвоните по телефону: 61-99-99, при-
шлите на e-mail: pressa@gallery-chizhov.ru 
фотографии своего уютного двора, и они 
будут опубликованы в специальной фото-
коллекции сайта infovoronezh.ru.

В договоре купли-продажи недви-
жимости обязательно указывается 
цена, за которую она приобретается. 
Расчеты между продавцом и поку-
пателем могут производиться как до 
подписания, так и после подписания 
договора купли-продажи. 

В случаях, когда расчет между сто-
ронами производится до подписания 
договора, он считается исполненным, 
так как покупатель передал продавцу 
денежные средства, а продавец, в свою 
очередь, – имущество. 

При расчетах после подписания 
регистрируется сначала договор купли-
продажи и переход права собствен-
ности на покупателя, после чего выда-
ется свидетельство о государственной 
регистрации права собственности с 
обременением (залог в силу закона), 
то есть квартира является собственно-
стью покупателя и находится в залоге 
у продавца до полного расчета между 
сторонами. До этого момента покупатель 

не сможет распорядиться квартирой. 
     После того как расчет полностью 
будет произведен, необходимо снять 
обременение в Управлении Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по 
Воронежской области. В соответствии 
с ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», запись о залоге погашается 
в течение трех рабочих дней с момента 
поступления в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав, 
совместного заявления залогодателя 
и залогодержателя о прекращении 
залога. При подаче данного заявления 
необходимо представить документ, 

ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

расчеты 
до и после
Я собираюсь купить квартиру. Скажите, когда 
я должна рассчитаться с продавцом?

Сидоренко В. П.

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

подтверждающий исполнение кре-
дитных обязательств, которым 
может быть расписка от продавца 
или письмо банка.

На правах рекламы

Внутри самодельной 
мельницы – настоящий 
теремок, который 
населяют игрушечные 
зверушки

Особая гордость жителей двора, 
буквально утопающего в зелени, – 
два настоящих пруда, огороженных 
самодельной плетенью

Благодаря трудолюбию и 
фантазии, неравнодушным 
воронежцам удалось 
превратить свой двор в 
произведение искусства

Жительница дома № 52  
Надежда Беляева 
сделала множество 
поделок своими руками

 городская жизнь федеральные новости
В сшА право граждан на владение оружием закреплено 
Конституцией. Открытое ношение оружия разрешено в 23 штатах из 50, 
а скрытое ношение оружия без ограничения разрешено в 38 штатах. 
При этом минимальный возраст потенциального владельца длинно-
ствольного оружия составляет 18 лет, короткоствольного – 21 год.

согласно Фз «об оружии», в целях самозащиты граждане России 
могут приобретать либо гладкоствольное ружье, либо оружие самообороны 
(травматические или газовые пистолеты и револьверы). После пяти лет владения 
гладкоствольным охотничьим ружьем можно будет приобрести и нарезное оружие 
(вплоть до полуавтоматов, переделанных из боевых карабинов и автоматов).

Разоружение или вооружение?
То тут, то там зву-
чат выстрелы… Как 
взять под контроль 
ситуацию с уличны-
ми перестрелками? 
Депутаты настроены 
решительно: в пер-
вом чтении они при-
няли ряд поправок в 
закон «Об оружии». 
Если их одобрят во 
всех трех чтениях, 
то процедура полу-
чения лицензии на 
«травматику» суще-
ственно усложнится. 
Какие еще новше-
ства предлагаются в 
законопроекте? 

 

российские регионы в 2011 
году получат 6,25 миллиарда 
рублей в качестве субсидий на 
предоставление жилья детям-си-
ротам. Деньги поступят из феде-
рального бюджета. В настоящий 
момент Министерство образования 
разрабатывает закон, в соответ-
ствии с которым предполагается 
создание нового вида жилого фон-
да для таких категорий граждан –  
полноценных домов и квартир. 
Проект закона может быть внесен 
на рассмотрение правительства РФ 
до конца текущего года. 

срок военной службы по при-
зыву в российской армии останет-
ся прежним – 12 месяцев, заявил 
министр обороны РФ Анатолий 
Сердюков. Он также сообщил, что 
в нынешнем году представителям 
общественных организаций разре-
шили сопровождать новобранцев 
непосредственно к месту службы, 
чтобы снять напряжение у роди-
телей призывников и обществен-
ности. И заверил: солдаты будут 
меньше отвлекаться на уборку 
территории и наряд по столовой. 
«Мы передаем это на обслужива-
ние гражданским компаниям,  тем 
самым высвобождаем время для 
ребят, чтобы они как можно боль-
ше занимались именно професси-
ональной подготовкой», – сказал 
министр.

с 1 января 2011 года россия 
вводит полный запрет на про-
изводство и продажу мяса птицы 
глубокой заморозки. Такое «табу» 
коснется как импортеров, так и на-
циональных производителей. Таким 
образом, с нового года мясо птицы 
будет продаваться только в охлаж-
денном виде. Именно в таком мясе, 
по мнению главы Роспотребнадзо-
ра Геннадия Онищенко, сохраняют-
ся все полезные вещества.

председатель Центризбир-
кома рФ предлагает предус-
мотреть на выборах в Госдуму в 
декабре 2011 года возможность 
для избирателей проголосовать 
дистанционно через Интернет или 
по мобильному телефону. Такой 
шаг позволит серьезно удешевить 
расходы на проведение выборов 
и сможет серьезно повлиять на 
увеличение явки. Дистанционное 
голосование на выборах в Госдуму 
может быть введено в труднодо-
ступных регионах, а также при го-
лосовании россиян за рубежом.

до нового года в россии по-
явится новая 1000-ая купюра. 
Ее главная особенность – новые 
степени защиты. В планах – обно-
вить и банкноту номиналом 5000 
рублей, они начнут «хождение» уже 
в 2011 году. При этом в магазинах 
будут принимать дензнаки любого 
года выпуска, и прежде, чем из ко-
шельков россиян исчезнут старые 
банкноты, пройдет не один год.

 �лентА ноВостей

тревожная ситуация
В феврале 2010 года Президент Рос-

сии Дмитрий Медведев  выказал бес-
покойство тем, что оружие в нашей 
стране продается фактически без вся-
кого контроля: «Просто переписываются 
паспортные данные... Что в дальнейшем 
происходит с этим пистолетом, где он 
применяется, с какими последствиями, 
никто не знает». На руках у граждан РФ  
находится более 4 миллионов единиц 
зарегистрированного гладкоствольного 
и нарезного длинноствольного оружия 
и больше полутора миллионов единиц 
оружия самообороны. 

По экспертным оценкам, около пяти мил-
лионов «стволов» находится в нелегальном 
криминальном обороте. События последних 
месяцев подтверждают обеспокоенность пре-
зидента. Буквально каждый день поступает 
тревожная информация о неправомерном 
применении травматического оружия. Оно 
становится аргументом в решении дорож-
ных споров, словесных перепалок в местах 
массового скопления людей. Криминальные 
элементы все активнее используют «травма-
тику» при нападении на граждан, торговые 
точки. Недавний случай в Москве: ссора в 
торговом зале супермаркета между охран-
ником и посетителем закончилась пальбой. 
Покупатель достал пистолет и выстрелил 
охраннику в глаз, тот от полученных травм 
скончался. После этого министр юстиции 
России Александр Коновалов сделал заяв-
ление: ношение травматического оружия 
следует запретить. 

А как в европе?
Если вернуться в прошлое, то практика 

разрешительной системы приобретения 
огнестрельного оружия появилась в цар-

ской России в 1906 году, особых ограниче-
ний не было. Наган или браунинг стоили 
16–20 рублей, это примерно половина 
средней зарплаты рабочего. В настоящее 
время в большинстве государств разре-
шено владение огнестрельным оружием 
с целью защиты личности и имущества. 
В ряде государств Западной Европы и 
американского континента гражданам 
предоставлено право на приобретение 
огнестрельного оружия, в том числе писто-
летов и револьверов. Законы Швейцарии 
обязывают каждого гражданина хранить 
дома как минимум автоматическую вин-
товку, которую ему выдает государство. В 
Дании, Германии, Румынии, Финляндии не 
существует никаких запретов на владение 
гражданскими типами огнестрельного 
оружия. Правом на оружие пользуются 
7 из 10 взрослых американцев, у них на 
руках около 150 миллионов единиц. 

оружейное просвещение
Если оружие разрешено, то нужно 

требовать от его владельцев умелого и 
законного обращения с ним. В тех же США 
пропагандой оружейной культуры – в 
это понятие входят не только права, но 
и ответственность – занимаются сразу 
несколько общественных организаций. Ста-
рейшая из них – Национальная стрелковая 
ассоциация, созданная еще в 1871 году.  
В конце прошлого века ее сотрудники 
провели эксперимент.

В комнату, где играли дети, незаметно 
подложили разряженный пистолет. Обна-
ружив находку, они схватили его, начали 
целиться друг в друга и «стрелять». Про-
тивоположная ситуация возникла, когда в 
комнате с «забытым» пистолетом оказались 
дети из семей, у которых дома хранится 
оружие. Увидев пистолет, ребята немед-
ленно остановили игру и позвали взрослых, 
чтобы сообщить им об опасной находке. 
Понятно, что подобное возможно только 
через долгие годы оружейного просвещения 
общества. Нам необходимо стремиться к 
этому уровню постепенно, шаг за шагом 
совершенствуя законодательную базу.

стреляет не пистолет, а человек
В настоящее время в Государственной 

Думе РФ на рассмотрении находится  
законопроект «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу усиления 
контроля в сфере оборота гражданского 
оружия». Главное новшество касается 
обучения: граждане РФ, впервые приоб-
ретающие гражданское огнестрельное 
оружие ограниченного поражения, газо-
вые пистолеты и охотничью пневматику, 
обязаны пройти подготовку в специальных 
образовательных учреждениях. Вероятнее 
всего, это будут центры, осуществляющие 
профессиональную подготовку частных 
детективов и охранников. Переаттеста-
цию придется проходить раз в пять лет на 
знание правил безопасного пользования 
оружием, в том числе мер оказания первой 
помощи человеку. 

Вводится и новая классификация 
оружия – огнестрельное оружие ограни-
ченного поражения. Согласно поправкам, 
новая категория будет включать в себя 
произведенные в России револьверы, 
пистолеты и бесствольные устройства, 
которые предназначены для стрельбы 
патронами травматического действия. 
Ужесточаются требования к продавцам 
оружия и его пользователям. Человек 
должен понимать меру своей ответствен-
ности, знать возможности оружия, правила 
хранения, чтобы не пострадали близкие 
люди и он сам. 

ВАше Мнение:
Споры о легализации оружия в нашей стране 
возникают все чаще. Что будет, если в России 
разрешить ношение короткоствольного нарез-
ного огнестрельного оружия? Как вы считаете, 
уважаемые читатели, смогут ли поправки, уси-
ливающие контроль в сфере оборота граждан-
ского оружия, повлиять на ситуацию? К чему это 
может привести? Мы приглашаем вас к диалогу. 
Выскажите свое мнение по телефону 61–99–99 
или адресу pressa@gallery-chizhov.ru. 

с 2005 по 2010 год в россии прои-
зошло 1500 преступлений с приме-
нением травматического оружия. от 
резиновых пуль погибли 60 человек, 
600 получили серьезные ранения

Игорь МАЛЫШЕВ

Разрешить нельзя запретить: 
где поставить запятую?
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 справку из паспортно-визовой 
службы о месте постоянного прожи-
вания и постоянной регистрации насле-
додателя на момент смерти. В ней 
должны быть указаны все, кто про-
живал совместно с ним  в этот момент;

 завещание, если оно есть, с отмет-
кой заверявшей его нотариальной 
конторы о том, что оно не отменялось 
и не изменялось.

Свидетельство о праве на наслед-
ство – тот документ, получение кото-
рого завершает нотариальную стадию 
оформления процесса. В ходе этой 
работы необходимо уплатить госу-
дарственные пошлины, оформить 
некоторые документы и приобщить 
их к наследственному делу. 

Так какие же документы необхо-
димы для получения свидетельства?

1. Выписка из домовой книги, срок 
действия которой – 30 дней.

2. Оригиналы и копии правоуста-
навливающих документов на иму-
щество, принадлежащее на праве 
собственности наследодателю (сви-
детельство о праве собственности на 
квартиру, земельный участок или дом, 
договор или акт передачи, свидетель-

ство о регистрации транспортного 
средства и прочее).

3. Кадастровый паспорт из террито-
риального органа БТИ на недвижимое 
имущество (в том числе экспликация 
и оценочная стоимость недвижимого 
имущества).

принятие по факту
В жизни нередко возникают ситу-

ации, когда наследники по тем или 
иным причинам не обращаются к 
нотариусу по месту открытия наслед-
ства в 6-месячный срок. Однако они 
продолжают, например, проживать в 
квартире, которая входит в наслед-
ственную массу, принимают меры 
по сохранности этого имущества, 
производят оплату коммунальных 
платежей и так далее. При оформ-
лении свидетельства, которое рано 
или поздно окажется необходимым, 
нотариусу нужно представить доку-
менты, являющиеся доказательствами 
в фактическом принятии наследства. 
Это могут быть:

 справки жилищно-эксплуатаци-
онных организаций или органов мест-
ного самоуправления, органов вну-
тренних дел о совместном проживании 
наследника с наследодателем на день 
смерти последнего, о проживании 
наследника в наследуемом жилом 
помещении;

 справки органов местного само-
управления, органов управления 
жилищных, дачных, гаражных коопе-
ративов об использовании наследником 
имущества, входящего в состав наслед-
ства (например, о пользовании гаражом, 
об обработке земельного участка, о 
ремонте дачи и тому подобное);

 квитанции об оплате налогов, 

страховых, коммунальных платежей, 
взносов в кооперативы и других пла-
тежей в отношении наследуемого 
имущества, содержащие сведения о 
получении данными органами денеж-
ных средств от наследника;

 договоры с юридическими лицами 
о проведении ремонта наследуемого 
имущества, о сдаче имущества в аренду, 
установке охранной сигнализации и 
так далее;

 квитанции о возврате кредита, 
полученного наследодателем, или 
иного долга наследодателя, выданные 
банком или другой организацией;

 другие документы о совершении 
наследником действий, свидетель-
ствующих о принятии наследства.

Сначала разберемся в том, что такое 
наследование. Это процесс принятия 
имущества умершего человека, по 
отношению к которому употребля-
ется юридический термин «наследо-
датель». В состав наследства входят 
принадлежавшие ему на день смерти 
(который одновременно является днем 
открытия наследства) вещи, а также 
имущественные права и обязанности, 
неразрывно  не связанные с личностью 
умершего. Недопустимыми к наследо-
ванию могут быть, в частности, право 
на алименты, право на возмещение 
вреда, причиненного жизни или здо-
ровью гражданина, и другие. 

Существуют два вида наследования: 
по завещанию и по закону. По закону 
имущество умершего наследуют его 
ближайшие родственники. Это про-
исходит обычно в том случае, если он 
не оставил завещание; а вот по заве-
щанию имущество может получить 
кто угодно — не только физические 
лица, но также частные организации 
и государство.

наследование по закону
Все возможные наследники по 

закону делятся на несколько оче-
редей. Преемники каждой очереди 
могут принимать имущество, если 
наследники предшествующих оче-
редей отсутствуют, не приняли его, 
отказались от процесса или утра-
тили на него свои права (согласно 
завещанию или в результате своих 
противоправных действий). Иму-
щество, наследуемое по закону, 
делится поровну между наследни-
ками соответствующей очереди. В 
России установлены восемь очередей 
наследников по закону:

 первая очередь — супруг (а), роди-
тели и дети (а также внуки и их потомки 
по праву представления);

 вторая очередь — родные братья 

и сестры, дедушки и бабушки (а также 
племянники и племянницы по праву 
представления);

 третья очередь — родные дяди и 
тети (а также двоюродные братья и 
сестры по праву представления);

 четвертая очередь — прадедушки 
и прабабушки;

 пятая очередь — дети племянни-
ков и племянниц, родные братья и 
сестры бабушек и дедушек;

 шестая очередь — внуки племян-
ников и племянниц, дети двоюродных 
братьев и сестер, двоюродные дяди и 
тети (дети родных братьев и сестер 
бабушек и дедушек);

 седьмая очередь — пасынки, пад-
черицы, отчим и мачеха.

право представления
Если наследник по закону умирает 

раньше наследодателя или одновре-
менно с ним, то в некоторых случаях 

его потомки получают возможность 
принять имущество вместо него по 
праву представления: в этом случае 
доля, которая причиталась бы умер-
шему наследнику, делится между его 
потомками. В настоящее время в Рос-
сии наследуют по праву представления:

 внуки наследодателя и их прямые 
потомки — вместо детей наследодателя 
(1-я очередь);

 племянники и племянницы насле-
додателя — вместо родных братьев и 
сестер (2-я очередь);

 двоюродные братья и сестры насле-
додателя — вместо родных братьев и сестер 
родителей наследодателя (3-я очередь).

наследование по завещанию
Завещание — это односторонняя 

сделка, распоряжение своим имуще-
ством на случай смерти. В этом доку-
менте человек вправе распорядиться 
любым своим имуществом, в том числе 

и тем, которое он приобретет в будущем. 
Кроме того, завещатель вправе лишить 
права принятия его имущества одного 
или нескольких наследников по закону.

Он также вправе отменить или 
изменить (в том числе дополнить) 
составленный им документ в любое 
время и не обязан сообщать кому-либо 
об этом, а также указывать причины 
своих действий. 

Наследниками по завещанию могут 
быть физические и юридические лица, 
международные организации, Рос-
сийская Федерация и ее субъекты, 
муниципальные образования, ино-
странные государства.

Наследники по завещанию могут 
отказаться от принятия имущества в 
пользу других лиц или без них. При-
мечательно, что отказ от наследства 
не может быть впоследствии изменен 
или взят обратно. А вот преемники по 
закону, согласно пункту 1 статьи 1158 
Гражданского кодекса РФ, отказаться 
от своей части имущества не могут, 
за исключением тех случаев, когда 
призываются к наследованию одно-
временно по нескольким основаниям.

процедура наследования
Вступить в права наследования 

по законодательству России нужно 
в течение 6 месяцев после открытия 
наследства. Для этого нужно обра-
титься к нотариусу, который ведет 
наследственное дело, как правило, 
по месту жительства. Вы должны 
представить:

 свой паспорт;
 оригинал и копию свидетельства 

о смерти наследодателя;
 подлинники и копии документов, 

подтверждающие родственные связи с 
ним, если наследство оформляется по 
закону (свидетельство о браке – для 
супругов, свидетельство о рождении – 
для детей или родителей);

 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
– Я нахожусь в отпуске по уходу за 
ребенком и одновременно тружусь 
неполный рабочий день. Поскольку 
ребенку еще нет полутора лет, я полу-
чаю детское пособие. Полагается ли 
мне в таком случае обычный еже-
годный отпуск?

Александра Ивановна, 33 года
– Да, ежегодный отпуск полагается, 
причем на общих основаниях. И пре-
рывать отпуск по уходу за ребенком 
при этом не нужно. На это указывает 
статья 93 Трудового кодекса РФ. Таким 
образом, работая на условиях непол-
ного рабочего времени, женщина не 

теряет права на ежегодный отпуск. И 
не важно, что при этом она находится 
в отпуске по уходу за ребенком и полу-
чает пособие.

– Возможно ли привлечь управляю-
щую компанию к административной 
ответственности за невыполнение 
своих обязанностей по техническому 
обслуживанию дома?

Михаил Сергеевич, 49 лет
– Да, нарушение управляющей ком-
панией правил содержания и ремонта 
жилых домов и (или) жилых помеще-
ний влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц 

в размере от четырех до пяти тысяч 
рублей. На юридических лиц размер 
штрафа устанавливается в пределе от 
сорока до пятидесяти тысяч рублей.

СЕМЬЯ
– Сохраняет ли ребенок право поль-
зования жилым помещением, нахо-
дящимся в собственности одного 
из родителей, после расторжения 
родителями брака?

Иван Николаевич, 44 года
– В соответствии с Семейным кодек-
сом Российской Федерации, ребенок 
имеет право на защиту своих прав 
и законных интересов, которая осу-

ществляется родителями (пункт 1 
статьи 56 Семейного кодекса РФ). 
Родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей, 
они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии своих детей 
(пункт 1 статьи 63 кодекса).
Эти права ребенка и обязанности 
родителей сохраняются и после рас-
торжения брака. Исходя из этого, 
лишение права пользования жилым 
помещением может повлечь нарушение 
прав ребенка. Поэтому, в силу установ-
лений Семейного кодекса Российской 
Федерации об обязанностях родите-

граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях 
наследственного правопреемства умершими одновременно и не 
наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются 
наследники каждого из них.

интересно, что одним из первых декретов Советской власти, принятым в апреле 
1918 года, наследование было отменено. Имущество, оставшееся после смерти владель-
ца, объявлялось достоянием РСФСР. Лишь нетрудоспособные родственники умершего 
могли получить содержание из него.

 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.

Наследство: как не оказаться в плену документов?

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 Московский проспект, 19-а, каб.102 (здание управы) Тел. 61–10–65

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

по закону имущество умершего на-
следуют его ближайшие родствен-
ники, а по завещанию его может 
получить кто угодно — не только 
физические лица, но также част-
ные организации и государство

свидетельство о праве на наслед-
ство – документ, получение кото-
рого завершает нотариальную ста-
дию оформления процесса

В Региональные общественные при-
емные Председателя Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату 
Государственной Думы Сергею Чижо-
ву часто поступают вопросы, связан-
ные со вступлением в наследство. 
Попробуем подробнее рассмотреть 
тонкости этого  процесса.

Яна КУРЫШЕВА

жертвы премии
Самое известное завещание оставил Аль-

фред Нобель. Оно было оспорено родственни-
ками. Они получили только полмиллиона крон, 
а остальные 30 миллионов были отданы на 
учреждение знаменитой Нобелевской премии.

был ли шекспир?
Чуть ли не единственный неоспоримый до-

кумент, который доказывает существование 
Шекспира, – это его завещание. Он оказался 
довольно мелочным и сделал распоряжение 
относительно всего своего имущества, начи-
ная от мебели и заканчивая обувью.

В самых крепких выражениях
Самое неприличное в истории завещание 

оставил сапожник из Марселя. Из 123 запи-
санных в нем слов 94 невозможно произнести 
даже в относительно приличном обществе.

Если вы уже приняли наследство фактически, 
но вам необходимо оформить свидетельство 
о праве на наследство, вы должны 
представить нотариусу ряд документов

Наследники по закону, а не по завещанию 
лишь в некоторых случаях могут отказаться 
от своей доли в имуществе наследодателя

Из истории завещаний

лей в отношении своих детей, право 
пользования жилым помещением, 
находящимся в собственности одного 
из родителей, должно сохраняться за 
ребенком и после расторжения брака 
между его родителями.

ЖКХ
– Мою квартиру залили соседи сверху. 
Мне было выдано заключение об 
обследовании квартиры, где указано, 
что залитие произошло по причине 
халатности соседа сверху. Могу ли я 
теперь подать в суд на него? 

Ирина Вадимовна, 70 лет
– Да, вы можете подать в суд, но еще вам 

необходимо обратиться в экспертное 
учреждение для составления сметного 
расчета и оценки вреда имуществу.

– Выполнение каких работ включает 
в себя понятие «содержание и ремонт 
жилья»?

Олег Иванович, 33 года
– Понятие включает в себя выполнение 
управляющей компанией следующих 
работ: осмотр общего имущества с 
целью выявления несоответствия его 
состояния требованиям законодатель-
ства, а также уборку, санитарно-гигие-
ническую очистку помещений общего 
пользования, а также земельного 

участка, входящего в состав общего 
имущества, сбор и вывоз твердых, 
жидких бытовых отходов и так далее. 
Порядок содержания принят «Прави-
лами и нормами технической эксплу-
атации жилищного фонда».

АЛИМЕНТЫ
– Понесет ли лицо, несвоевременно 
уплачивающее алименты на содер-
жание ребенка, какую-либо ответ-
ственность? 

Ирина Владиславовна, 28 лет
– Согласно статье 115 Семейного 
кодекса РФ, при образовании задол-
женности по алиментам виновное 

лицо несет ответственность в порядке, 
предусмотренном алиментными 
выплатами. Если дело дойдет до 
суда, то виновное лицо уплачивает 
получателю алиментов неустойку 
в размере одной второй процента от 
суммы невыплаченных алиментов за 
каждый день просрочки. 
Получатель алиментов вправе также 
взыскать с виновного все причиненные 
просрочкой исполнения алиментных 
обязательств убытки в части, не 
покрытой неустойкой.

Подготовлено по отчетам 
общественных приемных
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новые правила обязаны соблюдать как юриди-
ческие, так и физические лица, чья деятельность связана  
с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплу-
атацией жилых зданий и помещений, а также органы, осущест-
вляющие контроль за указанной деятельностью (это могут быть 
управляющие организации, ТСЖ, ЖСК).

В документе содержатся требования к условиям проживания в помещениях, прежде 
всего в разделах, касающихся гигиенических норм. Они предъявляются к местам общего пользования  
в многоквартирных жилых домах и придомовых территориях. Требования новых санитарных норм должны 
соблюдаться не только при проектировании, реконструкции и строительстве, но и при эксплуатации суще-
ствующих зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания. Новый документ  
не распространяется на гостиницы, общежития, дома для инвалидов, детские приюты и вахтовые поселки.

«Правильная» территория: законы санитарных норм
В конце лета текущего года введены в действие новые санитарные нормы к ус-
ловиям проживания в жилых зданиях и помещениях – СанПиН № 2.1.2.2645-10. 
Что изменилось в  содержании документа и как это повлияет на нашу жизнь?

озеленение дворов
При размещении жилых зданий необ-

ходимо учитывать, что расстояние от стен 
жилых домов до оси стволов деревьев с 
кроной диаметром до 5 метров должно 
составлять не менее 5 метров. Для дере-
вьев большего размера расстояние должно 
быть более 5 метров, для кустарников – 1,5 
метра. При этом высота кустарников не 
должна превышать нижнего края окон-
ных проемов помещений первого этажа 
(пункт 2.4 правил).

организация движения 
автотранспорта

По внутридворовым проездам не допу-
скается транзитное движение (пункт 2.5). 
То есть во двор не может заехать водитель 
авто, цель которого не припарковаться 
там, а «срезать» свой путь. Плюс к этому, 
на участках должны быть предусмотрены 
подъезды и проходы к каждому зданию 
(пункт 2.8), при устройстве которых 
должен быть организован  свободный 
сток талых и ливневых вод (пункт 2.9). 

В новых правилах вводятся особые требования к габаритам кабины 
лифта. Они должны обеспечивать возможность транспортирования 
человека на инвалидной коляске (пункт 3.5).

Вентиляция помещений
Новые нормы СанПиН смягчают 

требования к вентиляции объектов, 
размещенных  в жилых зданиях. Раньше 
вентиляция таких объектов должна 
была быть автономной, а теперь они 
могут оставаться и в общедомовой 
системе, но при условии отсутствия 
вредных выбросов (пункт 4.8). Напри-
мер, фирма, занимающаяся компьюте-
рами, никаких вредных выбросов не 

имеет, поэтому делать отдельную вентиляцию не обязана.
Следует отметить, что работы по приведению территории в порядок согласно 

Гражданскому и Жилищному кодексам, а также Правилам благоустройства 
города, принятых в 2008 году, оплачивает собственник.

освещение дворов
Требования новых правил касаются и нормы освещенности придомовых территорий. 

Освещенность определяется органами Роспотребнадзора, с помощью специ-
альных приборов.

Освещаемые участки территории

Переходные аллеи и дороги, 
велосипедные дорожки

4

Внутренние служебно-хозяйственные и 
пожарные проезды, тротуары, подъезды

2

Автостоянки, хозяйственные площадки и 
площадки при мусоросборниках

2

Прогулочные дорожки 1

Физкультурные площадки и площадки 
для игр детей

10

Средняя горизонтальная освещенность 
(яркость света) на уровне земли, Люкк

размещение торговых точек
Новыми правилами СанПиН уста-

новлен запрет на размещение во дворах 
жилых зданий  любых предприятий 
торговли и общественного питания, 
включая палатки, киоски, ларьки, мини-
рынки, павильоны, летние кафе, произ-
водственные объекты, предприятия по 
мелкому ремонту автомобилей, бытовой 
техники, обуви, а также автостоянок 
общественных организаций (пункт 2.10).

нежилые помещения
На данный момент отменено ограничение высоты потолков нежилых 

помещений в домах жилищного фонда социального использования. В 
ранее действующем СанПиНе их минимальная высота была установ-
лена в 2,5 метра.

Какие организации в подвальных помещениях не противоречат 
правилам? 

 встроенные и встроенно-пристроенные стоянки для автомашин и 
мотоциклов в подвальных и цокольных этажах жилых домов, но только 
при условии герметичности потолочных перекрытий и оборудования 
устройства для отвода выхлопных газов автотранспорта (пункт 3.2);

 автономные котельные для теплоснабжения жилых зданий при 
соблюдении гигиенических требований к качеству атмосферного воз-
духа населенных мест, гигиенических нормативов по шуму и вибрации 
(пункт 4.6).

Согласно пункту 3.6 действующих санитарных правил, в жилых зда-
ниях любой этажности на первом, цокольном или подвальном этажах 
следует предусматривать кладовую для хранения уборочного инвентаря, 
оборудованную раковиной. Новые правила также разрешают устраи-
вать кладовые помещения для жильцов дома, в которых можно хранить 
соленья для зимы, а также твердое топливо.

удаление бытовых отходов
В новом документе содержатся 

требования к размещению мусоропро-
водов и удалению бытовых отходов и 
мусора (пункт 8.2). Мусороприемную 
камеру, ствол мусоропровода и устрой-
ство для его очистки и промывки не 
допускается размещать над жилыми 
комнатами, под ними, а также смежно 
с ними (пункт 3.11). 

Люки мусоропровода должны 
выходить на лестничную площадку 
(пункт 8.2.1), а контейнеры с мусором 

должны вывозиться или опорожняться ежедневно (пункт 8.2.4). Во дворе 
должна быть оборудована специальная площадка для контейнеров.

Елена ТИМОФЕЕВА

если нормы санпин нарушаются в вашем дворе или квартале, вы 
можете обратиться с жалобой в управляющую организацию

 онлайн-приемная

на «десерт» – свинец и кадмий
Главная опасность, которая подстере-

гает покупателей при выборе посуды, –  
ее излишняя привлекательность. Так, 
чтобы добиться большей яркости 
нанесенных рисунков, производители 
добавляют в краски свинец и кадмий, 
что может представлять опасность для 
здоровья. Как сообщили в Управлении 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области, покупателям следует тщательно 
потереть рисунок рукой. Если при этом 
краска будет «сходить» или блекнуть, 
значит, содержание свинца превышает 
допустимые нормы, и покупать такую 
посуду не рекомендуется.

Также нельзя хранить и готовить 
пищу в декоративной фарфоровой или 
керамической посуде, предназначенной 
для украшения: очень часто глазурь, 
особенно желтого и красного цветов, 
содержит соли свинца и кадмия, которые 

легко переходят в пищу. Последствия 
могут быть неутешительны: ухудшается 
пищеварение, печень может отреаги-
ровать гепатитом, а мышечная ткань –  
судорогами.

горячее не наливать!
Наверное, многие встречали на рын-

ках яркую посуду из меламина. Чаще 
всего это тарелки белого цвета. Между 
тем, как заявил руководитель Роспо-
требнадзора РФ Геннадий Онищенко, 
если в них налить кипяток, они будут 
выделять формальдегид. Вред такой 
посуды в несколько раз увеличивается 
при появлении царапин и трещин. По 
утверждению ученых, формальдегид 
может провоцировать такие заболева-
ния, как экзема, заболевания верхних 
дыхательных путей, а также пагубно 
влиять на желудочно-кишечный тракт 
и органы кровообращения.

Главный санитарный врач  потребо-
вал проводить жесткие экспертизы такой 
посуды и указывать на этикетке, что она 
пригодна только для «кратковременного 
контакта с холодными сухими продук-
тами». Кроме того, Геннадий Онищенко 
посоветовал не давать детям столовую 
посуду и приборы из меламина, даже 
если они соответствуют нормативам по 
содержанию формальдегида.

проверка на прочность
Легкая разноцветная пластиковая 

посуда давно стала неизменным атри-
бутом пикников и вечеринок. Рынок 
такой тары растет невероятными тем-
пами: годовой объем продаж превы-
шает 30 миллионов долларов. Спрос 
на продукцию устойчивый – прирост 
рынка этого вида изделий, по оценкам 
экспертов, составляет 10–12 % в год. Но 
так ли она безопасна?

Специалисты утверждают, что особых 
проблем с пластиковой посудой не воз-
никнет, если уметь правильно «читать» 
маркировки, которыми обозначаются 
стаканы и тарелки. Так, пластик полисти-
рол (обозначается значком PS) к холод-
ным жидкостям равнодушен, но, стоит 
налить горячий напиток – от +70o С, –  
и безобидный стаканчик начинает 
выделять токсичное соединение, которое 
при регулярном употреблении накапли-
вается в печени и почках. Полипропи-
леновый же стакан (маркировка – РР) 
выдерживает температуру до +100o С, 
однако не терпит химической атаки, и 
пить из такой тары алкогольные напитки 
не рекомендуется.

Одноразовую посуду часто делают и 
из поливинилхлорида, который также 
таит в себе опасности. В частности, 
исследования доказали, что уже через 
неделю после того, как в нее залили 
содержимое, бутылка из ПВХ начинает 
выделять ядовитое вещество – винилх-
лорид. Как отличить изделия из ПВХ от 
безопасного пластика? Добросовестные 
производители ставят на дне опасных 
бутылок специальные значки – тройку 
в треугольнике или PVC. Впрочем, это 
делают далеко не все, и самый верный 
способ проверки – нажать на бутылку 
ногтем: если емкость опасная, на ней 
останется белесый шрам. Бутылка из 
безопасного полимера остается гладкой.

Впрочем, сразу же выбрасывать все 
продукты, хранящиеся в пластике, из 
холодильника все же не стоит. Такая 
посуда вредна, если она неправильно 
хранится или изготавливается на под-
польном производстве.

ядовитые стаканы. Ученые пришли к выводу, что пластиковая посуда может 
быть опасна для здоровья человека. Они призывают запретить ее использование из-за 
содержания особого химического вещества – бисфенола А, способного влиять на состо-
яние сердечно-сосудистой системы. Многие европейские страны отказались от исполь-
зования этого вещества в производстве посуды: первой в этом списке стала Дания.

«Меламиновый скандал». Осенью 2008 года химическое 
вещество меламин оказалось в центре трагедии: выяснилось, что некоторые 
китайские производители пищевых продуктов добавляли меламин в пищу, в 
том числе в детское питание, – это привело к массовым отравлениям и даже 
смерти детей, получавших смеси.

 потребитель

Несколько месяцев назад специ-
алисты Управления Роспотреб-
надзора по Воронежской области 
провели проверки в восьми пред-
приятиях торговли. В результате 
исследований в четырех случаях 
были выявлены факты продажи по-
суды, не соответствующей требо-
ваниям гигиеническим нормативам 
ГН 2.3.3.972-11 «Предельно допу-
стимые количества химических ве-
ществ, выделяющихся из материа-
лов, контактирующих с пищевыми 
продуктами». Специалистами было 
выдано предписание о прекраще-

нии реализации данной продукции, 
а также об изъятии ее из оборота и 
принятии мер по утилизации в со-
ответствии со ст. 25 Федерального 
закона РФ от 02.02000 № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых 
продуктов».
Кроме того, в каждом предпри-
ятии выявлены нарушения дей-
ствующего законодательства. Так, 
была приостановлена продажа 
около 150 единиц товара на сумму  
35,9 тысячи рублей по причинам 
отсутствия информации на рус-
ском языке о стране изготовителе, 

потребительских свойствах това-
ра, импортере, а также правилах 
эффективного и безопасного ис-
пользования. Кроме того, ценники 
и сертификаты были оформле-
ны не в установленном порядке,  
а документы, подтверждающие  
безопасность продукции, и вовсе 
отсутствовали.
По результатам проверок к адми-
нистративной ответственности 
привлечено семь индивидуальных 
предпринимателей и должност-
ных лиц. Сумма штрафа составила  
11,3 тысячи рублей.

спрАВкА «гЧ»

К безопасным видам относится посуда из се-
ребра, стекла, фарфора, керамики, глины, чу-
гуна, а также эмалированная. Но и здесь есть 
свои нюансы. Так, в фарфоровой и керамиче-
ской посуде нельзя готовить на плите. Эмали-
рованная посуда безопасна, но при условии, 
что ее внутренняя поверхность целостная, 
без сколов, иначе при повреждении в пищу 
попадают соли тяжелых металлов. Керамику 
часто украшают лаками и эмалями: если ри-
сунок нанесен внутри посуды, то использо-
вать ее в пищевых целях не рекомендуется.

кстАтиТарелка массового поражения
На что обратить внимание при выборе посуды?
Казалось бы, вы-
брать посуду на лю-
бой вкус и достаток 
сегодня не пробле-
ма: на прилавках в 
магазинах представ-
лено такое изобилие 
тарелок и стаканов, 
что просто глаза раз-
бегаются. Да и спрос 
на дешевую раз-
ноцветную посуду 
традиционно высок. 
Этим и пользуются 
некоторые недобро-
совестные произво-
дители: при провер-
ке очередной партии 
посуды специалисты 
Роспотребнадзора 
нередко обнаружи-
вают в ее составе 
вредные химические 
элементы.

если при трении краски поблек-
нут, содержание свинца в посуде 
превышает допустимые нормы

Галина ЖУРАВЛЕВА

Пластиковая посуда – незаменимая вещь в 
путешествии. Но насколько безопасны эти 
практически невесомые тарелки и стаканчики? 

Специалисты предупреж-
дают: яркие краски могут 
таить в себе множество 
вредных химических  
соединений
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кодовое название «Анадырь» операции по переброске советских ракет на Кубу 
стало частью легенды «прикрытия». Так называлась река, протекающая в части Сибири, примыкающей 
к Тихому океану, а также военно-воздушная база, расположенная в том же районе. Отсюда советские 
бомбардировщики могли достичь территории США. Разработчики операции стремились создать 
впечатление, что переброска войск идет в северном направлении. С этой же целью по советским 
железным дорогам шли целые вагоны овчинных полушубков, валенок и меховых шапок.

ракеты грузились в трюмы гражданских сухогрузов 
водоизмещением от 15 до 25 тыс. тонн. Для маскировки на палубах была 
расставлена сельскохозяйственная техника. Под верхней палубой для 
перевозки военнослужащих были оборудованы жилые помещения: нары в 
два яруса с поролоновыми матрасами. На каждом сухогрузе в зависимо-
сти от грузоподъемности размещалось от 300 до 600 солдат. 

по официальным данным за время проведения опе-
рации «Анадырь» погибло 69 советских военнослужащих. 2 человека 
умерли еще по пути на Кубу, не выдержав тяжелейших условий пере-
броски. Еще двое – от малярии. Многие погибли в стычках с контрре-
волюционерами, которые нападали на охраняемые объекты. Были и 
ножевые ранения, и стрельба из автоматов…

«Черная суббота». Считается, что ближе всего к ядерной войне в ходе Карибского кризиса 
мир был 27 октября 1962 года, когда Кеннеди доложили о том, что над Кубой сбит американский 
самолет-разведчик U-2. Военные советники пытались убедить американского президента отдать 
приказ о вторжении на Кубу до понедельника. Но письмо Хрущева, в котором он подтвердил свою 
готовность убрать ракеты с Кубы в обмен на вывод американских сил из Турции, убедило Кеннеди  
в возможности урегулировать конфликт мирными средствами. Ядерной угрозы удалось избежать.

Смертельная самба на Карибах

 россия и мир  россия и мир

В октябре 1962 года американские самолеты-разведчики сделали снимки, свидетельствующие о 
наличии на Кубе (то есть прямо «под носом» у США) советских ракет. Как они попали сюда, за 11 000 
километров от СССР, американцы в то время могли только догадываться. Подробности этой бес-
прецедентной операции под кодовым названием «Анадырь» стали известны только спустя десятки 
лет. А тогда, в 1962-м, за ней последовали события, вошедшие в историю как Карибский кризис. 
Никогда мир не был так близок к ядерной катастрофе, как в те октябрьские дни. О том, что довелось 
пережить, вспоминают наши земляки, принимавшие участие в операции «Анадырь».

Материал подготовила Елена ЧЕРНЫХ

спрАВкА «гЧ»
на грани третьей мировой
В 1960-е годы соотношение ядерных вооружений между 

СССР и США составляло 5000:300 в пользу Штатов. Разме-
щение на Кубе советских воинских сил рассматривалось Хру-
щевым в качестве ответной меры на создание американских 
ракетных баз в Италии и Турции (американские ракеты, нахо-
дящиеся там, могли достичь территории СССР за 15 минут), 
а также как ответ на угрозу вторжения войск США на остров 
Свободы. Здесь планировалось сосредоточить обширную 
советскую группировку войск, сердцевиной которых должны 
были стать ракетно-ядерные силы.

В ходе операции «Анадырь» в августе-сентябре 1962 года на 
Кубу удалось перебросить ракеты с ядерными боеголовками сред-
ней дальности Р-12, тактические ракеты «Луна», фронтовые кры-
латые ракеты, самолеты-носители ядерных боезарядов «Ил-28».  
Численность воинского контингента составила 43 000. Перебро-
ску осуществили тайно по морю – в трюмах (!) кораблей. Пре-
жде так перевозили только рабов на плантации.

После обнаружения советских ракет «под боком» у Аме-
рики Кеннеди объявил вокруг Кубы карантин. К ее берегам 
было направлено 183 военных корабля. В боевую готовность 
приведены американские войска в Европе, 6-й и 7-й флоты 
США. В небе постоянно дежурила стратегическая авиация. 
Советские вооруженные силы также находились в повышен-
ной готовности. Компромиссного соглашения удалось до-
стичь только 28 октября 1962 года: СССР обязался вывести 
ракеты с Кубы, США – из Турции. Также Штаты обязались не 
предпринимать военных действий против Кубы.

 – Об операции мы ничего не знали до 
последнего момента. Корабли шли с ле-
гендой «Без пассажиров», а внутри сидели 
наши пацаны. Условия были тяжелейшие: 
иллюминаторы задраены, жара 60–70 гра-
дусов, влажность 100 %. Позже американцы 
пытались повторить подобный переход на 
правах эксперимента, но не смогли продер-
жаться и неделю. А наши ребята «болтались» 
в океане по 25–30 суток!

Я был «головастиком» – служил в РТБ – 
в подразделении для хранения, подготовки 
и стыковки головных частей к ракетам. На 
Кубу было доставлено 42 головных части 
ракет Р-12. Из пяти полков сквозь блокаду 
прорвались три. А из пяти РТБ – одна наша. 

Так что нам пришлось готовить боекомплект 
трех полков. Кроме того, в первые же дни 
начались болезни. Сначала подозрение пало 
на дизентерию, но позже выяснилось, что 
виной была смена климата. В результате в 
госпиталях оказалась половина наших ребят, 
а нам нужно было срочно провести регла-
ментные работы по каждой ракете. С погруз-
кой-разгрузкой – это 7 часов непрерывной 
работы на каждую головную часть. Работали 
в металлическом кунге грузовика, где жара 
достигала 70 градусов. Спали по 2–3 часа. В 
итоге работы по всем головным частям были 
проведены за рекордные 7 дней.

Американцы, конечно, видели, что тво-
рится на Кубе. Длина ракеты – 42 метра, еще 
7 метров – пусковой стол. Наши ракеты тор-
чали над пальмами, и американские само-
леты на бреющем полете летали прямо над 
ними. В самой же Америке тогда творился 
кошмар: кто-то вычислил «треугольничек» на 
севере, который якобы не простреливался 
нашими ракетами, и жители южных штатов 
рванули туда. На дорогах были катастрофы, 
в армии начался суицид… Но даже тогда 
американцы не знали точно, сколько голов-
ных частей находилось на Кубе. А там стояли 
мегатонные ракеты! Когда 30 лет спустя об 
этом стало известно в США, там началась 
вторая волна паники. Еще бы! Одной ракеты 
было достаточно, чтобы смести с лица зем-
ли полстраны. Однако Хрущев сразу сказал: 
применения силы допустить нельзя. Надо 
только показать, что она у нас есть. Это была 
стратегия «равновесия страха».

– Наша часть формировалась в При-
балтике. Отобрали самых опытных, но, 
когда вмешался КГБ, выяснилось, что 
у некоторых из «отобранных» солдат 
имелись родственники за границей. В 
Прибалтике это было делом довольно 
обычным. Конечно, их «забраковали» и 
набрали новых, без подобных родствен-
ных связей. В основном это были солда-
ты третьего года службы, которым из-за 
операции пришлось служить около 4 лет.

Дорога на Кубу оставила тяжелые 
воспоминания. Нас везли с закрытыми 
створками, «подышать» на палубу выпу-
скали только по ночам через лаз, а в ниж-

них трюмах находилась техника, от кото-
рой исходили бензиновые испарения. В 
сочетании с высокой температурой воз-
духа это создавало невыносимую обста-
новку. Единственной «отрадой» были 14 
кинофильмов, которые крутили 24 часа в 
сутки…

Поначалу не было никакой официаль-
ной информации, но поскольку я слу-
жил в радиоразведке, общую картину 
происходящего представлял. На Кубе я 
провел два года: часть наших сил оста-
лась на острове даже после разрешения 
конфликта, чтобы оказывать помощь в 
военной подготовке кубинцев. Самыми 
сложными были первые недели: непред-
сказуемая обстановка, страшная жара, 
нехватка воды. Только в нашей части не-
сколько человек сошли с ума от перена-
пряжения. Позже стало проще: акклима-
тизировались, да и условия стали лучше.

В работе с кубинцами не было сбоев: 
дисциплина в войсках команданте была 
железной. Однажды один из кубинских 
операторов заснул за аппаратом, так по-
том он в течение полугода наводил по-
рядок в казарме! Доводилось нам видеть 
и первых лиц. На октябрьские праздни-
ки Че Гевара привез подарок советским 
офицерам – кубинскую военную форму и 
три ящика пива. Не забыл те дни остров 
Свободы и спустя много лет: в 2003 году 
нам, воронежским «кубинцам», за по-
мощь острову в те сложные годы, лично 
вручил медали военный атташе Кубы.

– Когда советское руководство 
приняло решение о создании на 
Кубе базы подводных лодок, я слу-
жил на подлодке Б-4 старшиной 
первой статьи (в переводе на «сухо-
путный язык» сержантом). На севере 
была сформирована 20-я эскадра, в 
которую вошли 7 ракетоносцев и 4 
торпедные лодки. Эти лодки, вклю-
чая мою Б-4, решили послать к ку-
бинским берегам в первую очередь. 
Поход начался 1 октября: прошли 
Баренцево море, Норвежское, выш-

ли в Атлантику, и только тогда нам 
объявили, что идем на Кубу. Прав-
да, слухи об этом ходили и раньше, 
так что мы обзавелись испанскими 
разговорниками.

Около Багамских островов 
нас должен был встретить кубин-
ский корабль, но судна на месте 
не оказалось. А там «тысяча» этих 
островов, фарватер узкий… Вскоре 
американцы блокировали Кубу, и 
Москва каждой лодке определила 
квадрат для патрулирования. Лод-
ки – дизельные, через некоторое 
время необходимо всплывать и за-
ряжать аккумуляторы. А американ-
цы тут как тут! Гоняют лодку, пока 
у нее не кончаются запасы горю-
чего, бросают гранаты, принуждая 
всплывать. Три лодки всплыли. Нас 
тоже бомбили 2 раза, но на момент 
обнаружения хватало электроэнер-
гии. Позже успели зарядить акку-
муляторы и оторваться. Но самой 
страшной в этом походе была ад-
ская жара, которая в отсеках лодок, 
не приспособленных к южным усло-
виям, достигала 60 градусов. Когда 
все закончилось, участникам этого 
тяжелого похода дали месяц отдыха 
в санатории «Евпатория». Правда, я 
просто демобилизовался, посколь-
ку служил уже пятый год.

– Переброска наших войск на Кубу в ходе 
операции «Анадырь» стала настоящим логисти-
ческим подвигом ее участников. В кратчайшие 
сроки в экстремальных условиях за тысячи кило-
метров от собственной территории была переба-
зирована крупнейшая группировка, включающая 
ракетно-ядерный комплекс. Такого испытания не 
доводилось выдерживать ни одной армии мира! 
Действия наших военнослужащих в то время мо-
гут служить примером высочайшего профессио-
нализма и личного мужества.

События октября 1962 года позволили извлечь 
всему миру и важнейшие политические уроки. С 
одной стороны, они продемонстрировали США, 
насколько опасен «синдром военного давления» 
на неугодные страны. С другой, наглядно пока-
зали всему миру, к чему может привести «игра 
ядерными мускулами», и побудили руководство 
соперничающих сверхдержав искать возможно-
сти для мирного диалога. Их прямым следствием 
стали Договор о запрещении ядерных испытаний 
в трех средах, Декларация о запрещении выво-
да на орбиту объектов с ядерным вооружением 
на борту, последующие Договоры между СССР и 
США о сокращении стратегических наступатель-
ных вооружений.

В наши дни, когда происходят новые глобаль-
ные процессы, когда мир столкнулся с угрозой 
мирового терроризма, идея нераспространения 
ядерного вооружения приобретает особое зна-
чение. При этом державам, обладающим мощ-
ным ядерным потенциалом, как никогда важно 
выстраивать свой внешнеполитический курс на 
основе конструктивного партнерства, не впадая 
в соблазн провозглашать себя «мессией» един-
ственно верного миропорядка (как это подчас 
случается с нашими стратегическими партнера-
ми). Именно поэтому, со своей стороны, будучи 
представителем России в Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, я считаю 
своей задачей не только подтверждать правомоч-
ность действий своей страны, но и побуждать за-
рубежных коллег к эффективному внешнеполити-
ческому диалогу.

подполковник запаса, участник операции 
«Анадырь» Виктор кудыМ:

генерал-майор в отставке, участник опера-
ции «Анадырь» Виталий ерМолАеВ:

Ведущий сотрудник кбХ, участник опе-
рации «Анадырь» Владимир спирин:

депутат государственной думы от Воронежской обла-
сти сергей ЧижоВ:

«Наши ракеты торчали над пальмами» Два года на острове Свободы

Заложники океана

«Такого испытания не доводилось  
выдерживать ни одной армии мира»

Конфликт 
разрешен. Ноябрь 

1962 года, погрузка 
демонтированных советских ракет в 

кубинском порту Касильда. На причале 
видна тень от американского 

самолета, с борта которого был 
сделан снимок

Хрущев и Кеннеди, «теплая» встреча в 
разгар «холодной войны». До Карибского 
кризиса оставалось чуть больше года

Кеннеди на совещании с командующим ВВС 
и пилотами самолетов-разведчиков. Третий 
слева – майор Ричард Хейзер, сделавший 
фотографии советских ракет на Кубе
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татьяна, архитектор, 57 лет: 
– Мат у нас звучит повсеместно, и это очень раздражает. А 
в последнее время нецензурная лексика у молодежи обо-
гатилась еще и иностранными ругательствами. Словом, 
мат процветает и развивается. Как с этим бороться? Луч-
ше воспитывать детей, отказаться от использования не-
нормативной лексики в СМИ. Не должен «проскакивать» 
мат в кино и телевизионных передачах. Иначе у подраста-

ющего поколения возникает ощущение, что все дозволено. Раньше диктор-
ская речь служила образцом «правильного» языка. Теперь молодежные про-
граммы засорены сленгом. В эфире ругаются звезды, а ведь они многим 
молодым людям служат образцом для подражания. Может быть, я старомод-
ная, но считаю, что какая-то цензура все-таки должна быть.

екатерина, врач, 23 года:
– В моем кругу общения использование ненормативной 
лексики не принято, но стоит выйти на улицу, и от нецензур-
щины нет спасения. Хожу с плейером, чтобы не слышать… 
Мне кажется, все зависит от личной культуры человека, а 
она формируется в семье. Именно из семьи должно идти 
неприятие ненормативной лексики. Кроме того, наверное, 
стоит более эффективно использовать запретительные 

меры: увеличивать штрафы за нецензурные выражения в общественном месте.

Владимир, преподаватель, 52 года:
– Я против нецензурной лексики, но кривить душой не 
буду: бывает, «выскочит» крепкое словцо. Правда, ругаюсь 
только в исключительных случаях и при людях экспрессив-
ных выражений стараюсь не допускать. Думаю, что в этом 
вопросе важен самоконтроль. Нужно держать свои эмоции 
в руках. А для тех, кто не способен сдерживаться сам, су-
ществует правовая база, направленная на пресечение не-

цензурной ругани в общественных местах. Но ведь эта база, по сути, не ис-
пользуется! Нет у нас и нормальной просветительской работы в школах, вузах.  
А дома у многих вообще звучит сплошной мат… Родители не должны этого 
допускать. Только тогда употребление ненормативной лексики у ребенка будет 
вызывать внутреннее отторжение.

игорь, работает в сфере информационных техно-
логий, 23 года:
– Я крепких выражений стараюсь избегать, хотя иногда, 
бывает, и скажешь что-нибудь этакое ради красного слов-
ца или сгоряча. Но в целом к ненормативной лексике от-
ношусь отрицательно и считаю засилье мата в России се-
рьезной общественной проблемой. Матерятся все: 
взрослые, дети… Стерлась грань между разрешенным и 

запрещенным. Что делать? Штрафовать, думаю, бесполезно. Запретный плод 
всегда сладок. Наверное, нужно воспитывать изначально молодежь.**

Великий, могучий, трехэтажный
По данным соцопросов, нецензурные выра-

жения с разной степенью регулярности исполь-
зуют более половины россиян. По ощущениям 
после поездки в общественном транспорте или 
прогулки по городским улицам в реальности эта 
цифра куда выше. Мы сквернословим, когда – 
молотком по пальцу, когда стоим в «пробке», 
когда на душе скребут кошки и когда эта самая 
душа поет… Нас не пугают штрафы, предусмо-

тренные административным законодательством 
(тем более что сами структуры с соответству-
ющими полномочиями тоже не без греха), и не 
вдохновляют инициативы общественности, 
направленные на борьбу с бранью. Неужели от 
этой напасти нет противоядия и остается только 
смириться с тем, что наш «великий и могучий» 
все больше растворяется в «трехэтажном»? Как 
бороться со сквернословием? Что думают об 
этом воронежцы?

нецензурная лексика в законе
Публичное употребление нецензурной 

брани попадает под действие Административ-
ного кодекса РФ. Так, часть первая статьи 20.1. 
предусматривает ответственность за мелкое 
хулиганство, представляющее собой «нарушение 
общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к гражданам, 

равно уничтожением или повреждением чужого 
имущества». В качестве санкции за данное 
правонарушение предусмотрен штраф в размере 
от 500 до 1000 рублей или административный 
арест на срок до 15 суток.

– Часто мож-
но слышать – 
русский мат уни-
кален по своему 
богатству, что 
делает его чуть 
ли не «нацио-
нальным достоя-

нием». Это миф. Разнообразные крепкие 
выражения существуют у всех народов, 
даже у церемонных японцев. Просто 
стратегии сквернословия у всех разные. 
Так что наш мат отнюдь не лучший.

Лишена оснований и гипотеза о 
том, что мы позаимствовали матер-
щину у тюрков-иноверцев в эпоху 
татарского ига. Анализ аналогичной 
лексики в современных славянских 
языках говорит о всеобщем славян-
ском характере мата.

У русского мата языческое про-
шлое, уходящее в глубокую древ-

ность. В дохристианскую эпоху он но-
сил сакральный характер и тщательно 
«оберегался» табу от употребления 
всуе. Это был язык взрослых мужчин, 
воинов. Женщины и дети не могли 
повторять этих священных слов. В 
подобном значении –  близком к пер-
воначальному сакральному смыслу – 
употреблялись бранные слова в годы 
Великой Отечественной. Фронтовик 
литературовед Петр Николаев писал: 
мы шли в атаку с матом. Произнести 
«За Родину! За Сталина!» не хватало 
воздуха, а мат вырывался сам собой. 
Тогда это помогало выжить и не сой-
ти с ума. Совсем иное звучание мат 
приобретает в повседневном быту, в 
устах не нюхавшего пороху «молодня-
ка» – скажет и как будто плюнет в че-
ловека. А ведь табу никто не снимал, и 
матерная лексика разрушает того, кто 
ее употребляет без нужды.

Уважаемые читатели! А как относитесь к «фе-
номену» русского мата вы? Ждем вашего мнения 
по телефону 61-99-99 или по электронному адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru

Особенности 
национального общения

Пару лет назад в одном из российских городов проводился конкурс на лучший слоган, 
призывающий горожан отказаться от крепких словечек. Горожане отреагировали на 
инициативу вроде как положительно, и через некоторое время улицы украсились 
«растяжками» со слоганами победителей конкурса. А вскоре «антиматерные лозунги» 
появились и на… городских заборах. С многочисленными вариациями вокруг известной 
лексической единицы из трех букв. Так откликнулись на акцию местные матерщинники…

употребляете ли вы в речи ненормативную лексику? (%)* 
Итоги воронежского опроса

геннадий коВАлеВ, заведующий кафедрой славянской 
филологии Вгу, доктор филологических наук, профессор:

«уникальность русского мата – миф»

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.

знатными матерщинниками были многие русские писатели: не чурался 
брани Пушкин, виртуозно ругались Куприн и Бунин. Однако все они, как говорится, знали много 
других русских слов. Иное дело, когда в обществе растет число «носителей» бранной лексики 
с ограниченным словарным запасом. В таком случае она начинает оказывать разрушительное 
воздействие на нормальный язык. Ведь мат исключительно компактен: с помощью одного 
корня в результате словообразования можно передать целый «космос» ощущений.

среднестатистический российский матерщинник, согласно со-
циологическим исследованиям  HeadHunter, – это отнюдь не маргинал без определенного рода 
занятий и места жительства, а семейный мужчина с высшим образованием и довольно высоким 
уровнем ежемесячного дохода. При этом больше прочих ругаются маркетологи, сотрудники 
рекламных отделов, представители сферы медиа и IT-департаментов. Меньше всех, согласно 
опросам, употребляют ненормативную лексику работники сферы услуг для населения.

Елена ЧЕРНЫХ

 общественное мнение

 �лЮди гоВорят  

экспертное Мнение 

 Только в «особых случаях»

 Да, и довольно  часто 

 Постоянно

 Никогда

45,2 %

33,3 %
12 %

9,5 %

 взгляд из-за границы
больше всего дохода Египет получает вовсе не  
от туризма, как принято считать, а с пошлин, взимаемых с су-
дов, проходящих по Суэцкому каналу. Туризм находится всего 
на третьем месте, пропуская вперёд себя добычу нефти.

красное море – это внутреннее море Индийского океана. Это уникальный и не-
вероятно богатый подводный мир ближайшего к Европе тропического моря. Оно интерес-
но тем, что в него не впадает ни одна река, которая обычно несет ил и песок – от этого 
прозрачность воды снижается. Вода в Красном море – кристально чиста. 

Страна палящего солнца
и пирамиды Хеопса

Пирамида Хеопса, 
Сфинксы, Город мертвых, 
гора Моисея, Тутанхамон, 
Красное море, кораллы, 
папирусы, кальян, «кораб-
ли пустыни» – верблюды, 
дайвинг, джип-сафари, 
бедуины – это все Еги-
пет, страна древняя и 
загадочная. Для многих 
туристов, и не только 
российских, это второй 
дом: побывав здесь од-
нажды, отдыхающие воз-
вращаются сюда снова. 
«За две-три недели стра-
ну и ее жителей нельзя 
понять до конца», – уве-
рен Александр Вашляев, 
который живет в Шарм-
эль-Шейхе уже седьмой 
год. И добавляет: «Все, 
что вы знали о Египте до 
этого, – мифы. Их я раз-
вею, словно дым». 
Миф № 1

Египет как раскаленная 
сковорода: жара не спадает 
даже ночью!

– Все относительно. С такой 
же уверенностью я могу зая-
вить: Арабские Эмираты, Маль-
дивы – самые жаркие страны. В 
Египте жара приходится только 
на один сезон – с апреля по 
октябрь. А самое пекло – с 12 
часов, когда столбик термометра 
уже зашкаливает за + 40. Если 
вы в городе – тогда да, тяжко. 
Но спастись можно: зайдите 
в любой ресторан, магазин, 
лавку – все они оборудованы 
мощными кондиционерами. 
Если рядом море, прохлада – 
благодать! А настоящее пекло –  
в пустыне: там температура 
достигает + 60! Но при этом 
ночью она может опуститься 
до ноля – представьте, какой 
перепад! 

Кстати, если вы приедете в 
Египет зимой, не удивляйтесь: 
местные жители в это время 
ходят в пуховиках, не купаются 
и с удивлением наблюдают за 

теми, кто долго барахтается 
в море. «Зима, холодно…» – 
говорят египтяне и укутыва-
ются теплее. А на градуснике –  
«плюс» 25!

Миф № 2
На улицах – сплошная 

грязь. И беднота…
Здесь так же, как в любом 

другом городе: в центре все 
чисто и прилизано – пальмы 
да цветочки, а на окраинах – 
свалки прямо на улицах. Но 
никто не удивляется: Египет –  
страна третьего мира. Кстати, 
скорее всего, поэтому средний 
класс здесь отсутствует. Тут 
можно быть или очень бога-
тым, или очень бедным. Или 
бедуином…

Средняя зарплата египтян –  
150–200 долларов: такую зар-
плату получают те, кто работает 
на туристов в отелях – напри-
мер убирают номера, выдают 
полотенца. Гиды получают 
больше 1000 долларов, по мест-
ным меркам это – хорошие 
деньги. А женщины не работают: 

они воспитывают детей и следят 
за хозяйством. Многие ходят в 
парандже и черных одеждах. 
Не знаю, насколько это правда, 
но говорят, что такой цвет им 
выбирают мужья  – специально, 
чтобы они быстрее возвраща-
лись с прогулок домой. 

Миф № 3
Египетские мужчины – гру-

бияны и опасны для туристок
Все люди разные. Навер-

ное, хамов можно встретить 
и в других странах. В Египте, 
прежде всего, меня непри-
ятно удивило другое: «разво-
дилы» здесь на каждом шагу –  
от ларька с кальянами до боль-
ниц и адвокатских контор. Все 
пытаются отщипнуть от тебя 
хоть «кусочек». В супермарке-
тах и бутиках продавцы такие 
же: могут надуть в два счета. 
На продуктах и вещах нет 
ценников: стоимость товара 
они определяют отдельно для 
каждого покупателя. Видят, вы 
хорошо одеты – обязательно 
загнут цену…   

Приятно удивила сплочен-
ность египтян, их отношение 
друг к другу. Пожалуй, этому –  
быть единым народом – у них 
можно поучиться! 

Опасны для туристок? Это 
проявляется лишь в их назой-
ливости и «прилипчивости». 
Нравятся им красивые жен-
щины – что ж сделать? А кому 
они не нравятся?..

Миф № 4
Все отели скупили русские
Навряд ли. У русских нет 

столько денег. Но соотече-
ственников здесь много: одни 
переезжают в Египет на ПМЖ, 
другие просто «зимуют», тре-
тьи открывают свой бизнес и 
живут припеваючи. Самый 
распространенный – станции 
кайтсерфинга и виндсерфинга. 
Все потому, что Египет –  
страна двух стихий: воды и 
ветра. Это настоящий рай для 
серферов и райдеров! 

Семь лет назад я приехал 
сюда, чтобы просто покататься, 
потом стал инструктором, 

позднее сам открыл такой 
центр. И наслаждаюсь жиз-
нью: солнце, фрукты, море, 
размеренная жизнь – что еще 
нужно для счастья? Правда, 
страна мне напоминает Рос-
сию 90-х годов – это хаос, в 
котором чувствуется немного 
непонятная и не видимые с 
первого взгляда гармония и 
спокойствие. 

Мекка для туристов
Сегодня Египет превращается в насто-

ящую Мекку для путешественников, хотя 
туризм здесь развивается сравнительно 
недавно, но бурными темпами: строятся 
отели, новые курортные центры на Красном 
море, восстанавливаются древние памят-
ники. В страну с каждым годом приезжает 
все больше отдыхающих. В 2011 году, по 
прогнозам правительства, в Египет при-
едет около 14 миллионов посетителей. К 
этому времени число гостиничных номеров 
будет увеличено до 240 тысяч с нынешних  
184 000. Правительство страны использует 
и развивает туризм для создания рабочих 
мест, считая, что каждые 5 туристов соз-
дают прямо или косвенно 1 новое рабочее 

место. Уже сейчас 10 % египтян трудятся 
в секторе туризма.

Около 30 % всего трудоспособного 
населения занято в сельском хозяйстве. В 
промышленности тон задают текстильные 
фабрики и предприятия по производству 
продуктов питания. Богатые собствен-
ные залежи руд обеспечивают сырьем 
гигантский металлургический комбинат. 
Имеются крупные месторождения природ-
ного газа и нефти. В связи с этим Египет 
становится все более привлекательным 
для иностранного капитала: на деньги 
инвесторов строятся новые дороги, воз-
водятся школы, больницы, развивается 
телефонная сеть. Египетский фунт ста-
новится стабильной валютой. 

Вы любите путешествовать? 
А может быть, у вас или ва-
ших друзей был опыт зна-
комства с экзотическими 
странами или ближним зару-
бежьем ─– поделитесь своими 
впечатлениями. Выскажите 
ваши пожелания, о какой 
стране вам интересно было 
бы прочитать материалы в 
нашей постоянной рубрике. 
Все ваши предложения, ува-
жаемые читатели, мы ждем 
по телефону 61–99–99 или по 
электронной почте pressa@
gallery-chizhov.ru.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Египет – страна двух стихий: 
воды и ветра. Это настоящий 
рай для серферов и райдеров!

Солнце, фрукты, море, 
размеренная жизнь – что 

еще нужно для счастья? 
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Электрические бытовые обогрева-
тели используют как дополнительные 
или альтернативные источники тепла. 
И каждый из этих многочисленных 
приборов имеет свои преимущества, 
отличительные характеристики. Важно 
разобраться в этом изобилии и сделать 
правильный выбор, исходя из своих 
запросов и возможностей.

как сыр в масле
Самый доступный и привычный 

вариант – это масляные обогреватели, 
которые чаще всего используются для 
обогрева одной комнаты. Внешне (фор-
мой и размером) они напоминают бата-
рею центральную отопления, только 
на колесиках. Внутри герметичного 
корпуса этих радиаторов находятся 
ТЭН и масло, нагревающее металличе-
ский корпус. В числе достоинств мас-
ляных обогревателей: демократичные 
цены, мобильность, отсутствие шума и 
относительно невысокая температура 
нагрева корпуса — максимум 60 °С. 
Благодаря этому «закрытые» модели 
можно оставлять тет-а-тет даже с 
детьми, не опасаясь ожогов. Следует 
отметить, что масляные радиаторы 
разогревают воздух не сразу, зато 
способны работать несколько суток 
подряд. В зависимости от функцио-
нального предназначения, размеров 
помещения можно купить прибор с 
оптимальной мощностью и желаемым 
количеством секций. Естественно, чем 
больше квадратных метров следует 
обогреть, тем более высокие показа-
тели должен иметь ваш «избранник».

теплое дуновение
Еще большей мобильностью обла-

дает компактный тепловентилятор. 
Его удобно использовать в городской 
квартире, а также легко можно пере-
везти на дачу. Бытовой тепловен-
тилятор «упакован» в пластиковый 
корпус, а в качестве нагревательного 
элемента используется спираль или 

керамический элемент, который более 
предпочтителен, поскольку не «сжи-
гает» кислород и увеличивает срок 
службы прибора.

Вы можете регулировать мощность 
обогрева и, соответственно, темпе-
ратуру нагрева воздуха, что создает 
дополнительный комфорт. 

обогрев с интеллектом
Любители комфорта по достоин-

ству оценят электроконвекторы. Это 
отопительное оборудование состоит 
из цилиндров с закрепленным на них 
теплообменником. Холодный воз-
дух, по закону физики находящийся 
внизу, поступает в конвектор через 
специальную решетку. Далее, про-
ходя через радиатор внутри прибора, 
воздух моментально прогревается и 
поднимается вверх, после чего поки-
дает конвектор через верхние жалюзи. 
Остывая, холодный воздух вновь 
опускается вниз, и цикл происходит 
заново. Поскольку в конвекторе нет 
вентиляторов, он работает абсолютно 
бесшумно. Подключить это отопи-
тельное оборудование можно само-
стоятельно. Каждый прибор имеет 
надежную автоматику и рассчитан на 
непрерывный срок службы 20—25 лет. 

Современные конвекторы не «сжи-
гают» воздух. У них невысокая тем-
пература поверхности и нет открытой 
нагревающей спирали, поэтому вам не 
грозит сухость и нехватка кислорода. 
Кроме того, конвектор начинает про-
гревать помещения незамедлительно, 
поскольку не тратит время на разогрев 
теплоносителя. Некоторые модели выхо-
дят на заданный температурный уровень 
уже через 30 секунд после включения. 

Все современные конвекторы осна-
щены электронным термостатом, кото-
рый поддерживает заданную вами 
температуру с точностью до 0,1 °С. Если 
вы предъявляете к бытовой технике 

особые требования, можно повысить ее 
«интеллектуальный уровень» за счет 
управляющего модуля, программатора 
или GSM модуля. Первый представ-
ляет собой небольшой (как правило, 
настенный) прибор, который позволяет 
объединять несколько конвекторов 
в группы. Это весьма актуально для 
домовладельцев, если хочется, напри-
мер, в спальне и детской комнате под-
держивать +23 °С, в гостиной и столовой 
+20 °С, а в подвале +7 °С. Для создания 
таких «теплых компаний» необходимы 
приемники сигнала, которые устанав-
ливаются на каждый конвектор. 

техника на грани фантастики
Программатор – это встраива-

емый модуль (кассета, картридж), 
который может корректировать 
работу конвектора по заданной 
вами (или предложенной стандарт-
ной) программе. Например, в буд-
ние дни с 10 до 18 часов конвектор 
поддерживает температуру +10 °С –  
экономит электроэнергию, пока вы на 
работе. А в остальное время он может 
прогревать помещение до +21 °С. 

GSM модуль позволяет управлять 
системой конвекторов с помощью 
отправки SMS-сообщений. Для этого 
вашему электронному помощнику при-
дется завести персональный мобильный 
номер. После чего можно, например, 
отправить сообщение с определенным 
кодом своей загородной отопительной 
системе в субботу утром. И пока вы 
едете на дачу, она включится и прогреет 
помещения до нужной температуры.

Электроконвекторы бывают настен-
ными и напольными. Настенные уста-
навливаются над полом на ножках 
или монтируются в стену, в оконный 
парапет. При этом можно выбирать 
и форму прибора, и стиль оформле-
ния – от классического до хай-тека. 
Внутрипольные или напольные кон-
векторы внедряются в пол, органично 
вписываясь в любой интерьер. Ведь 
при этом в зоне видимости остается 
лишь декоративная решетка.

К существенным недостаткам конвек-
торов можно отнести, пожалуй, довольно 
высокую цену и немалые затраты на 
потребляемую ими электроэнергию.

домашнее солнце
Инфракрасные (ИК) обогреватели 

функционируют по принципу природного 
солнечного теплового излучения. Их глав-
ным составляющим элементом является 
высокотемпературный ТЭН, который 
содержится в цилиндре с инертным газом. 

Сфера применения электрических 
инфракрасных обогревателей прак-
тически не ограничена. Их можно 
использовать в городских квартирах, 
на дачах, в загородных домах.

Инфракрасные обогреватели 
бывают высокотемпературными, длин-
новолновыми и низкотемпературными. 

Все эти приборы имеют несложную 
конструкцию и просты в эксплуатации. 
Автоматизировать работу электриче-
ского инфракрасного обогревателя 
можно с помощью терморегулятора.

Высокотемпературные ИК обогре-
ватели предназначены для обогрева 
открытых помещений (веранд, мансард 
и т.п.). У них достаточно «жесткий» тип 
излучения, который не рекомендуется 
использовать в закрытых помещениях. 

Длинноволновые инфракрасные 
обогреватели создают для человека 
оптимальные климатические условия. 
Их «мягкое» излучение, влагостойкость 
и пожаробезопасность позволяют разме-
щать эти приборы практически в любых 
помещениях, в том числе с повышенной 
влажностью, например в ванной. 

Низкотемпературные ИК обогреватели 
могут быть кассетного типа – для установки 
на потолке. Или в виде отопительных пане-
лей, для покрытия которых используются 
различные отделочные материалы и пр.

Если в старину сани настоятельно 
рекомендовалось готовить летом, то 
теперь все необходимое для холодного 
времени года можно приобрести прак-
тически в любой момент. Так что не 
торопитесь и тщательно просчитывайте 
соотношение цены, качества обогре-
вателя и расходов на электроэнергию.

Юлия является членом молодежной 
женской организации «В красоте – 
сила!», где приветствуется социальная 
активность и твердая гражданская 
позиция. Красавица здесь не случайно: 
она никогда не забывает о тех, кто нахо-
дится рядом, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию. «Я очень люблю 
детей, и мне особенно тяжело видеть, как 
бывает покалечена судьба еще совсем 
маленького человечка. В институте мы 
организовывали инициативные группы, 
ездили в детские дома, куда отвозили 
вещи и игрушки, посещали с малышами 
кино и бассейны. Ведь важно просто 
проявить внимание и заботу, которых 
детям так не хватает. Эти встречи были 
полезны и ребятам, и нам».

главное не участие, а победа!
Юля является претенденткой на 

престижный титул первой красавицы 
региона, получив который может стать 
обладательницей чека на «кругленькую» 
сумму, а также путевки в Европу и права 
представлять Воронеж на всероссийском 
конкурсе красоты «Краса России»: «Пять 
лет назад, на выпускном балу, я выиграла 
титул «Королева школы». Тогда я впер-
вые услышала о молодом, но уже громко 
заявившем о себе региональном конкурсе 
«Краса Воронежского края». Была безумно 
рада предоставленной возможности, но, 
к сожалению, не смогла принять участие. 
Повзрослев и осознав свои цели в жизни, 
я твердо решила, что хочу попасть на кон-
курс снова. В этом году прошла кастинг 
и считаю это одним из главных своих 
достижений. Ведь это реальная возмож-
ность зарекомендовать себя не только 
как красивую, но и как умную девушку, 
раскрыть талант, о котором, кстати, ино-
гда даже не подозреваешь. В финальном 
шоу каждая из участниц уже точно не 
будет бояться публики и сможет выйти 
на сцену с высоко поднятой головой! Для 
меня главное не участие – главное победа!»

очки или серьги?
Вместо обычных дужек у очков Montalban нити, унизанные жемчугом, 

драгоценными и полудрагоценными камнями. Они закидываются за уши 
и свисают вниз, подобно серьгам. А чтобы очки прочно держались на лице, 
каждая нить имеет внизу «грузик» – подвеску из дымного или розового 
кварца. В качестве бусин используются перламутр, агат, топаз, янтарь, 
кораллы и другие материалы. Цены на уникальные очки колеблются в 
интервале от 1000 до 1500 долларов.

Мото-эксклюзив
Новый мотоцикл от Hermes и Yamaha вручную расшит фирменной кожей 

французской марки и внешне скорее напоминает космический корабль.
К сожалению, пока это только концепт, то есть в производство мотоцикл 

еще не запущен. Однако в ближайшее время маркетологами Hermes будут 
проводиться исследования покупательского спроса на необычную модель.

И тут Рафаэлла Монталбан  
решила создать линию ювелир-
ных солнцезащитных очков. Что 
для этого нужно сделать? Просто 
инкрустировать их камнями и 
драгоценными металлами? Нет, ей 
это показалось слишком скучным, 
поэтому она изобрела совершенно 
новые очки, которые, несомненно, 
станут в ближайшее время насто-
ящим трендом!

 умные и красивые
В рубрике «умные и красивые» мы продолжаем знакомить вас с 
участницами предстоящего конкурса красоты «Краса Воронежского края 2010». Уча-
стия в конкурсе удостаиваются не просто красивые девушки – это девушки, которые 
ставят перед собой цель: внести вклад в развитие человечества. Они понимают, 
что изменить окружающий мир можно только в том случае, если измениться самой, 
стать эталоном, примером для подражания.

Мотоцикл Yamaha V Max оснащен четырехцилиндровым 
двигателем мощностью 200 лошадиных сил. Он развивает максимальную 
скорость до 220 км/ч и почти полностью покрыт мягкой кожей буйвола: ей 
обтянуто не только сидение, но и топливный бак, фары, глушители.

В этом номере позвольте представить студентку пятого курса факультета 
международных отношений ВГУ Юлию Минакову. Девушка учится на одном 
из самых престижных факультетов в городе, знает два языка: английский и 
испанский – и мечтает после окончания вуза работать в дипломатической 
сфере за границей, налаживая внешние связи нашей страны. 

Когда-то мобильный телефон 
был коробочкой с кнопками на-
бора номера и экраном, пока 
кто-то не предложил заменить 
кнопки на сенсорный экран. А 
солнечные очки, как бы ни ста-
рались дизайнеры, до недавнего 
времени должны были состоять 
из стекол и двух твердых дужек...

Французский модный дом Hermes поработал недавно с известным про-
изводителем мотоциклов Yamaha. Результатом сотрудничества стала 
уникальная модель мотоцикла V Max стоимостью $32 тысячи.

Если ты активная, позитивная, целе-
устремленная, хочешь стать одной 
из участниц предстоящего конкурса, 
исполнить заветные мечты и достичь 
самых амбициозных целей, заполни 
анкету на сайте www.krasavrn.ru или 
позвони по телефону 8-905-650-82-92!

Х о б б и / у в л е ч е н и я :  

«В свободное время обо-

жаю фотографироваться 

и придумывать различ-

ные образы. Студийной 

фотосессии могу пред-

почесть съемку на пле-

нэре, в необычных ме-

стах. Еще я очень люблю 

путешествовать. Самая 

экзотическая страна, в 

которой мне удалось по-

бывать, – Китай».

Алена ЕВТЯКОВА

дата рождения 04.08.1989

знак зодиака: лев

параметры: рост 175, 88/60/88

Не могу быть в стороне  
от покалеченной судьбы!

Новый тренд 
от Montalban

Hermes & Yamaha: 
мотоцикл от-кутюр

Очки Montalban вполне 
могут стать настоящим 
трендом в самое 
ближайшее время

Кто знает, может, брутальные 
байкеры захотят пересесть со 
своих железных коней на обтянутое 
дорогой кожей сиденье V Max?

 личная территория
новые технологии позволяют установить в доме автономные бытовые электро-
обогреватели. При этом отопительную систему в любом помещении размещают за счет 
установки электромодулей (электропанелей). Такое оборудование может стать достойной 
альтернативой батареям центрального отопления в вашей квартире.

Автономные электрообогреватели целесообразно использо-
вать на даче, в загородном доме. Монтаж в данном случае займет 
всего лишь несколько часов и доступен практически каждому, без 
помощи специалистов.

Отопительный сезон – в вашей власти

Если в вашем жилище не хватает тепла, заведите домашнего любимца. Им в хо-
лодное время года могут стать масляный радиатор, тепловентилятор, конвектор, 
инфракрасный обогреватель. Что именно подходит лично вам, зависит от пара-
метров места обитания: в обычной квартире, загородном доме или на даче.

Ирина РАЗМУСТОВА

Среди основных преиму- 
ществ бытовых тепловентиляторов 
– мобильность и высокая скорость 
обогрева помещения 

Маслянные радиаторы разогревают 
воздух не сразу, зато способны 
работать несколько суток подряд
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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.

Елена ЧЕРНЫХ

 ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

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

 общество

Петр Семенович Журавлев, 1937 года рождения, 
21 октября 2010 года ушел из дома и не вернулся. 
«Он был дома, а я вышла в магазин, – рассказывает 
жена Петра Семеновича Любовь Ивановна, – когда 
я вернулась, его уже дома не было. Обычно он 
выходил на улицу прогуляться, поэтому я сразу не 
придала этому значения. Стала переживать, когда 
и вечером, и на следующий день он не вернулся. Мы 
обратились в милицию, но до сих пор нет никаких 
известий. Петр Семенович страдал заболеванием 
сердца, гипертонией, мы очень волнуемся!»

особые приметы:
Был одет в зеленую болоньевую куртку, черную 

кепку, синие брюки. На правой руке указательный и 
безымянный пальцы лишены первых двух фаланг. 
Если вы что-то знаете об этом человеке, позвоните  
по тел. 61–99–99 или 39–09–68.

«Я разыскиваю Ивана Васильева, который 
родился примерно в 1948–1949 году. Его роди-
тели проживали в Воронежской области. У него 
было еще два старших брата, уже женатые. Когда 
мы познакомились, я поступила в институт, 
мне было 20 лет. Наша встреча состоялась в 
кинотеатре «Спартак». Мы оба стояли в очереди 
за билетами. Он был с другом Анатолием, я – с 
подругой Надеждой. Мы встречались довольно 
долго, но неожиданно в наших отношениях 
из-за, казалось бы, незначительного события 
произошел разлад. Он отправил мне письмо, а 
я его не получила, и соответственно, не могла 
отреагировать на его приглашение встретиться. 
Произошла ссора… Что еще я о нем знаю? Он 
жил в общежитии в Левобережном районе Воро-
нежа и работал на заводе… Очень хотелось бы 
узнать, как сложилась его дальнейшая судьба. 
С уважением, Наталья Ивановна».

*Зоя Николаевна Коновалова разы-
скивает приятельницу Александру 
Митрофановну Сомову, 1937 года рож-
дения. Она проживала в Воронеже по 
улице 20-летия Октября. Вместе с Зоей 
Николаевной работала на Воронежском 
механическом заводе с 1963 по 1998 годы 
в должности технолога механического 
цеха. Связь потеряна уже лет 6–7.

 �  
Ваше неравнодушие может сыграть судьбоносную роль в 
чьей-то истории. Позвоните в редакцию, если вы хоть что-
то знаете о наших героях.

Быть может, в вашей жизни тоже есть 
кто-то близкий, кого вы много лет не 
видели и хотели бы разыскать, по-
звоните нам по телефонам 61-99-99, 
39-09-68 или напишите по адресу  
pressa@gallery-chizhov.ru. Телефон 
редакции программы «Жди меня» 
в Москве (495) 660-10-52. Сайт про-
граммы в Интернете www.poisk.vid.ru.

Хотите, чтоб ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? 
Выскажите свои пожелания по поводу формирования нашей га-
зеты, мнение о статьях, поделитесь своими сомнениями и пере-
живаниями, задайте вопрос, на который хотите получить от-
вет, позвонив в редакцию или контакт-центр «Галереи Чижова»  
(т. 61-99-99), а также по электронному адресу pressa@gallery-chizhov.ru!

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Галерея Чижова»!
Я прочла статью «Как привлечь в Воронеж туристов?» и не могу 
не откликнуться. Спешу поделиться с вами своим мнением. 

разбитые дороги – дороги для 
туристов?

У Воронежа и Воронежской 
области, несомненно, есть хоро-
ший потенциал для развития 
туризма. Но это только потенциал, 
который очень сложно превратить 
во что-то «осязаемое», потому как 
подходить к этой проблеме нужно 
с разных сторон комплексно. 

Что лежит в основе туризма? 
Безусловно, это гостеприимство, 
сервис, комфорт. Что касается 
последнего, его нередко лишены 
и местные жители: разбитые тро-
туары даже в центре города, лужи, 
через которые не перепрыгнешь 
в случае дождя, общественный 
транспорт оставляет желать луч-
шего, поведение на дорогах наших 
водителей ужасает даже гостей из 
соседних областей, не говоря уже 
о европейцах! 

комфорт превыше всего
Если зайти во дворы домов 

после непогоды, можно утонуть 
в грязи. Поэтому, даже если поя-
вятся хорошие гостиницы эко-
ном-класса, ситуация спасена не 
будет. Нужно приводить в порядок 
весь город. 

Что касается рекреационных 
зон: ничем пока особенным мы 
похвастаться опять-таки не можем. 
Все только на уровне потенциала 
и планов. Что мы видим вокруг? 

Мусорные свалки в лесных мас-
сивах, необустроенные пляжи. 
Те турбазы, которые существуют, 

могут привлечь только жителей 
Воронежа и области. Кстати, летом 
очень трудно купить путевку и на 
них, и в воронежские санатории –  
мест нет. 

отрасль нелегких денег
В заключение хочу сказать, 

что, действительно, туризм зани-
мает лидирующие места в эко-
номике некоторых стран. И в 
целом в мире он стоит в первой 
тройке прибыльных отраслей. 
И для нашей области было бы 
неплохо его развивать, но... Мы в 
Воронеже будем еще очень долго 
довольствоваться только нашим 
голым потенциалом и заезжими 
школьными и студенческими 
туристическими группами. Нужно 
что-то предпринимать и делать! 
Туризм – это отрасль нелегких 
денег, и для начала нужно хорошо 
вложиться и поработать.

когда здесь будет приятно и 
коМФортно находиться, тогда 
можно будет говорить о Вороне-
же как о туристическом городе. 

С уважением, 
Евгения Семенченко.

Пропал человек!!!

Петр Семенович Журавлев

Знакомство в кинотеатре Короткой строкой

 �иЩу ХозяинА  

Где ты,
хозяин?

10-месячная собака Кира, похожая на 
русскую борзую, стерилизована и привита. 
Еще в апреле ее сбила машина. За это время 
собака оправилась от происшествия, вылечи-
лась. Сейчас Кира очень ждет нового хозяина!

На днях в редакцию позвонила наша чита-
тельница Елена. Она искала нового хозяина 
для персидского кота, которого загнали к ней 
во двор собаки. Елена сообщила нам радост-
ную новость: благодаря публикации в «ГЧ» 
красавец-кот обрел новый дом и заботливых 
владельцев!

Если вы хотите взять животное домой и 
окружить его заботой и любовью, позвоните 
нам по телефону 61-99-99, и мы обязательно 
устроим вам встречу с домашним любимцем!

Хотите разместить свое частное объявление 
на страницах «ГЧ»?  Звоните по телефону 39–09–68.

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

 культура
почему надежду леонову многие театралы зовут Настей? Имя Надежда в Сибири, 
где родилась актриса, было какое-то чужое, и все там ее называли Наськой. А когда Надежда Кон-
стантиновна попала в Воронеж, то на одном курсе она оказалась тезкой с еще одной актрисой. И вот 
руководитель предложил Надежде Леоновой называть себя Настей, чтобы не путать их с напарни-
цей. С тех пор за актрисой и закрепился такой творческий псевдоним. 

Актриса назвала роль, которая ей особенно удалась 
и была отмечена премией. Это спектакль «Дом Бернарды Альбы» 
великого драматурга Ф. Гарсия Лорки, где актриса сыграла роль 
горбатой старухи. «Именно здесь я прикоснулась к высокой дра-
матургии», – призналась Надежда Константиновна.

Надежда Леонова:
«Актер должен быть прежде 

всего личностью, и тогда на 
сцене ему поверят…»

Секреты учительской профессии 

31 октября в Воронежском государственном академическом театре драмы имени  
А. В. Кольцова состоялся первый бенефис заслуженной артистки РФ, Надежды Кон-
стантиновны Леоновой. Это была душевная встреча поистине талантливой и прекрас-
ной женщины со своими преданными поклонниками, любимыми коллегами, друзьями 
и близкими. Редакция «Галереи Чижова» тоже была в числе приглашенных, и уже по-
сле торжества мы еще раз встретились с его главной виновницей. 

– Надежда Константиновна, 
устраивать бенефис – это, как 
известно, старая театральная 
традиция и к тому же большая 
честь для артиста. Что он значит 
для вас? 

– Да, действительно, бенефис –  
это большая ответственность, 
в какой-то степени показатель 
того, что актера ценят, что он 
уже чего-то достиг. Но, честно 
признаться, я не очень люблю 
привлекать к себе внимание, 
поэтому у всех в завершение 
вечера попросила прощения за 
то, что «потянула на себя оде-
яло». Этого бенефиса могло и не 
быть, я его не планировала. Дело 
в том, что к нам в театр набрали 
новых молодых актеров. По воле 
случая все ребята оказались из 
Сибири, моей родины, поэтому 
я увидела в этом какой-то знак 
свыше. Новое всегда встречают 
тяжело, а я почувствовала, что 
ко мне пришли родные, и нужно 
было устроить для них праздник, 
дать им возможность показать 
свое мастерство. 

– А почему вы избрали 
именно путь актерства? 

– Вы знаете, наверное, 
все-таки все идет из детства. 
Уже в те годы во мне как-то 
по-особенному начали про-
являться актерские способ-
ности. Помню, как я немного 

шокировала свою маму, когда, 
например, ложилась на стулья, 
обкладывала себя цветами 
и в таком положении могла 
долго находиться. Или могла 
начать рассказывать, что вот я, 
бедная, несчастная, муж меня 
бросил, совсем одна с детьми 
осталась – я уже тогда играла 
и вживалась в роли. 

У меня даже в школе было 
такое длинное прозвище А 
Давай-ка, Что-нибудь Вытво-
рим. Я была такая шалая, эмо-
циональная, в готовности смело 
пойти на авантюру. Мама за 
меня в этом смысле очень бес-
покоилась, ее пугала моя бесша-
башность. Теперь-то я понимаю 
ее, потому что когда человек 
без тормозов летит куда-то, 
однажды он может попасть в 
беду. Конечно, немало факторов 
сыграло значимую роль в моем 
творческом развитии, это и гены, 
ведь когда-то и моя бабушка 
играла на сцене. Кстати, это она 

меня познакомила с театром и 
впервые привела на спектакль 
«Снежная королева», когда мы 
жили еще в Улан-Удэ. А еще я 
верю в то, что есть какой-то дар 
свыше. То есть моя актерская 
судьба была предрешена и как 
данность заложена с рождения.

– А вы бы хотели видеть свою 
внучку, играющей на сцене? 

– Я бы не хотела ее видеть 
в театре, потому что это очень 
нелегкая доля. Очень многим 
придется пожертвовать. Когда 
мой сын подрос, я сразу увидела, 
что у него нет к этому особой 
тяги, хотя он постоянно был 
со мной в театре и даже играл 
в спектаклях. Он любил все 
считать и стал физиком-ядер-
щиком. А вот в Софии, как бы 
мне того не хотелось, я вижу свое 
творческое продолжение. Хоть 
она еще и мала, но ее уже тянет 
сюда, в богему, она обожает обще-
ство, любит себя показывать, не 
чувствует никакого стеснения. 
Видно, у нас это передается 
через поколение. Но я надеюсь, 
что София реализует в своем 
характере то, чего не хватало у 
меня. Потому что я всегда только 
отдавала – не делала карьеру, а 
просто играла, просто жила. Что 
мне давали, с тем и соглашалась. 

– Надежда Константиновна, 
говорят, что у актера за всю 

его творческую деятельность 
должна быть какая-то одна глав-
ная знаковая роль, которую он 
сыграл. А в вашей жизни была 
судьбоносная роль? 

– Конечно, были хорошие и 
запоминающиеся роли, я помню 
творческую душевную отдачу 
от них, но не могу сказать, что 
в моем театральном творчестве 
была сыграна та самая знако-
вая и главная роль. Пожалуй, 
таких ролей нет. И вы знаете, 
я рада этому, потому что есть 
такой момент у актеров, когда, 
сыграв свою главную роль, они 
как бы в ней навсегда остаются. 
Творческая карьера начинает 
немного угасать. И, даст Бог, я 
так и не сыграю ее, потому что 
хочу продолжать работу в театре. 
Хотя открою маленький секрет, у 
меня все-таки есть драматургия, 

в которой я мечтала бы сыграть –  
это «Еврипид», но у нас ее не 
ставят, к сожалению.

– Вы как-то настраиваетесь 
перед спектаклем, от чего и как 
черпаете вдохновение? 

– Конечно, по молодости, 
было очень трудно перестро-
иться, потому что отвлекало 
много внешних жизненных фак-
торов вне театра. А когда актер 
уже очень много лет играет на 
сцене, у него накапливается так 
называемый «банк эмоций». Ведь 
он копится с годами и приходит 
только с опытом. Теперь мне 
уже достаточно побыть какое-то 
время наедине с собой, предва-
рительно сосредоточиться, и я 
с легкостью достигну нужного 
настроения на спектакль. 

«душа актера немного рас-
трепана, а нервная систе-
ма всегда должна быть в 
готовности в нужный мо-
мент заплакать, засмеять-
ся, передать те эмоции, ко-
торые ждет от нас зритель»

В рамках серии публикаций, посвященной воронежским учи-
телям, своими профессиональными секретами с «ГЧ» подели-
лась педагог, отличник просвещения, труженик тыла и ветеран 
труда Галина Степановна Резниченко.

учитель – это образец
Один из моих учеников 

вывел замечательную фор-
мулу: профессия педагога дер-
жится на трех китах – спра-
ведливости, знании предмета 
и умении передать необходи-
мые знания. Педагогическую 
деятельность надо любить. 
Каждый учитель – это сво-
его рода образец для детей.  
И если он позволяет себе быть 
вспыльчивым, ребята это вос-
принимают в штыки, ведь 
каждое раздражение вызывает 
ответную реакцию. 

не терять связи с учениками
Я счастливый человек: мне 

очень повезло с учениками! 
Один из них, Петр Забрейко, 
живет сейчас в Минске. Он 
доктор математических наук, 
профессора получил в 27 лет! 
Очень талантливый ученый. 
Ученики вообще мне часто 
звонят, относятся ко мне 
очень доверительно: многое 
рассказывают, делятся, сове-
туются. 

 «я буквально каждого 
ученика посетила на дому!»

Учителю необходимо 
знать своих учеников. Сей-
час не принято знакомиться 
с домашними условиями. А 
у меня был дневник своего 

класса: каждому ученику – 
отдельная страница. Писала 
о его успехах, его возмож-
ностях. Интересовалась, кто 
его родители. Я буквально 
каждого учащегося посетила 
на дому. Ведь прежде чем 
ругать его, нужно разобраться, 
в чем причины беспокойного 
поведения. 

«главное – дойти до души 
ученика!»

Чуткий педагог должен 
дойти до души ученика: в этом 
и залог успеха. Надо любить 
свою профессию, любить 
детей и не быть равнодушным 
к их успехам.

Беседовала
Ксения КОСИЛОВА

«Я прошла долгий и 
трудный путь на сцену, 
совершала ошибки, 
любила и влюбляла, но 
я поняла одно, что я не 
могу жить без театра…»



2322 №  45 (300), 10 – 16 ноября 2010 года №  45 (300), 10 – 16 ноября 2010 года

Хотите предложить теМу для обсуждения, проголосоВАть зА понрАВиВшиеся стАтьи или рАзМестить реклАМу В этой рубрике? зВоните: 39-09-68, 61-99-99. Хотите предложить теМу для обсуждения, проголосоВАть зА понрАВиВшиеся стАтьи или рАзМестить реклАМу В этой рубрике? зВоните: 39-09-68, 61-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru

Инсульт развивается в результате 
нарушения циркуляции крови в одном 
или более кровеносных сосудов, питаю-
щих головной мозг. Когда ограниченный 
участок головного мозга получает недо-
статочно кислорода и других питатель-
ных веществ или совсем лишается их, 
мозговая ткань повреждается или даже 
гибнет. Чем скорее восстанавливается 
кровоснабжение, тем больше шансов на 
полное выздоровление. Однако при-
мерно половина больных, выживших 
после инсульта, теряют работоспособ-
ность на многие недели, месяцы и даже 
годы: 31 % пациентов, перенесших 
инсульт, требуют посторонней помощи 
для ухода за собой, 20 % не могут само-
стоятельно ходить, и только около 20 % 
выживших больных могут вернуться к 
прежней работе.

как себя обезопасить?
В первую очередь, обратиться в Цен-

тры здоровья, задача которых выявление 
людей, составляющих группу риска по 
развитию сердечно-сосудистых заболе-
ваний, формирование у них приоритетов 
здорового образа жизни и составление 
индивидуальных программ первичной 
профилактики. Следующий этап работы 
по профилактике острых нарушений 
мозгового кровообращения разделяется 
на 2 части: помощь врача общей практики 
(ВОП) и врача-невролога.

– Задача ВОП – отобрать из массы 
первичных пациентов с артериальной 
гипертензией, сахарным диабетом, 
атеросклерозом группу, имеющую 
высокий риск развития инсульта, для 
дальнейшего лечения у невролога, – объ-
ясняет Светлана Чуприна, заведующая 
нейрососудистым отделением ГУЗ 
ВОКБ № 1. – Кроме того, адекватная 
работа с пациентами, страдающими 
артериальной гипертензией, сахарным 
диабетом и нарушениями сердечного 
ритма, помогает улучшить первичную 
и вторичную профилактику инсульта. 

Светлана Евгеньевна предупреждает, 
что при подозрении на острое нарушение 
мозгового кровообращения вызывается 
бригада скорой помощи. Нельзя ждать, 
пока «само пройдет» или откладывать 
госпитализацию «до утра». В первые 

3–6 часов после инсульта медицинская 
помощь наиболее эффективна. Промед-
ление повышает риск гибели.

Что делать, если пришла беда?
До приезда скорой помощи уложите 

больного в кровать и измерьте артери-
альное давление. При возникновении 
тошноты и рвоты поверните голову 
пациента набок. При возникновении 
судорог удерживайте голову и конеч-
ности пациента во избежание полу-
чения травм. 

– Пациент поступает в отделение 
в максимально короткие сроки, минуя 
этап приемного отделения. Это связано 
с концепцией «терапевтического окна». 
Дело в том, что в острейшем периоде 
инсульта очень важно, чтобы помощь 
оказывалась в первые 3 часа, потому 
что именно в этот период возможно 
спасти те участки мозга, которые 
пострадали, с помощью специальных 
лекарственных препаратов разрушить 
тромб, закрывающий просвет сосуда, 
чтобы кровь снова поступала во все 
участки головного мозга, – рассказы-
вает Светлана Чуприна. 

По окончании этапа лечения в 
специализированных отделениях 
пациент, в зависимости от состояния 
здоровья, выписывается домой или 
продолжает лечение в реабилитаци-
онных отделениях.

 

Ваша любовь – лучшее лекарство 
Огромная ответственность за заботу 

о человеке, перенесшем инсульт, ложится 
на плечи родственников. В этой ситуации 
необходимо проявить чуткость и терпе-
ние. У больного чаще всего нарушена 
речь, и ему трудно произносить слова, 
поэтому родственникам необходимо 
выбрать простой метод общения: фор-
мулируйте вопросы так, чтобы на них 
можно было получить односложный 
ответ. При необходимости спокойно и 
негромко повторяйте вопросы (помните, 
ваш родственник не глухой), для облег-
чения понимания пользуйтесь жестами. 
Если больной внешне не реагирует на 
обращение, он тем не менее может все 
слышать, поэтому в его присутствии не 
говорите ничего лишнего. Не исправ-
ляйте речь больного, не обращайтесь с 
ним, как с маленьким ребенком, – этим 
вы можете травмировать его.

И всегда, независимо от успехов, 
хвалите близкого человека за старания. 
Неодобрительное отношение может 
лишить его желания добиваться чего-либо. 

Восстановительный период инсульта 
продолжается до 1 года. Возможности 
реабилитации зависят от желания и 
возможностей пациента при условии 
поддержки родственников под чутким 
руководством врачей.

уважаемые читатели! Если бы вы хотели более подробно узнать 
о каком-то заболевании, уточнить методы лечения, получить развернутую 
консультацию по тому или иному медицинскому вопросу, звоните по телефону 
61–99–99. Мы адресуем их специалистам и предоставим развернутые ответы.

Факторы риска развития инсульта: артериальная гипертония, нарушение 
сердечного ритма, ранее перенесенный инфаркт миокарда, нарушение липидного обмена (высо-
кий холестерин), нарушение проходимости сосудов головного мозга, сахарный диабет, алкого-
лизм, ожирение, гиподинамия, прием оральных контрацептивов, пожилой возраст, мужской пол.

Можно ли избежать 
«мозгового удара»?
Главной причиной смертности и стойкой утраты трудоспособности населения на протяжении многих лет являются 
болезни системы кровообращения. Снижая продолжительность жизни населения и трудовой потенциал области, 
они приобретают социальный характер. За 10 лет от инсульта в мире умерло более 5 миллионов человек. Из 15 
миллионов выживших после перенесенного инсульта 80 % – инвалиды. В Российской Федерации инсульт ежегодно 
переносят более 450 000 человек. Каждые 1,5 минуты у кого-то из россиян впервые развивается это заболевание…

Огромная ответственность за заботу о 
человеке, перенесшем инсульт, ложится 
на плечи родственников. В этой ситуации 
необходимо проявить чуткость и терпение

Наталья ШОЛОМОВА

 здоровье

Дело в том, что выдающийся артист 
Борис Бабочкин на заре своей актерской 
деятельности в 1920-е годы работал в 
Воронежском театре драмы. К сожалению, 
сведений о ролях, которые ему довелось 
тогда играть, не осталось: во время войны 
в здание театра попала бомба, и архив 
сгорел. Но «греет душу» уже сам факт 
причастности создателя бессмертного 
кинообраза к истории нашего города. 
Каким был харизматичный «Чапай» в 
жизни? Как сложилась его судьба?

театр начинается… с люльки!
Народный артист СССР, лауреат трех 

госпремий Борис Андреевич Бабоч-
кин (1904–1975) родился в Саратове, 
в семье железнодорожника. Любовь к 
искусству, по воспоминаниям самого 
актера, проснулась в нем еще в раннем 
детстве. Когда будущему «Чапаеву всея 
Руси» было всего 3 года, его мама – 
учительница – часто читала сынишке 
стихи. И всякий раз маленький Боря 
приходил в невероятное волнение и 
начинал подпрыгивать в своей люльке 
в такт вдохновенным строкам. В 4 года 
он уже во всю декламировал творения 
русских поэтов на праздниках. В 15 лет 
поступил в саратовскую драматическую 
студию, а затем и вовсе уехал покорять 
театральные вершины в Москву.

больше, чем Чапаев
К этому времени за плечами юного 

Бориса был уже серьезный жизненный 
опыт, ведь годы его учебы пришлись 
на Первую мировую, революцию 
и «Гражданку», а тогда взрослели 
рано. Пятнадцатилетний комсомо-
лец Бабочкин служил в политотделе 
4-й армии Восточного фронта – той 
самой, в состав которой входила 
25-я Чапаевская дивизия. С самим 
Чапаевым он, правда, знаком не был, 
но знал командиров, похожих по 
духу на лихого комдива, был также 
искренне предан идеалам революции, 
«варился» в армейской среде. Впо-
следствии этот опыт в сочетании с 
выдающимся талантом актера помог 
ему создать такого убедительного, 
«живого» Чапая, что его экранный 
образ навсегда «сросся» с реаль-
ным человеком. Наверное, о подоб-
ной достоверности актерской игры 
мечтал Станиславский, создавая 
свою систему: говорим, Чапаев, под-
разумеваем – Бабочкин…

В поисках «жизненной правды»
Кстати – о школе актерского мастер-

ства. Учителем Бориса Андреевича 
стал артист и педагог, сторонник сце-
нического реализма Илларион Певцов, 
который руководил театральной сту-
дией «Молодые мастера». Установка 
Певцова «на жизненную правду» была 
как никому близка нонкомформисту 
Бабочкину, явившемуся покорять 
Москву в солдатской шинели. Позднее, 
уже окончив студию, он не останется 
в столице, а изъездит в поисках этой 
правды полстраны. Иваново-Возне-
сенск, Могилев, Кострома, наш Воронеж, 
Самарканд – в театрах этих городов за 
6 лет он сыграл более 200 ролей. С 1927 
года Бабочкин играет в Ленинградском 
театре сатиры. В 1930-е – работает в 
Пушкинском театре, руководит БДТ. В 
1940-е – выступает в качестве актера и 
режиссера в Московском театре имени 
Вахтангова, затем – Малого театра… 
Ему не сиделось не месте. Творческий 
поиск сопровождал его всю жизнь.

«А знаете, как он носил папаху?»
Борис Андреевич играл рафиниро-

ванных интеллектуалов и персонажей 
из народа, в классических постановках 
и в спектаклях по пьесам современных 
авторов. В фильмографии Бабочкина 
больше двух десятков различных кино-
ролей. Но вершиной его творческой био-
графии стал образ Чапаева, о котором 
Тарковский как-то сказал: «Он как брил-
лиант, где каждая грань контрастирует 
с другой, из чего и вырастает характер, и 
в этом его бессмертие». О том, как актер 
получил эту роль, существует масса 
баек. Говорили, она предназначалась 
Николаю Баталову, но у того обострился 
туберкулез. По другой версии, комдива 
должен был играть Василий Ванин, 
но он не смог из-за плотного графика.  
Как бы то ни было, но место исполни-
теля главной роли долго оставалось 
вакантным, а Бабочкину поначалу 
предложили играть Петьку.

Началось обсуждение сценария. И 
вдруг Борис Андреевич начал «выдавать» 
удивительные вещи: «А знаете, как Чапай 
носил папаху? Наверное, вот так…», и тут 
же лихо заломил набекрень шапку, «А 
знаете, как он здоровался с бойцами?.. 
Актер так здорово «показывал» Чапаева, 
что режиссерам, которые, готовясь к 
фильму, собрали о Василии Ивановиче 
все возможные сведения, стало казаться: 
комдив воскрес. Тогда же выяснилось, что 
Бабочкин общался с бойцами чапаевской 
дивизии и хорошо помнил атмосферу тех 
лет. Чапай был найден.

Второе рождение комдива
Успех «Чапаева» побил все прежние 

рекорды отечественного проката. Сам 
Сталин с 1934 по 1936 год посмотрел его 
30 раз. Фильм получил престижнейшие 
награды в стране и завоевал признание 
на международных фестивалях. Именем 
Чапаева называли ударные бригады, 
передовые колхозы, пионерские отряды. 
А много лет спустя после премьеры аме-
риканский критик в одной из передач 
запрещенной в СССР радиостанции 
«Радио Свобода» сказал, что кинообраз 
Чапаева воплотил в себе «все лучшее, 
что было в революции». Так, благо-
даря Бабочкину герой Гражданской 
войны одержал еще одну победу уже 
после своей гибели – завоевал сердца 
миллионов зрителей новых поколений.

«Хочу умереть стоя»
Жизнь Бабочкина «после Чапаева» 

была насыщена плодотворной творче-
ской деятельностью: он создавал новые 
образы на сцене, снимался в кино, ста-
вил спектакли, преподавал. Однажды 
артист сказал: «Хочу умереть стоя». 
Слова оказались пророческими. 17 июля 
1975 года Борис Андреевич отъехал в 
своей легковушке от Малого театра и 
схватился за сердце. Он успел остано-
вить автомобиль, но лекарство принять 
уже не смог: сердце остановилось. Перед 
этим Бабочкин оставил в редакции 
«Известий» статью о IX Московском 
кинофестивале, встретился с актером 
Ильинским, который должен был 
играть в его новом спектакле. Он гото-
вился к постановке «Чайки».

съемки гибели Чапаева в реке оказались драматичными и для Бабочки-
на. Дублей делали много, а снимали весной, когда вода была ледяной, поэтому актеру 
пришлось согреваться водкой. В итоге простуды миновать удалось, но от вынужденных 
возлияний у артиста открылась язва, которая беспокоила его до конца жизни.

«Чапаев с нами!» Так назывался короткий агитфильм, снятый режиссе-
ром Петровым в начале Великой Отечественной войны, в котором авторы «оживи-
ли» всенародно любимого героя. В этом фильме он доплывает до берега, где его 
встречают красноармейцы со словами «Заждались уже вас!», после чего Чапай 
произносит пламенную речь, призывая бойцов бить фашистов.

 истфакт

Последняя победа Чапаева76 лет назад 4 ноября на даче 
Сталина состоялся закрытый показ 
кинокартины «Чапаев» (вождь был 
первым зрителем всех фильмов еще 
до того, как они поступали в прокат). 
«Отец народов» о кино отозвался 
исключительно благосклонно: «Хо-
рош Чапаев! Фильм будет иметь 
большое воспитательное значение». 
Так началось триумфальное шествие 
по стране образа народного героя, 
созданного артистом Бабочкиным. 
Позже эту ленту включат в список 
ста лучших фильмов мирового 
кинематографа. Спросите, какое 
отношение все это имеет к Воро-
нежу? Прямого не имеет, но ниточка,  
связывающая легендарного «Чапае-
ва» с нашим городом, все же есть!

Елена ЧЕРНЫХ

 Борис Бабочкин много лет дружил с педагогом 
Воронежского государственного института ис-
кусств, народным артистом России Николаем 
Дубинским. Познакомились они в 1930-е годы в 
Ленинграде, работая в Пушкинском театре. Поз-
же артисты разъехались по разным городам, но 
продолжали общаться по переписке до самой 
смерти Бабочкина.

 С воронежской землей оказалась связанной 
судьба сыновей реального комдива Чапаева – 
Аркадия и Александра. Летчик Аркадий Чапаев 
проходил практику в Борисоглебской авиацион-
ной школе. Здесь же он трагически погиб во вре-
мя выполнения учебного задания: его моноплан 
И-16 потерпел крушение. Командир артиллерий-
ской бригады Александр Чапаев в годы Великой 
Отечественной бил фашистов под Воронежем.

Между проЧиМ

Бабочкин сумел создать 
такого убедительного, такого 
«живого» чапая, что его 
экранный образ навсегда 
«сросся» с реальным 
человеком

Успех фильма побил 
все прежние рекорды 
отечественного проката. 
Сам Сталин с 1934 по 1936 
год посмотрел его 30 раз

новый тест позволяет узнать 
пол будущего ребенка уже на 
7-й неделе! Испытания показали: 
точность теста составляет 99 %.  
Новая методика уже применяет-
ся в США, Израиле и европейских 
странах. Стоимость проведения по-
добного теста в Великобритании 
составляет 300 фунтов. Однако су-
ществуют опасения, что определе-
ние пола будущего ребенка на столь 
ранней стадии может побудить не-
которых женщин прервать бере-
менность, если результаты теста не 
будут соответствовать их ожида-
ниям. Такая возможность особенно 
вероятна для африканских и азиат-
ских стран (Индии, Китая и Южной 
Кореи), где высок уровень абортов 
плодов женского пола.

Минздравсоцразвития россии 
предлагает установить кон-
троль за водителями, лишен-
ными прав за управление транс-
портными средствами в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения с пе-
риодическим лабораторным контро-
лем. В настоящее время уже подго-
товлены изменения в Федеральный 
закон «О безопасности дорожного 
движения» в виде отдельной главы 
по медицинскому обеспечению, где 
впервые выносится на утверждение 
перечень медицинских противопо-
казаний к управлению транспорт-
ными средствами, а люди, страда-
ющие хроническим алкоголизмом, 
наркоманией и токсикоманией будут 
допускаться к управлению транс-
портными средствами после дис-
пансерного динамического наблю-
дения через 3–5 лет, при условии 
отсутствия у них за это время реци-
дивов заболеваний. Сейчас законо-
проект проходит межведомственное 
согласование.

В италии проведена первая 
в истории пересадка подже-
лудочной железы с помощью 
хирургического робота. Вме-
шательство было выполнено в Пи-
занской университетской больнице 
с помощью робота Da Vinci SHDI  
27 сентября, однако сообщение о 
нем появилось лишь после полного 
восстановления пациентки, 43-лет-
ней женщины, страдающей сахар-
ным диабетом I типа с 24-летнего 
возраста. Операция с помощью 
робота потребовала лишь семисан-
тиметрового разреза и трех неболь-
ших отверстий в брюшной стенке, 
что позволило охарактеризовать ее 
как «миниинвазивную». Трехчасовая 
операция и восстановительный пе-
риод прошли без осложнений.

 �лентА ноВостей

Всего по Воронежской области 
развернуто 165 реабилитационных 
коек долечивания больных с цере-
броваскулярной патологией в че-
тырех отделениях стационаров
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сезонные депрессии – это 
пройдет?

Света, 27 лет:
«Меня часто осенью и весной 

одолевает депрессия. Это ужасное 
состояние: ничего не радует, не 
хочется вставать с постели и идти 
на работу, нет желания общаться 
с друзьями, развлекаться. Хочется 
просто лечь под одеяло, чтобы 
меня никто не беспокоил. Мне 
совершенно не нравится пребывать 
в этом состоянии, но я ничего не 
могу поделать. Объясните, в чем 
причина?» 

Медицинский психолог Галина 
Филатова объясняет, что причин 
сезонных депрессивных состояний 
может быть несколько, и первое – это 
эмоциональное состояние, в котором 

находится человек. «Все зависит 
от событий, которые происходят в 
вашей жизни. Если все хорошо, нет 
страданий, негативных переживаний, 
то, как правило, человек испытывает 
легкую депрессию, она менее заметна 
и быстро проходит». 

Второй момент, который стоит 
учитывать, это биоритмы, по которым 
живет каждый из нас. «Где-то за два 
месяца до дня рождения у человека 
идет мощный энергетический спад. 
Месяц после дня рождения – это 
месяц подъема. Через месяц опять 
спад. Именно по этому график все мы 
и живем. В моменты спада человек 
очень ослаблен и подвержен разным 
негативным влияниям гораздо силь-
нее, чем обычно». 

Естественно, большое влияние 
оказывают и погодные явления: 
кто-то любит холод, кто-то жару. 
Если для нас это важно, мы, конечно, 
будем остро реагировать на измене-
ния в природе. 

– Если все 3 фактора совпали, 
депрессии не миновать, – резюмирует 
Галина Филатова. – Чтобы выйти из 
этого состояния, в первую очередь 
следует осознать, что все течет и изме-
няется. Эта депрессия – временный 
период. Каждый должен запомнить: 
всегда есть время подъема и время 
спада (депрессии), и это нормально. 
Просто повторяйте про себя: да, сейчас 
мне плохо, но я знаю, что все пройдет. 
Данные слова помогают настроиться 
на будущее и понять, что впереди все 
будет хорошо. Это действительно так: 
изменения наступят в любом случае, 
даже когда нам кажется, что их не 
будет, все равно это временный период! 

Вспомните, что было написано 
на перстне царя Соломона: «И 
это пройдет».

как справиться с подростками?
Вера Григорьевна, 53 года:
«Напишите, пожалуйста, о том, 

как правильно воспитывать под-
ростков 13–16 лет! Они же в этом 
возрасте становятся неуправляе-
мыми: не хотят учиться, грубят, 
курят. Как нужно на них повлиять 
и может ли в этой ситуации помочь 
психолог?»

Отвечает психолог-консультант 
Виктория Рябова: «Родители пыта-
ются «впихнуть» своих детей пси-
хологам, говоря, мол, у нас не полу-
чилось воспитать, мозги на место 
поставить, пусть этим вопросом 

займутся специалисты. Психолог 
может только поддержать ребенка 
в его переживаниях. Но родителям 
в первую очередь надо уяснить, что 
у детей не существует проблем! Все 
проблемы, которые есть, это про-
блемы родителей».  

Виктория Борисовна уточняет, что, 
если малыш неадекватно себя ведет, 
или не хочет учиться в школе или 
грубит, это значит, что он пытается 
обратить внимание родителей на их 
неправильное поведение. И это не 
обязательно касается ребенка, может 
быть, есть проблемы во взаимоотно-
шениях между мужем и женой, или 
с бабушками/дедушками. Психолог 
рассказывает, что на консультациях 
часто от детей можно услышать такую 
фразу: «Когда я вырасту, я буду отно-
ситься к своей маме точно так же, как 
она относится к бабушке».

– Любой психолог, помога я 
ребенку, может определить, в чем 
причина его неадекватного поведе-
ния, но этого бывает достаточно, вся 
остальная работа должна проводиться 
с родителями. А они, к сожалению, 
на этот контакт идти не хотят. «У нас 
все нормально, причина в ребенке», –  
говорят родители. Но, простите, ребе-
нок ваш! И это в первую очередь 
ВАШИ проблемы!

Что делать, если он матерится?
Ольга, 22 года:
«Нецензурную лексику мой 

муж употребляет постоянно: и 
в компании с друзьями, и дома. 
Меня это очень раздражает и 
расстраивает. Я уже все испро-
бовала, но ничего не помогает. 
Посоветуйте, что делать!»

– Если вы любите человека и при-
нимаете его, вы должны воспринимать 
его таким, какой он есть, – объясняет 

Виктория Борисовна. – Первое, что 
нужно сделать: принять то, что он мате-
рится, чтобы мат с его уст не вызывал в 
вашей душе бурю негативных эмоций. 
Повторите про себя: да, он это делает, 
но я его уважаю вместе с этим матом. 

Во вторую очередь необходимо 
понять, зачем он это делает. Психолог 
говорит, что чаще всего человек мате-
рится, когда у него высокая агрессив-
ность, поэтому, чтобы не кинуться бить 
посуду или драться, он выплескивает 

эмоции через мат. Виктория Рябова 
советует просить любимого мужчину с 
любящей позиции: «Я, конечно, пони-
маю, что ты сейчас очень зол, но ты бы 
мог не использовать эти выражения?!» 

«Часто матерятся люди, которые 
не могут по-другому выразить своего 
эмоционального состояния, чувства их 
переполняют, и они их могут передать 
только через мат», – комментирует 
психолог. Спросите мужа: ты сейчас 
выругался, а что ты хотел этим сказать, 

что ты сейчас чувствуешь. Дайте ему 
возможность соприкоснуться с вашими 
чувствами и постарайтесь понять, что 
с ним происходит в эту минуту.  И 
делайте все только с позиции добра, 
без лишних требований и агрессии. 

И, конечно, Виктория Борисовна 
напоминает не забывать хвалить 
своего любимого мужчину: «Дорогой, 
мы сегодня провели день без мата, это 
было так приятно, спасибо тебе, ты 
заботишься о моих чувствах». 

 семья

«В нашей семье почти все мужчины военные, 
прошли и Афган, и чечню. Скоро мой сын будет 
призываться в армию, и очень хочется, чтобы там 
он действительно достойно служил, научился 
преодолевать жизненные трудности и не преда-
вался унижениям», – прокомментировала работу 
своей дочери-пятиклассницы Анны Людмила 
Геннадьевна Простева.

«Необходимо с детства прививать детям любовь к 
родной стране», – считает Ирина Алексеевна Глебова, 
бабушка Романа Кабанова, воспитанника детского сада. 
Именно поэтому уже доброй традицией в этот день стали 
встречи призывников с ветеранами войны, участниками 
контртеррористических операций, посещение 
памятников и мемориалов, музеев и выставок.

Рисунок 
восьмиклассницы 
Татьяны 
Кондратюк по 
праву может стать 
агитационной 
листовкой 
военного призыва 
нынешнего года. 
Служба – это не 
только долг, это 
еще и хорошая 
школа жизни.

Этот праздник 
олицетворяет собой 
связь поколений, ведь 
и отцы и деды в разное 
время защищали рубежи 
одной страны. «Россия 
должна иметь достойные 
Вооруженные силы», – 
считает Валерий Иванович, 
папа Дарьи Кондратьевой 
из 3-го класса. «Пусть 
внуки знают, что армия 
России – это ее гордость», –  
поддерживает его дедушка 
Иван Федорович.

Во время празднования 
Всероссийского 
дня призывника 
традиционно 
проводятся 
показательные 
выступления бойцов 
спецподразделений, 
парадные смотры 
российских войск. На 
достойном примере 
воспитывается 
молодое поколение, 
обеспечивая 
сохранность славных 
традиций армейского 
братства. Рисунок –  
Сергея Ерина, 3-й класс.

Всероссийский день призывника традиционно 
совпадает с осенним призывом в ряды 
Вооруженных Сил и имеет глубокий смысл. Защита 
государственных интересов – долг российских 
граждан. Тысячи россиян каждый год надевают 
военную форму, гарантируя России безопасность 
и независимость на всем ее протяжении. Рисунок – 
Игоря Сергеева, детский сад.

призыв проходит 2 раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября  
по 31 декабря. Согласно пункту 1 статьи 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
призыв на военную службу включает явки на медицинское освидетельствование, на заседание 
призывной комиссии, в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы 
и нахождение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения службы.

Во Всероссийский день призывника в некоторых 
городах военкоматы устраивают празднично-патриотические меропри-
ятия, организуют для призывников экскурсии в воинские части, прово-
дят разъяснительную работу среди родителей призывников.

Всероссийский день призывника празднуется ежегодно 15 ноября, на-
чиная с 1992 года, «в целях повышения общегосударственной значимо-
сти и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического 
воспитания молодежи». Участники конкурса «Управление страной –  
наше семейное дело», инициированного депутатом Государственной 
Думы Сергеем Чижовым, присоединяются к всероссийской акции и 
своими рисунками призывают молодых людей пройти школу мужества.

Родине служба – это призвание

Материал  
подготовила   

Наталья  
СОТНИКОВА

 психология
уважаемые читатели! Если вас интересуют темы или вопросы, ответы на которые вы 
бы хотели увидеть в нашей постоянной рубрике «Психология», мы будем рады услышать их по теле-
фону 61-99-99 или прочитать по адресу pressa@gallery-chizhov.ru. Мы переадресуем их экспертам 
нашей рубрики и предоставим вам развернутые ответы.

экспертами рубрики выступают наши постоянные 
комментаторы: медицинский психолог Галина Филатова и психолог-
консультант, директор психологического центра Виктория Рябова.

Ответы на ваши вопросы

Подготовила Наталья ШОЛОМОВА

В редакцию «ГЧ» поступает множество звонков от читателей с просьбой 
ответить на те или иные волнующие их вопросы: воспитание детей, что 
такое сезонные депрессии, как правильно строить отношения с любимым 
и другие. В этом номере мы публикуем ответы на некоторые из них и 
ждем ваших звонков еще. Мы всегда рады помочь вам разобраться 
в вашей проблеме, подсказать правильный выход из сложившейся 
ситуации и просто поддержать!

Изменения наступят в любом случае, 
даже когда нам кажется, что их не 
будет, все равно депрессия – это 
временный период
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№
3

ку
по

н

Специальное предложение
11 – 25 ноября

6570

236100

5850

186100

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

“Сельдь под шубой”,
салат,
цена за 100 г

Крылья куриные,
к/з,
цена за 100 г

1850

7500

3100

2100

2100

6600

2700

1800

1850 1850
2100 2100

“Моцарт“,
конфеты, Австрия,
цена за 850 г

Хе из семги, 
закуска,
цена за 100 г

“Сюззет”,
салат,
цена за 100 г

Соберите 3 купона – получите 
дисконтную карту номиналом 5 %

1300

1150

Капуста квашеная,
закуска,
цена за 100 г

Р
ек
ла
м
а

Форель,
к/з, 
цена за 100 г

Грудка куриная,
к/з, 
цена за 100 г

Окорочка куриные,
к/з, 
цена за 100 г

500.00

7900

7000

-11%

-12%

-12%

-11% -12% -14%

-12% -12%

Стейк из семги,
жареный,
цена за 100 г

4010

3490 -13%-13%

Яблоки,
Воронеж,
цена за 1 кг

обновленная Mazda2 может похвастаться оригинальным «лицом» с фамиль-
ными чертами, современным дизайном колесных дисков и передней панели, а также рядом 
изменений в интерьере и двумя новыми цветами – Burgundy Red и Aquatic Blue. Стоимость 
стартовой версии (комплектация Direct), продажи которой начнутся в декабре, составит  
519 000 рублей, версия Sport обойдется российскому покупателю в 676 000 рублей.

МкАд оборудуют видеокамерами в течение года. 
Такое распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин. Посетив центр 
управления дорожным движением, градоначальник отметил, что столич-
ным гаишникам придется «работать круглосуточно, в три смены», чтобы 
полностью обеспечить кольцевую автодорогу системой контроля.

 за рулем

Миллионный Range Rover вручили журна-
листу. Этот внедорожник люксовой марки со-
шел с конвейера в четверг в городе Солинхалл 
близ Бирмингема. Чтобы произвести миллион 
автомобилей, компании понадобилось 30 лет.
Юбилейное авто уже совершило небольшой про-
бег длиной в 190 километров от Солингхалла до 
Лондона, где было передано в руки Джереми 
Кларксона, ведущего популярной британской 
телепрограммы Top Gear. Он выступил как пред-
ставитель фонда «Помогите героям». Этой орга-
низации, заботящейся о ветеранах-военнослу-
жащих, будут переданы средства после продажи 
внедорожника на благотворительном аукционе. 
Ориентировочная стоимость данного Range 
Rover – 140 тысяч долларов.

изготовление государственных регистра-
ционных знаков взамен пришедших в негод-
ность (не соответствующих ГОСТ Р 50577-93) 
происходит при выполнении нескольких условий, 
напоминают сотрудники Госавтоинспекции.
Владелец автомобиля (собственник или его за-
конный представитель) должен предоставить 
в управление ГИБДД по Воронежской области  
(ул. Холмистая, д. 56, кабинет 308) свидетельство 
о регистрации машины и две пластины государ-
ственных регистрационных знаков (для мотоци-
клов и прицепов достаточно одной пластины). 
Изготовление дубликатов потерянных или похи-
щенных номеров не допускается.
Адреса изготовителей: 
1. ул. Краснознаменная, д.167а, тел.: 20-52-83.
2. ул. Кривошеина, д.13 офис 25, тел.: 36-38-67.

«летучая мышь» пошла в расход. Послед-
ний экземпляр суперкара Lamborghini Murcielago 
(в переводе с итальянского «летучая мышь») в 
версии LP 670-4 SuperVeloce увидел свет 5 ноя-
бря. Машину яркого оранжевого цвета уже купи-
ли. В ближайшее время ее доставят клиенту из 
Швейцарии.
Преемник Murcielago стоимостью более 300 ты-
сяч евро будет представлен в марте на автосало-
не в Женеве. Автомобиль получит полный привод 
и 7-литровый двигатель мощностью около 700 
лошадиных сил (крутящий момент – 700 ньютон-
метров). Мотор будет работать в паре с семи-
ступенчатым «автоматом». Время разгона до 100 
километров в час составит всего 3 секунды, а 
максимальная скорость – 360 километров в час.

биотопливо вреднее для природы, чем 
бензин. К такому выводу пришли исследовате-
ли из лондонского Института европейской эколо-
гической политики.
Тем временем государства Евросоюза разра-
ботали программу по развитию биотоплива до 
2020 года. Как следует из документа, через 10 
лет около 9,5 % потребляемого топлива будет 
иметь биологическое происхождение. По подсче-
там экспертов, чтобы прийти к этой цифре, ев-
ропейцам придется избавиться от 69 тысяч ква-
дратных километров леса и перепрофилировать 
существующие сельскохозяйственные пастбища 
и поля для производства технических культур – 
рапса и свеклы.
«По размерам это сравнимо как минимум с дву-
мя площадями Бельгии. Вырубка лесов приведет 
к тому, что выбросы углекислого газа в Европе 
вырастут до 56 миллионов тонн ежегодно, что 
соответствует вредным выхлопам от 20–26 мил-
лионов автомобилей с бензиновыми двигателя-
ми», – считают английские специалисты.

 �лентА ноВостей

Материалы подготовила 
Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Путин стал гонщиком
«Формулы–1»
В течение нескольких часов глава правительства 
управлял гоночной машиной на специальной трас-
се в Питере. Владимир Владимирович разогнался 
до 240 километров в час. «Неплохо для первого 
раза», – прокомментировал он свою поездку.

В рамках визита в Индию Барак Обама ознакомился  
с микролитражкой Tata Nano.

Перед тестированием болида Путин прошел под-
робный инструктаж. Техники и эксперты команды 
«Формулы-1» объяснили ему основные приемы 
управления и рассказали о специфике вождения. 
Затем премьер надел шлем с гербом РФ и надписью 
«Россия», а также профессиональный комбинезон 
гонщика, на котором были вышиты его инициалы.

Когда Владимир Владимирович забрался в болид 
(для этого нужна определенная сноровка), техник 
поинтересовался, удобно ли премьеру на месте пилота. 
«У меня в старом «Запорожце» было больше места», –  
ответил глава правительства, вспомнив о своем первом 
автомобиле (сейчас раритет находится в музее).

«Тест-драйв» Путин проводил на протяжении 
нескольких часов. На одном из виражей болид 
развернуло, но премьер выровнял машину и про-
должил заезд.

После окончания эксперимента на компьютере, 
который считывает с болида все показатели, экс-
перты продемонстрировали Путину максимальную 

скорость, которую набрала машина под его управлением, –  
240 километров в час.

Отметим, что в октябре премьер-министр подписал 
контракт с главным промоутером гонок «Формулы-1» 
Берни Экклстоуном о проведении Гран-при в 2014 году на 
территории Олимпийского парка в Сочи. Предполагается, 
что трасса, соответствующая требованиям Международ-
ной федерации автомобильного спорта, будет построена 
в Имеретинской низменности.

спрАВкА «гЧ»
В разное время Владимир Путин управ-
лял комбайном, поездом, истребителем 
Су-27 и самолетом-амфибией Бе-200. 
Кроме того, он стал первым председа-
телем правительства, который совершил 
погружение на дно Байкала на борту ап-
парата «Мир». Автомобильная тематика 
часто сопровождает встречи премьер-

министра на высшем уровне. В 2007 
году, принимая президента Франции в 
подмосковной резиденции Ново-Огаре-
во, Путин прокатил Николя Саркози на 
черном «Мерседесе». При этом он так 
резко тронулся с места, что французские 
журналисты сравнили его манеру езды с 
героем популярного фильма «Такси».

согласно декларации о доходах, премьер 
владеет двумя «Волгами» гАз-21, 
автомобилем «нива» и автоприцепом «скиф»

Президенту США понравился 
самый дешевый автомобиль в мире

Импровизированная презентация 
состоялась совершенно неожиданно, 
пишет индийская The Economic Times. На 
встрече с олигархом Ратаном Татой Барак 
Обама упомянул, что является автором 
проекта Nano, и первая леди США выра-
зила желание взглянуть на автомобиль.

На следующее утро перед дверями 
фешенебельного отеля Taj Mahal в Мум-
баи, где остановилась президентская чета, 
появился микроавтомобиль в люксовой 
комплектации. Барак и Мишель Обама 
осмотрели машину и остались довольны 
увиденным, хотя поездку в Nano так и не 
совершили.

Напомним, что запущенный в серийное 
производство в прошлом году Tata Nano 
является самым дешевым автомобилем 
планеты. Его базовая стоимость состав-
ляет 10 000 рупий или 2500 долларов. 
Пока хэтчбек продается только в Индии, 
но в ближайшие годы будет представлена 
более безопасная и комфортабельная 
версия для европейских водителей.

Приобрести эту машину мечтают 
более 200 тысяч автовладельцев

Премьер-министр 
разогнал болид до 
240 километров в час
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1. В 1998 году Всемирный день 
Интернета введен Папой Иоанном 
Павлом II. Этот праздник отмечается 
во многих странах мира, но в разные 
дни. Например, в России – 30 сентября, 
в Украине – 14 декабря, в других госу-
дарствах – 4 апреля, в день вознесения 
святого Исидора Севильского.

2. Количество пользователей Интер-
нета в России растет на 20–30 % в год. 
Сейчас аудитория Рунета составляет 16 %  
жителей страны старше 18 лет.

3. 40 % покупок в электронных 
магазинах происходят в период с 22.00 
до 10.00. Наиболее популярные покупки 
в Сети – программное обеспечение 
(50 %), туристические путевки (20 %),  
книги и журналы (18 %), а также музы-
кальные кассеты, компакт-диски и 
альбомы (13 %).

4. Королева Великобритании Ели-
завета Вторая пополнила ряды поль-
зователей социальной сети Facebook, 
открыв на портале несколько стра-
ничек, которые позволят желающим 
ознакомиться с официальной сторо-
ной жизни в Букингемском дворце, 
а также с фотографиями и видео-
файлами, представляющими жизнь 
королевской семьи. Как отмечает 
британская пресса, большое влияние 
на 84-летнюю королеву оказывают 
ее внуки – принцы Уильям и Гарри. 
Именно они обучили Елизавету Вто-
рую премудростям работы в Сети.

5. Во всем мире в Интернете каж-
дые 10 секунд совершаются различные 
кибер-преступления. Так, недавно при-
остановил свою работу из-за возможного 
несанкционированного проникновения 
в секретную базу данных веб-сайт 
военно-морских сил Великобритании 
Временное закрытие сайта произошло 
вскоре после того, как румынский хакер, 
известный под прозвищем ТинКод напи-
сал в своем блоге, что взломал систему 
безопасности сайта и получил доступ 
к секретным данным.

6. Русский писатель, философ и обще-
ственный деятель XIX века Владимир 
Одоевский в незаконченном утопическом 
романе «4338-й год», написанном в 1837 
году, похоже, первым предсказал появление 
современных блогов и Интернета: в тексте 
романа есть строки: «Между знакомыми 
домами устроены магнетические телеграфы, 
посредством которых живущие на далеком 
расстоянии общаются друг с другом».

7. В начале XXI века эскимосы 
познакомились с Интернетом, и этот тер-
мин понадобилось перевести на их язык. 
Эксперты выбрали слово «ikiaqqivik» –  
«путешествие сквозь слои». Раньше 
это слово употреблялось для описания 
действий шамана, который для поиска 
ответа на какой-либо вопрос «путеше-
ствовал» сквозь время и пространство.

8. В европейских городах часто 
можно увидеть телекоммуникационные 
интернет-автоматы с большим экраном: 
с их помощью можно не только позво-
нить, но и зайти в Сеть, отправить sms 
и даже сфотографироваться.

9. Наиболее опасной для пользо-
вателей Интернета знаменитостью 
оказалась американская актриса Кэме-
рон Диаз. К такому выводу пришли 
разработчики антивирусных программ 
McAfee. Согласно их статистике, резуль-
таты запроса имени звезды в одном из 
десяти случаев приводят пользователя 

на опасные интернет-ресурсы. Второе 
место в рейтинге заняла коллега Диаз 
по актерскому цеху Джулия Робертс. 
«Призовую тройку» замыкает актриса 
Джессика Бил.

10. В апреле 2010 года корпо-
рация Google представила список 
самых посещаемых сайтов в мире. На 
первом месте оказалась социальная 
сеть Facebook, которая не напрасно 
утверждает, что ею регулярно поль-
зуются 400 миллионов человек. 
Далее следуют Yahoo.com, Live.com,  
Википедия и MSN.

 технологии
свобода доступа пользователей Интернета к информационным ресурсам 
не ограничивается государственными границами или национальными доменами, но 
языковые границы все же сохраняются. Преобладающим языком Интернета является 
английский, вторым по популярности – китайский , а третьим – испанский. Русский 
язык занимает 9-е место.

более 60 % пользователей Интернета проживают в 10 государствах –  
это Китай, США, Япония, Индия, Бразилия, Германия, Великобритания, 
Франция, Россия и Южная Корея. Общее количество интернет-пользовате-
лей по всему миру составляет 2 миллиарда человек.
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Интернет прочно вошел в нашу 
жизнь и стал незаменимым по-
мощником: здесь мы учимся, 
работаем, общаемся и развле-
каемся. Но есть ли что-то, чего 
мы не знаем о Глобальной сети?

10 фактов об Интернете, которые потрясают воображение

Галина ЖУРАВЛЕВА

общее количество поисковых 
запросов в мире – свыше  
6 миллиардов в месяц

спрАВкА «гЧ»

В 1957 году после запуска Советским Союзом 
искусственного спутника Земли Министер-
ство обороны США посчитало, что на случай 
войны стране нужна надежная система пере-
дачи информации. Агентство передовых обо-
ронных исследовательских проектов США 
(DARPA) предложило разработать для этого 
компьютерную сеть, к созданию которой 
подключились Калифорнийский университет 
в Лос-Анджелесе, Стэнфордский исследо-
вательский центр, Университет штата Юта и 
Университет штата Калифорния в Санта-Бар-
баре. В 1969 году Сеть объединила четыре 
научных учреждения, а спустя два года была 
разработана первая программа для отправки 
электронной почты.
В 1973 году к Сети через трансатлантический 
телефонный кабель были подключены первые 
иностранные организации из Великобритании 
и Норвегии, и она стала международной.
1987–1994 годы стали ключевыми в зарожде-
нии русскоязычного Интернета. 28 августа 
1990 года профессиональная научная Сеть, 
выросшая в недрах Института атомной энер-
гии им. И. В. Курчатова и ИПК Минавтопрома 
и объединившая ученых физиков и програм-
мистов, соединилась с мировой сетью Интер-
нет. 7 апреля 1994 года в InterNIC был зареги-
стрирован российский домен .ru.

«Пионеры» интернет-пространства

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. Предложения в листовке 

действительны с 11 по 25 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 02:00.

• 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 02:00;

Служба доставки: тел.: 39-08-08

“Зеленая марка”,
водка особая кедровая, 
цена за 0,5 л

“Шпатен”,
пиво, 
цена за 0,5 л

“Кьянти”,
ДОКГ, вино кр/сх,
цена за 0,75 л

14990

3770

12680 24050

12990 9900 19900 2200 20.00 41.50

70.00

123710

93710
300.00

Икра кабачковая,
обжаренная,
цена за 510 г

2600

7710 25900

6160 80.00

“Валио”
масло сливочное, 82 %  
цена за 180 г

“Скатерть-
самобранка”,
опята маринованные,
цена за 1700 г

17900

11110

8890 100.00

44200

34200

9990

Огурцы,
гладкоплодные,
цена за 1 кг

30600

24900 5990

Семга/Масляная/
Форель,
нарезка,
цена за 300 г

“Бачи”,
конфеты, 
цена за 380 г

“Доктор Оеткер”,
десерт вишня 
цена за 500 г

Р
ек
ла
м
а

“5 Морей“,
шпроты в/м, 
цена за  190 г

2500

“Джемесон”,
виски, 
цена за 0,7 л

11900

8900

“Рафаэль”,
масло оливковое, 100 %,  
цена за 350 мл

24900

Семга,
рыба с/с, 
цена за 300 г

17900

19090

14090

“Дюфор”,
мармелад,
цена за 180 г

-20%

-20%

-22% -15%

-34%

50.00 30.00

40.0057.00
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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

Раздел «Центр Галереи Чижова» – это путеводитель по одному из самых крупных проектов коммерческой недвижимости региона 
– «Центру Галереи Чижова». В этом разделе вы найдете информацию об открытии магазинов, поступлении коллекций, проходящих 
акциях и конкурсах, а также советы специалистов по созданию вашего неповторимого стиля. пишите нам, задавайте вопро-
сы, становитесь нашими соавторами и участниками проектов!

Путеводитель по «Центру Галереи Чижова»

Профессиональные дизайнеры отдают 
предпочтение Centro

Volvo-Неделя моды в Москве 

обувь centro стремительно на-
бирает популярность не только 
среди молодежи, но и у профес-
сиональных дизайнеров. это 
стало понятно по итогам только 
что прошедшей в Москве рос-
сийской недели моды. 
Повышенное внимание участни-
ков Russian Fashion Week к моло-
дежному бренду как ничто другое 
доказывает актуальность коллек-
ций обуви и аксессуаров Centro.  
И модная московская публика сво-
ими глазами увидела, что модели 
отражают все основные направле-
ния модных трендов. 
Многообразие моделей Centro для 
показа своих коллекций использо-
вали известные дизайнеры Андрей 
Павлов, Александр Абрамов и еще 
несколько кумиров модного рынка. 
Например, показ одежды бренда 
LaScala отличался яркими весенни-
ми красками, и обувь Centro вполне 
дополняла образы моделей. Для де-
монстрации своей авангардной кол-
лекции Егор Зайцев также использо-
вал обувь Centro. Подходящая обувь 
нашлась и для пестрых сарафанов, 

завершился 24-й се-
зон Volvo-недели моды 
в Москве, главного 
модного мероприятия 
сезона. за шесть дней, 
пока шли показы, свои 
коллекции продемон-
стрировали более пя-
тидесяти модельеров 
из россии, казахстана, 
германии, израиля и 
Франции. 
По традиции в каждый из 
дней организаторы Volvo-
Недели моды в Москве 
приоткрывали перед го-
стями дверь в будущее, 
предоставляя уникаль-

FashioN-ноВости от «ЦентрА гАлереи ЧижоВА» 

платьев, юбок из хлопка и бязи, и для платьев-трансформеров из трикотажа.
В «Центре Галереи Чижова» вы всегда можете найти модную обувь на любой вкус, 
цвет и размер: помимо Centro, широкий ассортимент моделей представлен в ма-
газинах Alba, Monte Rosso/Helmar, Mascotte, Corso Como, Cover, Respect, ЕССО, 
Paolo Conte и Эконика (открытие –11 ноября). Источник – портал http://fashionweek.ru

ную возможность увидеть самые актуальные модные тенденции в одном ме-
сте — на подиумах Гостиного двора. Среди участников 24-го сезона – такие 
известные имена отечественной fashion-индустрии, как Sergey Sysoev, Alena 
Akhmadullina, Masha Tsigal и многие другие. 
Не обошлось на этот раз и без громких иностранных имен. Закрывать серию модных 
показов в рамках Года Франции в России приехал «король кожи» Жан-Клод Житруа, 
создатель и арт-директор знаменитого модного дома Jitrois. 25 октября гости Volvo-
Недели моды в Москве стали свидетелями фантастического «нефтяного» шоу, во вре-
мя которого Модный дом Jitrois представил последнюю коллекцию, вдохновленную 
эскизами классика французского фантастического комикса Энки Билала. 
Сексуальная героиня в обтягивающем наряде от Jitrois смело прошагала по подиуму 
на фоне огромных экранов, по которым медленно стекало российское «черное золото». 
Известные бренды одежды, обуви и аксессуаров стараются находиться в эпицентре 
модных событий, и поэтому их представители – неизменные гости всех значимых 
мероприятий fashion-индустрии. Дизайнеры известных марок отслеживают самые го-
рячие тренды сезона и адаптируют их к своим новым коллекциям. Так что мы можем 
быть уверены: в одежде из магазинов «Центра Галереи Чижова» всегда найдут отра-
жение самые актуальные и модные новинки сезона. 

10 000 человек посетили экскурсии по «Центру  
Галереи Чижова» за последний год! «Центр Галереи Чижова» – не только 
один из самых крупных коммерческих объектов региона и интересное архитектурное 
сооружение, но и интеллектуальное здание. В ходе экскурсии по Центру можно уви-
деть и узнать то, что недоступно обычным посетителям: побывать в закрытых помеще-
ниях, где проходит организация жизни Центра, окунуться в мир новейших технологий 
управления «умным» зданием и, самое захватывающее, – посмотреть на оживленный 
центр города с самой его высокой смотровой площадки. Неудивительно, что среди 
гостей такого крупного торгово-делового комплекса не только жители России, но и ту-
ристы из стран по всему миру: например, из Испании, Южной Кореи, Франции, Герма-
нии и Словении. Некоторым посетителям так нравится увлекательное путешествие по 
Центру, что они решаются на него снова и снова. Есть даже «рекордсмены», которые 
были на экскурсии уже 6 раз. 
записаться на бесплатную экскурсию можно по телефону 61–99–99.

Электронный навига-
тор по «Центру Галереи 
Чижова»  
Чтобы быстро найти нужный магазин, 
вы можете воспользоваться уникаль-
ными электронными навигаторами, 
установленными на каждом этаже 
Торгового центра. С помощью такого 
навигатора вы можете найти магазин 
по названию, этажу или категории 
товара. Помимо планировки этажей 
и подробного маршрута до магази-
на система выдаст и подробную ин-
формацию о самом бренде и пред-
ставленной продукции. Кроме того, 
вы всегда можете посмотреть, где 
находятся интересующие вас серви-
сы: например, банкоматы, туалет или 
комната матери и ребенка.
С открытием второй очереди в «Цен-
тре Галереи Чижова» появится много 
новых магазинов, сервисов и услуг. 
Например, с помощью навигатора 
сможете найти также химчистку, юве-
лирную и часовую мастерские, услуги 
по обработке фото и видео, ремонту 
обуви и мелкому ремонту одежды. 

ФАкты от «ЦентрА гАлереи ЧижоВА»

состав театра-цирка разновозрастной и многопрофильный. В труп-
пе порядка 50 человек. Одни пришли в «Кракатук» из профессионального спорта, 
другие – из хореографического училища, третьи – из циркового. «Очень трудно 
подобрать артистов, которые одновременно могли бы и на батуте прыгать, и 
жонглировать, и в пуантах ходить, – объясняет продюсер шоу. – Поэтому мы 
берем людей из разных областей и обучаем их в процессе репетиций».

у «кракатука» есть фан-клуб. Его участники ездят с артистами по гастро-
лям, дарят подарки, поздравляют с праздниками и аплодируют в нужных местах.  
«В основном, это люди 18–20 лет, – говорят актеры. – Костяк клуба сформировался в Пи-
тере и Нижнем Новгороде. И теперь на каждом представлении мы видим знакомые лица. 
Иногда хочется понять реакцию публики, узнать, что чувствует зритель, а они, зная сюжет, 
начинают хлопать в заранее запланированных местах».

Сказка о настоящей любви

Гастроли театра-цирка «Кракатук» 
должны были проходить в Воронеже 
в 2004 году. Но труппу пригласили 
за границу, и до столицы Черноземья 
артисты добрались только сейчас. О том, 
как принимают спектакль в России и за 
рубежом, какие сплетни ходят вокруг 
этой постановки и почему его авторы 
не боятся «пиратских копий», нам рас-
сказал продюсер шоу Олег Чесноков.

Волшебный орех
Посмотрев на афишу, на которой 

нарисована рыжеволосая девочка, понять 
что к чему практически невозможно. На 
самом деле «Кракатук» – это название 
волшебного ореха из сказки Гофмана 
«Щелкунчик и мышиный король», сим-
вол необъяснимого и могущественного. 
Данное произведение уже было балетом, 
мультфильмом, драмой и кукольным 
спектаклем. Теперь это шоу, предназна-
ченное как для детей, так и для взрослых. 
Первых привлекают спецэффекты, 
сказочный сюжет и опасные трюки, 
вторых – история о настоящей любви 
и вечном противостоянии добра и зла.

реальность и мифы
«Спектакль обвиняли в жестокости, 

чрезмерном нагнетании страха и даже в 
порнографии», – признается Олег Чес-
ноков. Хотя самая откровенная сцена –  
когда герой обнажает торс, в порыве 
эмоций скидывая пиджак. Мурашки же 
бегут непроизвольно и говорят лишь о 
том, что актеры сработали «на пятерку».

«Когда ребенок прижимается к маме, 
а мама к папе – мы достигли своей 
цели, – объясняет продюсер. – Да, 

некоторые дети действительно плачут. 
Но это нормальное проявление чувств – 
результат воздействия музыки, сюжета, 
обстановки. Мы проводили специальное 
исследование и выяснили, что негатив-
ного воздействия на психику малышей 
нет. Я бы рекомендовал приводить детей 
старше 3 лет, когда они уже имеют неко-
торое представление об искусстве. У 
нас был случай, когда после окончания 
первого действия мама (она не читала 
либретто) пожаловалась маленькому 
сыну, что ничего не поняла. И мальчик 
стал рассказывать о том, что видел. Мы 
удивились, насколько его история была 
близка к нашему замыслу!»

любителям экстрима
Организаторы гастролей в Израиле 

просили постановщиков исключить 
жестокость – смерть Щелкунчика, а 
точнее его превращение из человека в 
куклу. Зато зрители в той же стране 
собирали в пакетики пену, которая 
заполняет манеж в финале и продавали 
ее прохожим. В Германии женщина за 
90 принесла актерам целую корзину 
домашних пирожков. Так сильно впе-
чатлило ее действо, творящееся на сцене. 
А в столице России мужчина выкупил 
целую стопку билетов…для себя одного.

В ходе спектакля зрители то и дело 
включаются в процесс: кидаются поду-
шками, играют с огромными плюшевыми 
зайцами, купаются в пене. Но в конце 
второго действия их ждет еще более 
захватывающий сюрприз. Кибермышь 
из-под купола цирка опускается на одно 
из кресел и забирает с собой в полет 
ничего не подозревающего человека.

«Это не подставные люди, – кля-
нутся актеры. – Мы выбираем того, 
кто подходит нам по весу и сидит на 

определенном ряду. «Счастливчик» 
визжит, остальные – аплодируют. В 
Москве, к примеру, мужчина просил 
нас назвать секретное место, мотивируя 
это тем, что у него день рождения и он 
мечтает совершить полет. Мы назвали 
только ряд, и он выкупил его, пообещав 
прийти с родственниками, друзьями 
и знакомыми. Но на представлении 
он гордо восседал посередине один, и 
нам ничего не оставалось делать, как 
прокатить его. Зритель, к слову, был 
не из легких».

100 килограммов грации
Не верите? Но это действительно так. 

В «Кракатуке» задействована артистка из 
цирковой семьи, которая не нашла себя 
в стандартных представлениях. «Первое 
время, когда мы ее взяли и предложили 
делать трюки в воздухе, она просто виз-
жала от страха, – вспоминает Олег Чесно-
ков. – Переживала, как пройдет первый 
спектакль. Мы сказали: расслабься, твой 
номер запоминающийся, и визг в нем –  
отнюдь не минус». Сейчас девушка с раз-
маху садится на шпагат, кувыркается и 
уверенно летает над манежем.

наравне с блокбастерами
Театр-цирк «Кракатук», по мнению 

французской газеты Le Monde, входит в 
десятку лучших шоу планеты. Он может 
конкурировать с мировыми блокбасте-
рами и затмить лучшие театральные 
постановки.

«Меня иногда спрашивают: «Ты не 
боишься, что кто-то повторит «Кра-
катук»? И я с полной уверенностью 
отвечаю: «Нет», – сказал в заключение 
нашей беседы Олег Чесноков. – У нас 
все по-настоящему: если влюбленные 
летают, то они летают без страховки 
на высоте 15 метров. А как иначе? Ведь 
когда чувства переполняют вас, вы не 
думаете о мелочах».

Прыжок из-под купола цирка, полеты 
без страховки, столбы огня, море пены 
и буря эмоций... Артисты на ходулях, 
«пышка», творящая чудеса в воздухе, 
фантастические превращения и кибер-
мыши, больше похожие на спецназ. 
Волшебные сновидения, прекрасный 
принц, искренние чувства и счастли-
вый финал. Все это «Кракатук» – уни-
кальный микс театра, балета и цирка.

ВниМАние, конкурс! 
Хотите увидеть уникальное шоу соб-
ственными глазами? «гЧ» предоста-
вит вам эту возможность!

В этом номере мы разыгрываем два биле-
та на субботний спектакль. Чтобы получить 
их, необходимо назвать имя режиссера-по-
становщика представления «Кракатук». Мы 
ждем ваших звонков по телефону 61–99–99 
в пятницу 12 ноября с 12.00 до 12.30. При-
глашение на два лица достанется первому 
читателю, правильно ответившему на во-
прос нашей викторины.

4 миллиона долла-
ров потрачено на создание 

этого шоу.

около 100 тонн весят все 
декорации «Кракатука».

26 килограммов – такова масса ореха, 
который пытается расколоть Щелкунчик.

110 кубометров пены выплескива-
ется на манеж в финале представ-

ления. Поиграть в «снежки» 
могут все желающие. 

«Восторг, радость, ирония, 
удивление, азарт, восхищение – 
вот неполный набор тех эмоций, 
которые испытываешь, наблюдая 
за полнейшим безумством, царя-
щим на сцене»

Ольга ЛАСКИНА, 
фото Никиты ПАУКОВА

«Трюк – это средство, а не цель», – 
говорят артисты. Хотя многое из 
того, что они делают, – эксклюзивно

В «Кракатуке» нет животных, нет клоунов, нет всего 
того, что мы привыкли видеть в цирке. Но тем не 
менее спектакли как и в России, так и за рубежом 
проходят с неизменным аншлагом

 событие
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Шопинг с ребенком –  
увлекательное путешествие!

подготовьте ребенка и подготовьтесь сами
 Заранее поговорите с малышом, рас-

скажите ему, куда вы пойдете и что там 
будет интересного.

 Дома поиграйте в магазин, обыграйте 
заранее ситуации, которые могут воз-
никнуть во время шопинга: например не 
хватает денег или нельзя трогать хрупкие 
предметы. 

 Cоставьте список необходимых вам 
вещей и покупок. Продумайте оптимальный 
шопинг-маршрут. Возьмите с собой для 
самых маленьких сок или воду, перекус и 
влажные салфетки.  

следите за состоянием малыша
 В холодное время года разденьте 

ребенка в магазине, чтобы ему не было жарко. 
 Если малыш устал, обязательно сде-

лайте перерыв, выйдите на свежий воздух 
или отдохните в спокойном месте.

превратите шопинг в игру
 Например, во время примерки сове-

туйтесь с девочкой о фасоне и цвете выбран-
ного вами наряда или спрашивайте у маль-
чика его «мужское» мнение. Предложите 
карапузу интересное занятие: пусть он по 
ходу называет цвета, материалы, предметы, 
буквы, считает магазины и людей. 

 Детские ручки то и дело тянутся к 
полкам, ведь кругом столько всего яркого, 
вкусного и интересного. Займите ребенку 
руки: попросите его подержать что-то, что 
легко удержать и сложно повредить.

прогулка по «Центру галереи Чижова»
Предлагаем вам маршрут увлекательной 

экскурсии, которую вы можете в процессе 
шопинга организовать своему неугомонному 
любителю новых впечатлений. 

1-й этаж. Возле эскалатора находится пере-
ливающийся всеми цветами радуги фонтан 
«Часы», а в правом крыле – зеркальный фонтан 
«Водопад» высотой целых 16 метров! Можно 
вместе полюбоваться на струящиеся потоки воды 
и настроиться на дальнейшее путешествие. 

2-й этаж. Просторные холлы, где можно побегать, 
разноцветные витрины – ну как тут капризничать? 
Во многих магазинах (например, Vero Moda и ECCO) 
есть даже конструкторы для детей. Если захотелось 
утолить жажду – к вашим услугам свежевыжатые 
соки от «Джус Мастер».

3-й этаж. Устали, пока выбирали маме платье 
или ботинки папе? Можно немного отдохнуть 
на мягких диванчиках и послушать спокойную 
приятную музыку. 

4-й этаж. После такого приключения обязательно 
захочется перекусить. Впечатление от оформленного 
в виде старинной европейской улочки ресторанного 
дворика не оставит сомнений: за едой нужно вести 
себя как настоящий юный джентльмен или леди. Вы 
можете побаловать маленьких модников здоровыми 
и вкусными блюдами: русские блинчики с разными 
начинками, шашлычки, итальянская пицца, всевоз-
можные салаты и, конечно, знаменитое по всему 
миру мороженое и десерты из «Баскин Робинс». 

детские товары в «Центре галереи Чижова» 
Широкий ассортимент детских товаров представлен в магазине «Детский мир», также одежду 
для детей можно приобрести в магазинах Fashion Week, Vero Moda, Benetton, Reserved, а обувь – 
в магазине ECCO. Карнавальные костюмы для детей продаются в магазине «Маскарад».

Мнения посетителей

К походу по магазинам можно относиться как к обязанности, суровой необходимости или очень 
рискованному занятию, и тогда неудивительно, что ваш малыш будет всеми силами упираться и 
то и дело закатывать истерики. А ведь можно превратить шопинг в увлекательное путешествие, 
особенно если следовать нескольким нехитрым советам от «Центра Галереи Чижова».

Мама жанна и дочка софия: 
– Я часто выбираюсь за покупками с детьми –  
у меня две дочки, младшей всего год и 
два месяца. Хорошо, когда в магазине есть 
детские уголки, где ребенок может по-
играть, пока мама выбирает одежду. А еще 
надо отдать должное продавцам – они ча-
сто приходят мне на помощь и отвлекают 
малышку, пока я примеряю вещи.

Мама оксана и дочка даша: 
оксана: – Даше 7 лет, она уже взрослая, и 
все вещи для нее мы покупаем только вместе, 
а иногда и для меня что-то выбираем вдвоем. 
Если Даша устала или голодна, можем пере-
кусить. В «Центре Галереи Чижова» большой 
выбор здоровой пищи для ребенка – салаты, 
супчики, запеченная картошка. Так что для нас 
совместный шопинг – не проблема!

На каждом этаже, со второго по четвертый, есть ком-
ната матери и ребенка – в ней можно в спокойной об-
становке поменять малышу подгузник, успокоить его 
и покормить. Администрация тщательно следит за чи-
стотой и стерильностью этих комнат, в них всегда есть 
горячая и холодная вода, салфетки и детское мыло. 

Татьяна: честно признаюсь, сначала я с неохотой принялась 

примерять то, что посоветовала мне стилист, так как привыкла 

к ярким цветам. Но, увидев себя в зеркале, я поняла, что даже 

спокойные оттенки могут выглядеть стильно, – главное, как ты 

все это будешь сочетать. 

 
«FashioN-

экскурсии» в «Центре 

галереи Чижова» приобретают 

все большую популярность, ведь они дают 

возможность бесплатно получить индивидуаль-

ную консультацию стилиста и узнать больше об 

известных брендах. Вадим Лихачев однажды уже 

принял участие в этом проекте и получил массу 

приятных впечатлений. Он рассказал о модной 

экскурсии своим друзьям, которые сразу же 

загорелись желанием окунуться в мир 

fashion-индустрии и попробовать 

себя в новом образе.

приглашаем принять 
участие в проекте «Fashion-
экскурсия», в ходе которого 
вы сможете:

 воспользоваться услугами 
профессионального стилиста;

 стать участником фотосессии 
для газеты «галерея Чижова»;

 получить персональную скидку 
на новые коллекции.

запись на fashion-экскурсию 
и подробности по телефону 
61–99–99

комментарий стилиста: «Поскольку все участники проекта молодые и активные, мы постарались создать образы, выдержанные в урбанистическом сти-

ле. Как нельзя больше подходит для этого магазин Vero Moda / Jack & Jones: в представленных здесь коллекциях нашли отражение все самые актуальные 

тенденции, а также разнообразие стилей и демократичные цены. Кроме того, очень удобно, что в одном магазине можно найти одежду и для прекрасной 

половины человечества (Vero Moda), и для сильного пола (Jack & Jones), и для самых маленьких модников (Name it).

Александра: Этот шарфик как яркая изюминка придает моему 

образу индивидуальность! 

Николай: Уличный, такой хулиганский образ – вот, что мне по душе. 

Стилист уловила мой настрой и предложила кожаные браслеты, без 

которых я не представляю своего собственного характерного стиля.

Вадим: Я уже был на подобной fashion-

экскурсии и остался очень доволен. Но 

то, что происходило сегодня, оправдало 

все мои ожидания. На работу я стараюсь 

надевать строгую классику, а сегодня 

стилист предложила мне такой бруталь-

ный образ, и он мне нравится!

Катя: Мне нравится, что вещи в Vero 

Moda выдержаны в одном стиле и соста-

вить себе комплект совсем несложно. 

Стилист порекомендовала мне исполь-

зовать дополнительную деталь – яркий 

объемный шарф, и я с ней полностью 

согласна!

Jack&Jones 
Толстовка,1699 руб.
Футболка, 599 руб.
Джинсы,1499 руб.
Кроссовки, 2399 руб.

Vero Moda 
Блузка, 1049 руб.
Шарф, 599 руб.
Сумка, 1949 руб.
Ремень, 599 руб.
Брюки,1299 руб.

Jack&Jones 
Куртка, 8149 руб.
Рубашка, 949 руб.
Футболка, 499 руб.
Джинсы, 3249 руб.
Кроссовки, 2899 руб.
Напульсник, 599 руб.

Jack&Jones 
Рубашка, 949 руб.
Футболка, 599 руб.
Ремень, 699 руб.
Джинсы, 2349 руб.
Браслет, 599 руб.

Jack&Jones 
Куртка, 2399 руб.
Футболка, 699 руб.
Ремень, 699 руб.
Джинсы, 2349 руб.
Кроссовки, 2899 руб.
Напульсник, 599 руб.

Vero Moda 
Куртка, 2899 руб.
Туника,1499 руб.
Ремень, 599 руб.
Брюки, 699 руб.
Сумка,1949 руб.
Шарф, 599 руб.

Vero Moda 
Блузка, 1049 руб.
Ремень, 599 руб.
Леггинсы, 1299 руб.
Сумка, 2199 руб.
Браслет, 599 руб.

Модная осень от Vero Moda и Jack & Jones

Александр: Я неплохо разбираюсь в 

моде и подобранный для меня стиль 

считаю очень удачным. черную куртку 

и джинсы очень хорошо дополняют ру-

башка в клетку и эта желтая футболка –  

смотрится супер!
Комната матери 
и ребенка

Современные системы кондиционирования, отопления 
и освещения позволяют поддерживать во всем здании 
Центра оптимальный микроклимат: здесь не холодно 
зимой, не жарко летом, а свет не слишком яркий и не ту-
склый. Кроме того, в «Центре Галереи Чижова» вы и ваш 
ребенок дышите очищенным от пыли, обеззараженным 
и ионизированным воздухом, а значит, защищены от 
инфекций, вызывающих респираторные заболевания.

ЦГЧ – первое интеллектуальное здание

Илья: Я одеваюсь в спортивном стиле и 

очень люблю что-то необычное. Сегодня 

стилист предложила мне яркую спор-

тивную толстовку, в которой я точно 

буду выделяться из толпы! 
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А все началось с мороженого…
Ксения и Александр познакомились еще до 

поступления в Медицинскую академию: вместе 
посещали подготовительные курсы. Став сту-
дентами, они всегда сидели на лекциях рядом, 
хотя в то время и не считали себя парой. Тем не 
менее симпатия между молодыми людьми была 
столь очевидна, что даже один из преподава-
телей однажды в шутку назвал их «семейкой». 
Первое романтическое свидание влюбленных 
случилось два года тому назад, когда Ксении 
захотелось мороженого, и Александр пригласил 
ее в кафе. С тех пор они перестали быть просто 
сокурсниками: стремление выполнять желания 
друг друга вошло у влюбленных в привычку.

неземное удовольствие
О том, как романтично можно провести вечер 

на смотровой площадке «Центра Галереи Чижова», 
Ксения впервые услышала от друзей. Обмол-
вившись, что ей тоже хотелось бы полюбоваться 
огнями родного города с высоты птичьего полета, 
она вскоре получила от Александра предложение 
отпраздновать там вторую годовщину их love-story. 

Головокружительные ощущения влюбленные 
испытали, уже оказавшись в панорамном лифте. 
От потрясающего вида города, открывающегося 
с такой высоты, у них захватывало дух. 

Когда молодые люди проследовали к 
праздничному столу, Ксению ожидал оче-
редной сюрприз – усеянная лепестками 

роз дорожка и море воздушных шариков! 
– Необыкновенно! Безумно красиво! Такого 

у меня в жизни еще не было! – искренне восхи-
щалась девушка.

город романтики
Мерцающие огни большого города за стеклом, 

спешащие куда-то люди, машины – вся эта город-
ская суета кажется такой неважной и ненужной, 
когда перед тобой вечернее небо, свежий ветер 
обдувает лицо и рядом самый близкий и люби-
мый человек. Хочется думать, что это ощущение 
останется с тобой навсегда, и этот вечер станет не 
просто приятным воспоминанием, а может быть, 
началом новой жизни, в которой будет больше 
романтики и счастливых моментов.

Даже дорожная сумка для человека, который 
всегда в центре внимания, – повод продемонстри-
ровать свою индивидуальность. Ярко-красный 
дорожный комплект, состоящий из аккуратного 
чемодана и миниатюрной сумки, выполнен из 
прочного и легкого «глянцевого» пластика –  
одного из самых современных материалов.

Звезда должна быть всегда в форме, 
а для этого заниматься фитнесом, 
бегом или другими видами спорта. И, 
конечно, для нее незаменимый аксес-
суар – вместительная спортивная сумка 
ярко-синего, «металлизированного» 
цвета, так актуального в этом сезоне.

Сумочка для звезды

Привычка исполнять желания

Юлия Вовк участвует в проекте «Центр Галереи Чижова» зажигает звезды» не так давно, но благодаря 
чистому голосу, безупречной манере исполнения и, конечно, своему обаянию, успела завоевать симпатии 
многих зрителей конкурса. Как и любая будущая звезда, Юля требовательно относится к выбору каждой 
детали своего гардероба, а особенное внимание уделяет выбору сумочек. «Центр Галереи Чижова» 
предложил талантливой исполнительнице несколько вариантов сумок на все «звездные» случаи жизни.

Современные рыцари не любят романтику. Они не вызывают друг друга на дуэль, не 
поют серенады под окнами у дамы сердца, не бросают к ее ногам полцарства в подарок. 
Рыцарю XXI века вообще бывает сложно раскрыться, сказать вслух даже самые важные, 
долгожданные слова… Однако рассказать о своих чувствах можно пусть и не такими 
героическими, но все же романтичными поступками: например, пригласить свою 
девушку на свидание, и не просто в кафе или ресторан, а на самую высокую смотровую 
площадку Воронежа – на 23-й этаж «Центра Галереи Чижова»!

Жизнь звезды – это выступления, тусовки, свет-
ские рауты, и такой образ будет неполным без модного 
клатча. Уникальный клатч-хамелеон от Мармалато 
станет достойным завершением образа светской 
львицы. Двухсторонние серебристо-черные пайетки 
нашиты таким образом, что позволяют повторять 
движения руки и создавать любые рисунки.

Вечеринка 
клатч (Marmalato) 
– 1 390 руб.

на гастроли 
дорожный комплект 
(«Важный аксессуар») 
– 7 449 руб.

занятия спортом 
спортивная сумка 
(paolo conte) 
– 4 400 руб.

Арина МЕТКИНА

Хотите чего-то необычного, ищете новых впечатлений или хотите сделать 
своей половинке незабываемый сюрприз? Закажите ужин, обед или завтрак на 23-м этаже 
«Центра Галереи Чижова»! К вашим услугам специальный зал, из которого открывается за-
хватывающий дух вид на весь город, блюда японской, европейской и русской кухни, живая 
музыка и тематическое оформление. Подробности по телефону 61–99–99.

конкурс «Центр галереи Чижова» зажигает 
звезды» дает возможность стать известным, получить признание и 
развить свой талант. Чтобы стать участником, нужно просто оставить 
заявку по телефону 61–99–99!

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

Получите скидку до 20% на Представленные вещи! *

трикотаЖное
 вдоХновениеС«Центром Галереи Чижова»

трикотажные платья крупной вязки, объемные 
сумки, высокие сапоги с массивным каблуком и се-
рый цвет – все это сейчас очень модно. Чтобы раз-
нообразить такой образ, подбирайте к нему яркие 
элементы – например, красное пальто. 

акцент образа –  трикотажный галстук, ориги-
нальная, достаточно редкая вещь. он очень удобный 
и мягкий, вместе с тем, он является неотъемлемым 
атрибутом офисного стиля.

трикотаж – идеальный материал не только для 
офиса, но и для домашней одежды: он очень мяг-
кий, эластичный, приятный на ощупь. ну а чтобы в 
любой обстановке выглядеть оригинально и ультра-
модно, носите забавные мультяшные принты. 

Современные технологии позволяют создавать 
непромокаемую, прочную и удобную верхнюю 
одежду, которая сохраняет тепло и позволяет коже 
дышать. 

трикотажная юбка–макси – нет ничего актуальнее в 
этом сезоне! При этом все остальные элементы должны 
быть сдержанными: например, трикотажная серая фут-
болка и кожаная куртка простого кроя. Дополнят такой 
образ яркие аксессуары в этническом стиле –  платок, 
пояс, сумка с бахромой и массивные браслеты. 

Яркости и праздничности сдержанному комплекту 
из серой рубашки и темно-синих джинсов придадут 
трикотажный жилет с ярким графическим орнаментом 
и розовый галстук. 

На работу: ярко

На работу: стильно

Дома: комфортно

Для занятий спортом: комфортно

В кафе с подругами: актуально

На вечер: модно

Впереди зима, а значит, пора обновить свой гардероб ком-
фортными, теплыми и, конечно, модными вещами. Одна из ос-
новных тенденций осеннее-зимнего сезона – трикотаж. Вещи из 
этого материала могут быть уместны в любом образе и в любой 
ситуации: платья, футболки, кардиганы и даже галстуки. В сле-
дующем номере мы продолжим общую тему «Базовый гардероб» 
и обратимся к джинсовым вещам.

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 образов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. 

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

Футболка / Oasis /
1 000 руб.
Платье / Oasis /
2 750 руб.
Пальто / Oasis /
2 500 руб.
Сапоги / Benetton /
8 114 руб. 
Сумка / Reserved /
1 990 руб.
Перчатки / Reserved / 
690 руб.

Футболка / Jennifer / 
599 руб.
толстовка / Jennifer /
599 руб./ 350 руб.
Брюки / Jennifer / 
899 руб.
Балетки / Benetton / 
2 021 руб.

Футболка / Mango /  1 299 руб.
Юбка / Oasis / 1 250 руб.
Курка / Terranova / 2 499 руб.
Ботильоны / Paolo Conte /
7 300 руб./5 100 руб.
Сумка / Reserved / 2 490 руб.
Шарф / Marc o`Polo / 2 363 руб.
ремни / Mango /
1499 руб. + 999 руб.

рубашка / Marc o`Polo /
3 986 руб.

Кардиган / Marc o`Polo /
9 817 руб.

Джинсы / Jake& Jones /
3 249 руб.

Ботинки / Paolo Conte /
4 500 руб. 

Сумка / Paolo Conte /
6 000 руб.

Галстук / Marc o`Polo /
3 045 руб.

Пуловер / Cropp Town /
1 190 руб.
Брюки / Cropp Town /
3 890 руб.
Куртка / Cropp Town /
4 990 руб.
Кроссовки / Cropp Town /
2 690 руб.
рюкзак / Cropp Town /
990 руб.
Шапка / Benetton /
946 руб.
Шарф / Benetton /
1 613 руб.
Перчатки / Cropp Town /
690 руб.

рубашка / Jack& Jones /
1 899 руб.

жилет / Jack& Jones /
1 899 руб.

Джинсы / Jack& Jones /
3 349 руб.

туфли / Paolo Conte /
5 100 руб.

Галстук / Jack& Jones /
499 руб.
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Уважаемые читатели!
вы можете проголосовать за понравившиеся вам образы на сайте  
style.gallery-chizhov.ru и получить скидку до 15 % на коллекцию осень-

зима 2010 в магазинах «Центра Галереи Чижова».*

С«Центром Галереи Чижова»

Проект «твой Style» 
дАет возможность:

стАновись учАстником
 рубрики «твой Style»! 

  

Оставь заявку по телефону

61-99-99 
Участие в проекте бесплатное!

- преобразиться всего за несколько  
часов под руководством  опытных 
визажистов и парикмахеров.

- попробовать себя в новом образе.

- получить индивидуальные ре-
комендации стилиста.

- заявить о себе на страницах 
газеты «Галерея Чижова».

Конечно, я уделяю себе внимание, как и любая женщина, но мне очень 
приятно делать подарки близким. Еще я получаю удовольствие от работы, 
от приготовления еды, но самое для меня приятное – шопинг. Моя страсть – 
платья, самое любимое среди них – маленькое черное в стиле Одри Хепберн, 
которое для нее создал Сhivenchy.  И моя вторая страсть – это украшения. 
Прекрасно, что я женщина  XXI века, это то время, когда для меня открыты 
все возможности познания этого мира и совершенствования себя как лично-
сти.  Походы в театр для меня уже стали зависимостью,  драматические теа-

тральные постановки всегда меня впечатляют. Духовное обогащение всегда 
ведет к полноценному развитию и становлению зрелого человека.  Хотя мне 
так нравится иногда сходить в Цирк, почувствовать себя ребенком, окунуть-
ся в детство. Сейчас  учусь в аспирантуре, пишу научные работы, также ино-
гда удается писать стихи, раньше больше  посвящала этому времени. Я очень 
довольна  экспериментом, в котором приняла участие в проекте «Твой Style 
c «Центром Галереи Чижова»

Как говорила Агата Кристи:  «Жизнь во время путешествия – это мечта в 
чистом виде». Поэтому я стараюсь путешествовать как можно чаще. Послед-
няя моя  поездка состоялась в Карелию. Всегда интересно узнавать нравы и 
обычаи других народов, я обратил внимание, что даже характер зависит от 
того, где живет человек. Самым запоминающимся для меня местом на кар-
те мира стал Казантип, это столько веселья и драйва, что мало с чем мож-
но сравнить. Моя жизнь сильно изменилась с появлением ребенка в моей 

семье, точнее мое отношение к жизни изменилось, теперь у меня другие 
ориентиры. Относительно моего гардероба, то я для себя уже сделал вывод, 
что необходимо, в первую очередь,  выбирать качество. В «Центре Галереи 
Чижова» мне нравится магазин Marco O Polo, представленные там вещи в 
стиле casual мне очень близки. Моими любимыми вещами остаются, как и 
20 лет назад, кожаная куртка, джинсы и кроссовки, вот такой я постоянный

«

» »

»
С«Центром Галереи Чижова»

Сделай шаг к УСпехУ, 
Стань лиЦом мировых БренДов

ирина, 
инженер, 26 лет

валерий, 
директор PR агентства 

ультрамодно

нарядно

комфортно комфортносдержанно

уютно

В моду с триумфом вернулся стиль 70-х: 
оттенки бежевого и коричневого, усложнен-
ный крой верхней одежды, объемные сумки 
через плечо. Дополните такой образ изящной 
обувью на шпильке и элегантным шарфом.

Красное платье из трикотажного джер-
си подчеркнет фигуру, а интересный ас-
симетричный крой придаст изюминку об-
разу. Нарядности, праздничности этому 
комплекту добавят сапоги и сумочка, деко-
рированные стразами.

Ирина в последнее время редко носит спортивную 
одежду, хотя раньше активно занималась спортом. 
Этот яркий симпатичный комплект для занятий зим-
ними видами спорта невольно заставляет задуматься 
о том, чтобы освоить, к примеру, сноуборд или горные 
лыжи.

Трикотажные мягкие брюки с утеплителем, объем-
ная куртка с актуальным геометрическим узором и се-
рая шапка – модный комплект для прогулки по городу.

Хотя традиционно платье-футляр носят с 
блузками, этот предмет гардероба отлично 
сочетается и с трикотажной белой кофтой. 
Такой комплект подчеркивает фигуру и бу-
дет уместным в деловой обстановке.  

Комфортное и в то же время ультра-
модное сочетание узких брюк из плотного 
трикотажа, напоминающих джинсы, и ге-
тров подчеркнет ваше желание даже дома 
выглядеть на все сто. Дополнит такой образ 
трикотажная кофта яркой жизнерадостной 
расцветки. 

Получите скидку до 20% на Представленные вещи! * Получите скидку до 20% на Представленные вещи! *
А также: купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от «Центра Галереи Чижова»! * А также: купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от «Центра Галереи Чижова»! *

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

до до

Cдержанно дерзко
Удлиненное приталенное пальто антра-

цитового цвета – это классика, которая всег-
да в моде. Идеальным дополнением к тако-
му сдержанному элементу гардероба будет 
контрастный объемный шарф в клетку.

Кожаная куртка, джинсы, заправленные 
в высокие ботинки,  – эдакий дерзкий об-
раз, который как нельзя более подходит 
креативному и уверенному в себе любителю 
смелых решений. 

Строгие сдержанные линии приталенного 
пиджака и классических джинсов дополня-
ются ярким ультрамодным цветом рубашки. 
У Валерия достаточно креативная работа, и 
поэтому даже в деловом стиле для него до-
пустимо сочетание джинсов и пиджака.

Ярко неожиданно
Акцент этого повседневного комплекта –  

ярко-оранжевый пуловер с V-образным вы-
резом. Он вносит разнообразие в классиче-
ский офисный стиль рубашки и брюк и под-
черкивает индивидуальность обладателя.

Для, того чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. Для, того чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. 

В этом номере героями рубрики стали читатели еженедельника «Галерея Чижова», 
оставившие заявку по телефону 61-99-99

Футболка / Cropp Town /
440 руб.
Брюки / Cropp Town /
3 890 руб.
Куртка / Cropp Town /
4 590 руб.
Кроссовки / Cropp Town /
1 890 руб.
Повязка / Cropp Town /
240 руб.
Шарф / Mango /
999 руб.

Платье / Mango /
3 299 руб.
Сапоги / Paolo Conte /
6 900 руб.
Сумка / Paolo Conte /
6 700 руб.
Браслет / Oasis /
451 руб.

водолазка / Jennifer /
799 руб.
Кардиган / Terranova /
1 499 руб.
Брюки / Terranova /
999 руб.
Балетки / Benetton /
2 021 руб.
Гетры / Terranova /
399 руб.

Пальто / Reserved /
3 890 руб.
Полусапоги /
Paolo Conte /
5 200 руб.
Сумка / Reserved /
1 990 руб.
Шарф / Marc o`Polo /
2 363 руб.
Перчатки / Reserved /
690 руб.

толстовка / Cropp Town /
1 690 руб. 
Брюки / Cropp Town /
1 190 руб.
Куртка / Cropp Town /
3 490 руб.
Кроссовки / Cropp Town /
2 890 руб.
Шапка / Terranova /
499 руб.

Брюки/ «мужской вкус» /
4 800 руб.

Пальто / Benetton / 
7 351 руб.

туфли / Paolo Conte / 
4 700 руб.

Портфель /
 важный аксессуар /

10 990 руб.
Шарф / Benetton / 

1 411 руб.

рубашка / Reserved /
1 290 руб.

Пуловер / мужской вкус /
4 900 руб.

Брюки / мужской вкус /
4 800 руб.

туфли / Paolo Conte /
4 700 руб.

ремень / Sisley /
1 840 руб.

Свитер / Terranova / 
1 199 руб.
Джинсы / Benetton /
2 093 руб.
Куртка / Terranova /
3 499 руб.
Ботинки / Paolo Conte /
5 100 руб.

рубашка / мужской вкус /
2 900 руб.
Пиджак / мужской вкус /
11 000 руб.
Джинсы / Benetton /
2 093 руб.
туфли / Paolo Conte /
5 900 руб.
Галстук / Sisley /
1 535 руб.

Футболка / Oasis /
750 руб.

Платье / Oasis /
2 500 руб.

Полусапоги / Paolo Conte /
5 200 руб.

Сумка / «важный аксессуар »/
12 946 руб.

Бижутерия / Oasis /
1 315 руб.
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кАкие ФильМы посМотреть

теАтры и Музеи

 афиша

«Кто я?», драма, детектив (Россия).

«Союз зверей», мультфильм (Германия). 

«Впритык», комедия (США).

«Мегамозг», семейный мультфильм, комедия (США).

«На измене», комедия (Россия).

«13», триллер, драма (США).

«Winx clab 3D», мультфильм (Италия).

«Сезон охоты - 3», мультфильм (США).

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

«Пила» 3D, ужасы, триллер, детектив (США)

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

«Социальная сеть», драма, биография, история (США).

«Мальчики-налетчики», боевик, триллер, 
криминал (США).

«Брестская крепость», драма  
(Россия – Беларусь).

фантастика, триллер (США)комедия, мелодрама (США) мелодрама, драма (Россия)

После вечеринки компания друзей просыпается от того, 
что в окно ударяет яркий свет. Они видят, как людей 
на улице затягивает в столп света, и они поднимаются 
куда-то вверх. Вскоре после этого на планете начинает-
ся зачистка оставшихся людей. Выжившим предстоит 
бороться за жизнь с инопланетными тварями.

10 ноября «Беда от нежного сердца», водевиль в одном 
действии без антракта. В. Соллогуб.
11 ноября «Без вины виноватые», драма. А. Островский.
12 ноября «Невероятный сеанс», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Кауард.
13 ноября «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», ко-
медия в двух действиях. Р. Куни.
14 ноября «Утиная охота», драма-комедия в двух дей-
ствиях. А. Вампилов.

10 ноября «Солдат и ведьма», спектакль для детей.
11 ноября «Белый Бим Черное ухо», спектакль для взрос-
лых и детей.
14 ноября «Теремок», спектакль для детей».

12 ноября «Казаки России», государственный ансамбль 
танца.
13 ноября «Фристайл», легендарная группа 80–90-х годов.
14 ноября Симфоническая музыка для детей.
Поэтические вечера. Театр поэзии «Элегия» представляет 
«Имена забытые и возвращенные».

11 ноября «Город мастеров», фламандская притча.
13 ноября «Серебряное копытце», «Трое на качелях».
14 ноября «Три Ивана», сказка.

коллекции фондов: «Античность», «Древний Еги-
пет», «Западно-Европейское искусство», «Русское ис-
кусство», «Нумизматика».
экспозиция П. Шмарова «Жизнь и творчество Крамского».

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

Выставка «Все родом из детства». Представлены авторские 
игрушки из дерева, фарфора, керамики, бисера, ткани. Жи-
вопись и аксессуары, представленные на выставке, помо-
гут вам сделать неповторимый интерьер детской комнаты.

12 ноября «Альбом», семь способов соблазнения. 
А. Аверченко.
13 ноября «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.
14 ноября «Журавль», дачный роман. А. Чехов.
16 ноября «До и после», драма. Р. Шиммельпфеннинг.

ответьте на вопрос и получите билет в театр дра-
мы им. А. В. кольцова! Назовите актера театра и кино, 
который во второй половине 1950-х годов играл в театре 
им. Кольцова, а сегодня играет на сцене Московского те-
атра «ЛЕНКОМ». Назовите его наиболее популярную роль 
в кино. Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 13:30 
по телефону 61-99-99 и правильно ответивший на вопрос 
редакции, получит пригласительные билеты в Театр дра-
мы им. А. В. Кольцова.

поздравляем нашу чита-
тельницу ольгу! Она правиль-
но ответила на вопрос редак-
ции, премьера какого спектакля 
(автор и название пьесы, по 
которой поставлен спектакль) 
состоялась 22 октября 2010 года 
в ТЮЗе? Правильный ответ – «Я 
буду жить» по пьесе Данилы При-
валова «Пять – двадцать пять».

поздравляем нашу 
читательницу ирину! 
Она правильно ответила 
на вопрос редакции, ка-
кие оперетты И. Кальмана 
идут на воронежской сце-
не. Правильный ответ –  
«Сильва», «Марица», 
«Принцесса цирка».

поздравляем нашу читатель-
ницу елену! Она правильно от-
ветила на вопрос редакции, как 
зовут актрису Театра драмы им. 
А. В. Кольцова, которая сыграла 
одну из ролей в фильме «Белый 
Бим Черное ухо». Правильный от-
вет – народная артистка России, 
лауреат Государственной премии 
Римма Мануковская.

Главная героиня – девушка Олив, над которой 
насмехаются из-за пущенного слуха о потере 
ею невинности в школе с пуританскими нра-
вами. Но она превращает этот слух в достоин-
ство и сразу становится популярной, заметно 
пошатнув школьные устои.

Мирон Алексеевич  едет хоронить жену Таню в те места, где 
они когда-то проводили медовый месяц. Едет не один, а с 
фотографом по имени Аист, которому по дороге рассказы-
вает трогательные подробности своей жизни с Таней. В по-
вествование вплетаются обряды и верования народа мери –  
малочисленного финского племени, когда-то жившего в Се-
верном Поволжье и растворившегося среди русских.

«скайлайн»

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

ФилАрМония
пл. ленина, 11а,
тел. 55–48–77

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

Воронежский облАстной Художе-
стВенный Музей им. и. н. крАМского
пр-т революции, 18, тел. 55–38–67 

Музей с. есенинА
ул. донбасская, 3, тел. 70–03–19 

доМ-Музей и. с. никитинА
ул. никитинская, 19а, тел. 52–24–59 

лики ВоронежА
пр-т революции, 23, тел. 52–72–36

кАМерный теАтр
ул. никитинская, 1, 
тел. 55–39–27

«отличница легкого поведения» «овсянки»

Мероприятия и конкурсы

поступления коллекЦий осень -зиМА 2010–2011

30 % на все пальто, плащи, 
куртки из коллекции  

осень-зима 2010*

платья из новой коллекции от 649 рублей* до 50 % на ряд моделей новой коллекции*

30 % на всю 
осеннюю коллекцию*

новое  поступление

*подробности акций у продавцов-консультантов и по тел. 61–99–99

4 ноября 
новое  поступление

еженедельно обновляется  
коллекция осень-зима 2010–2011. 

большое поступление 
курток и пуховиков 

новое поступление обуви!

скоро новое поступление 
(сапоги женские, сапожки 
и полусапожки детские, 

ботинки мужские)

поступление верхней и 
теплой одежды: мужские и 
женские пуховики, свитера

скидки и АкЦии

открытие

11 ноября 2010 года  открытие каскета «ЭКОНИКА». Акция 30 % на все с 12 по 14 ноября. 
Сеть обувных каскетов «ЭКОНИКА» – крупнейший розничной оператор на российском рынке высоко-
качественной модной обуви. «ЭКОНИКА» — это:

 стильные и актуальные коллекции обуви, 
разработанные европейскими дизайнерами 

 более 700 моделей под фирменными тор-
говыми марками «Alla Pugachova», «Parmen», 
«RiaRosa» и «De’Marche» 

 мода и удобство, европейское качество и 
только лучшие производители 

 самые выгодные условия для покупок 
 обувь для ярких индивидуальностей!

поступила коллекция snoowbord – куртки, 
теплые брюки и сапоги для активного отдыха  

из высокотехнологичных материалов.
свитер – от 890 руб. куртка – от 1990 руб. новое  поступление

5–6 ноября 
новое 

поступление

отбороЧные 
туры:

понедельник, 15 ноября – 17:00 – 18:30

среда, 17 ноября – 17:00 – 19:30

конкурс «Центр галереи Чижова» зажигает звезды» 

13 ноября впервые в Воронеже –  
международный чемпионат по Break Dance
DoWN 2 Da BeaT

ВХод сВободный

приди и получи заряд энергии! 
тебя ждет потрясающее шоу! 

В программе: выступления начина-
ющих и профессиональных команд со 
всей России и ближнего зарубежья

судья: легенда мирового  
масштаба King Uprock, США

Время: 13 ноября, суббота, начало в 14.00

Место: 3-й этаж подземной автопарковки  
«Центра галереи Чижова»  
справки по телефонам:  
61-99-99, 8-952-101-13-96

Акция cosmopolitan shopping party by Mango
Вырежи купон из ноябрьского номера журнала 
Cosmopolitan, приходи в магазин Mango в «Центре Галереи 
Чижова» 11 ноября c 18:00 до 22:00 и получи скидку 30 %. 
В программе также DJ, легкие алкогольные напитки от 
REDDS*, макияж и подарки от YVES ROCHER. 
Время мероприятия: c 18:00 до 22:00.
подробности акции тебя ждут на сайте www.cosmo.ru

ЧрезМерное употребление Алкоголя Вредит ВАшеМу здороВьЮ

новый MacBook air в «М.Видео»!

Apple меняет представление о ноутбуках с новым MacBook Air.
Компания Apple представила совершенно новый MacBook Air – первый ноутбук нового поколения с переходом от ме-
ханических жестких дисков и оптических приводов к полупроводниковым флэш-накопителям и интернет-сервисам. 
Следующее поколение ноутбуков характеризуется:
• скоростью — полупроводниковые накопители могут работать в два раза быстрее, чем твердотельные жесткие диски;
• надежностью — устранены сбои, связанные с недостатками жестких дисков;
• легкостью и более миниатюрными размерами — полупроводниковые накопители компактнее и легче 
жестких дисков на 90 %.
Выпускаемый с 11- и 13-дюймовыми дисплеями и весом всего 1 килограмм новый MacBook Air — это самый легкий 
и самый портативный ноутбук от Apple в истории. В ноутбуках MacBook Air используется та же технология полупро-
водниковой памяти, что и в iPad™, благодаря чему достигается молниеносное быстродействие системы, до семи 
часов работы аккумулятора без подзарядки и до 30 суток в режиме ожидания. Более того, MacBook Air становится 
доступнее, чем когда-либо прежде, определяя облик следующего поколения ноутбуков MacBook.

ноВинки теХники

конкурс молодых супругов «рай в шалаше»
11 ноября в «Центре Галереи Чижова» пройдет район-
ный тур ежегодного городского конкурса молодых 
супругов «рай в шалаше»,  в котором  молодые 
пары демонстрируют свой артистизм и оригинальность.  
Время: 11 ноября 2010 года с 17.00 до 19.00 
Место: 4-й этаж, ресторанный дворик. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ

10 ноября «Юнона и авось», рок-балет в двух действиях. 
А. Рыбников.
11 ноября «Севастопольский вальс», оперетта в двух 
действиях. К. Листов.
12 ноября «Тысяча и одна ночь», балет в двух действиях. 
Ф. Амиров.
13 ноября «Трубадур», опера в двух действиях. Дж. Верди.
14 ноября «Теремок – 21 век», музыкальная сказка в од-
ном действии. А. Кулыгин.
14 ноября «Ангелы смерти», модерн-балет на музыку в 
стиле «техно».
ответьте на вопрос и получите билеты в театр оперы 
и балета! Назовите трех лауреатов в оперной труппе театра. 
Первый дозвонившийся в пятницу с 13:30 до 14:00 по телефо-
ну 61–99–99 и правильно ответивший на вопрос редакции, 
получит пригласительный билет в театр оперы и балета.

теАтр оперы и бАлетА
пл. ленина, 7,  
тел. 40–40–48
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Суета, множество мелких дел, 
невозможность организовать 
свою работу и деятельность 
других людей – все это будет 
очень мешать вам в начале не-
дели. Перед вами откроются 
перспективы неплохого зара-
ботка, но постоянные помехи 
со стороны других людей мо-
гут мешать достижению цели. 
А от того, насколько решитель-
но вы будете действовать, за-
висит ваш успех.

В конце недели вы можете 
столкнуться с различными пре-
пятствиями на жизненном пути. 
Причиной этому может стать 
ваше легкомысленное пове-
дение в самом начале недели. 
Вам стоит обратиться к своему 
разуму, так как решение будет 
доступно только после серьез-
ного логического размышле-
ния. А вот эмоции и чувства 
лучше держать под контролем.

В начале недели перед вами мо-
жет стоять непростой выбор, и от 
него может зависеть, как будут 
развиваться события последую-
щих дней. Возможно коллектив-
ное мероприятие, встреча с дру-
зьями или иное увеселительное 
мероприятие, которое позволит 
вам не только поднять самооцен-
ку, но и найти человека, который 
может стать вашей судьбой или 
хорошим приятелем.

На этой неделе большое влияние 
на вашу жизнь будут оказывать 
женщины, во многом оно будет 
благоприятным, но иногда они бу-
дут строги к вам. Проявляйте тер-
пение, воспринимайте опыт других 
людей, следуйте указаниям. Это 
позволит вам решить многие на-
копившиеся проблемы, привести 
в порядок свои мысли. В целом 
эта неделя для вас благоприятна 
и ведет к улучшению вашей жизни.

Очень благоприятное время для 
личных дел, для налаживания от-
ношений в семье, а самое глав-
ное для новых романтических 
знакомств, которые впоследствии 
могут обернуться браком. Неделя 
несет не только благоприятные 
эмоции, но и стабильность во всех 
делах, успех и уверенность в соб-
ственных силах. Поэтому она  хо-
роша как для создания семьи, так 
и для заключения иных союзов.

Главным вопросом недели будет 
ваше материальное благосостоя-
ние, а также все события связан-
ные с ценностями, недвижимо-
стью и работой в этом аспекте. С 
самого начала недели вас могут 
обуять мирские заботы, и кроме 
денежной выгоды вы не будите 
ничего видеть вокруг. Это позво-
лит вам подправить свое финан-
совое положение, но так же вы 
легко можете свести на нет все 
личные и дружеские отношения. 

На этой неделе вас ожидают раз-
личные трудности в продвижении 
вперед. Возникающие проблемы 
являются незначительными, и 
каждая по отдельности не стоит 
ни вашего времени, ни сил, но 
так как они навалятся скопом, 
то могут оказать серьезное воз-
действие, да и разбираться с 
ними будет утомительно. Чтобы 
преодолеть все трудности и не-
взгоды, вам стоит действовать 
хладнокровно и обдуманно.

 Активное начало недели, стрем-
ление вперед. Перед вами откро-
ются новые горизонты, формы 
деятельности и сотрудничества. 
Вам необходимо лишь собраться 
и начать двигаться в выбранном 
направлении, а не отступать. 
Но, к сожалению, в конце неде-
ли вы можете быть подвержены 
негативному эмоциональному 
настрою, что не позволит вам 
взяться со всей активностью за 
предлагаемое дело.

Вам стоит быть внимательными 
к окружению, если вы возлагае-
те на них ответственные задачи. 
Большой объем работ, который вы 
возьмете на себя, может подорвать 
ваше состояние, так как энергии 
может потребоваться больше, 
чем у вас есть, а бросить начатые 
дела или хотя бы одно из дел вам 
будет тяжело. В конце недели из-за 
перегрузки, усталости и незначи-
тельных неудач может развиться 
депрессивное настроение.

Благоприятное начало недели, 
в это время вы будете чувство-
вать себя на коне, вам будут все 
рукоплескать, хотя такое по-
ложение может быть вами и не 
заслужено. Усиливается и ваш 
романтический настрой, что по-
зволяет завести новые знаком-
ства, улучшить свою семейную 
жизнь или просто привести в 
порядок душевное состояние.

Соблюдайте умеренность во всех 
делах. В течение недели вас мо-
гут одолеть яркие чувства, вы мо-
жете захотеть создать семью или 
начать какое-то новое дело, будь 
то в личной жизни или бизнесе. 
Высок риск переоценить свои 
возможности и потерять контроль 
над своими желаниями и мысля-
ми. Любой выход за пределы ре-
альных возможностей и потреб-
ностей может повлечь за собой не 
самые хорошие последствия.

Начало недели – это время по-
гружения в свой внутренний 
мир, эмоциональная передышка, 
которая позволит вам двигаться 
дальше. Возможны путешествие, 
смена места жительства или 
работы. Но даже если внешне 
события будут проявляться не 
так ярко, внутри вас изменения 
будут кипеть. В конце недели 
существует опасность повести 
себя некорректно и неприлично.
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погодА В Воронеже 30 иЮня  — 6 иЮля 2010 г.ЧетВерг 11 НОЯБРЯ: cредА 10 НОЯБРЯ: пятниЦА 12 НОЯБРЯ: субботА 13 НОЯБРЯ: Вторник 16 НОЯБРЯ: понедельник 15 НОЯБРЯ: Воскресенье 14 НОЯБРЯ: 

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

прогноз погоды с 10 по 16 ноября:

+10 +9 +13 +7 +12 +10 +10 +4 +17 +4 +5 +9 +2+11

 отдых

РыБы
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РАК
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7

6 4

25

5

7

отВеты нА кроссВорд № 44:

Горизонталь:
7. Начало реки. 8. Эстон-
ский певец. 10. Прину-
дительное задержание 
и помещение в тюрьму.  
11. Средневековая кре-
пость в Средней Азии.  
12. Судебное заявление.  
13. Самый твердый мине-
рал. 16. Площадь земли в 
0,45 Га в Англии. 18. Глу-
бокая длинная впадина на 
земле. 23. Рама для удержа-
ния формовочной массы в 
литейном производстве.  
24 . П ла ва ющ и й у к а-
зательный знак судам.  
26. Плотный слой чего-
нибудь. 30. Окоп в сторону 
противника. 31. Предо-
ставленная возможность 
для осуществления заду-
манного. 32. Укреплен-
ное вертикальное бревно. 
36. Помидор. 39. Место 
выступления в цирке.  
40. Военная специальность. 

Судоку «Звезда»:
В ячейки вписать цифры от 1 до 9 так, чтобы в каждом из больших треуголь-
ников они не повторялись. Внутренние линии разорваны шестиугольни-
ком. Наружные линии имеют на прямой 8 ячеек, а одна ячейка вне линии 
заполняется цифрой, определяемой в ходе решения.

судоку «звезда»:судоку «4 в 1»:
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43. Одногорбый верблюд. 45. Музыкальный знак, отменяющий предыдущий 
знак. 48. Порабощающая, угнетающая сила. 49. Жалящее насекомое. 50. Стер-
жень с точкой опоры для уравновешивания силы. 51. Одна партия в теннисе. 
52. Род красной рыбы. 

Вертикаль:
1. Столица Перу. 2. Мельчайшая частица вещества. 3. Приказ главы государства. 
4. Вид попугая. 5. Ручное опахало. 6. Конечный результат вычисления. 8. При-
ток Волги. 9. Обращение к королю во Франции. 14. В угломерных инструментах 
плоское кольцо с делениями. 15. Предок бухгалтерских счетов. 17. Кровососущее 
насекомое-паразит. 19. Масса перепутанных волокон, используемых в медицине. 
20. Основная часть воздуха. 21. Река в Индии, приток Ганга. 22. Наплыв на стволе 
дерева – материал для умельца. 25. Стихотворный размер. 27. Тип тропической 
растительности с одинокими деревьями. 28. Посетитель, приходящий в дом. 
29. Густая масса муки и воды. 32. Скандинавская былина. 33. Начальное слово 
главной молитвы верующих. 34. Маленький ресторан. 35. Стоимость пред-
мета. 36. Широкий круглый неглубокий сосуд. 37. Большой и глубокий водоем.  
38. Материал для упаковки. 40. Химический элемент желтого цвета, едкий, 
используемый при изготовлении спичек. 41. Строительное, сушильное или 
плавильное сооружение. 42. Столица Латвии. 43. Выделяющаяся часть лица.  
44. Пасть животного. 45. Учреждение, где накапливаются деньги, предоставляются 
кредиты. 46. Теннисная площадка. 47. Футбольный клуб в Испании.

Теперь вы можете 
оригинально поздравить с 

днем рождения своих  
родных, близких, сослу-

живцев и коллег, разместив 
их имена, фотографии и 

индивидуальный гороскоп в 
нашей постоянной рубрике!
Телефон для справок 39-09-68


