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По данным Управления ГИБДД ГУВД по 
Воронежской области за период с 26 по 29 
ноября в области зарегистрировано 30 ДТП, 
повлекших за собой гибель 5 человек и ране-
ния 33. 8 ДТП из них, в результате которых 
погиб 1 человек и 8 получили ранения, про-
изошли на территории областного центра. 
Между тем в ближайшие дни поблажек от 
погоды ожидать не приходится. 29 ноября, 
по данным областного гидрометеоцентра, в 
течение суток выпала декадная норма осад-
ков, а к концу недели (в четверг) ожидается 
резкое похолодание до – 20 градусов. А это 
значит, что гололед нам обеспечен. Правда, 

уже к субботе вновь потеплеет до + 3 градусов. 
Что же касается долгосрочного прогноза, то, 
по словам специалистов гидрометеоцентра, в 
декабре, предположительно, будет чуть теплее 
нормы, а в январе и феврале – наоборот, чуть 
холоднее. В целом, среднемесячная темпе-
ратура грядущей зимы ожидается близкой к 
многолетним средним значениям.

29 ноября на несколько часов остались без света несколько жилых домов в районе железнодо-
рожного вокзала. Как нам пояснили в Горэлектросети, причиной отключения электроэнергии послужил 
выход из строя высоковольтного кабеля. На время ликвидации аварии дома были переключены на 
резервные источники питания. Таким образом, отключение электроэнергии произошло в 19.46; послед-
нему потребителю «свет включили» в 0.10. Поскольку вышедший из строя кабель расположен вблизи 
оживленного перекрестка, работы по его восстановлению планировалось провести в ночь на 1 декабря. 

снегопад внес коррективы в работу такси. Время выполнения 
заказа увеличилось с традиционных 15–20 минут до часа, при этом менедже-
ры предупреждают заказчиков, что на практике ожидание автомобиля может 
затянуться и на более долгий срок. А поскольку машины вынуждены подолгу 
простаивать в пробках, это сразу же отразилось на ценах за поездки.

125 случаев заболеваний лихорадкой Ку, 405 
–  ГЛПС, 297 – лептоспирозом 153 – клещевым боррели-
озом, 45 – туляремией, 27 – лихорадкой Западного Нила, 
23 – бруцеллезом, 19 – сибирской язвой, 5 – бешенством 
(среди людей) зарегистрировано в Воронежской области 
за период с 1990 по 2010 год. В структуре природно-оча-
говых заболеваний ведущее место занимает ГЛПС.

27 случаев заболевания лихорадкой Западного 
Нила зарегистрировано в Воронежской области в период 
с 17 августа по 8 октября 2010 года. Пик заболеваемости 
пришелся на август – 18 случаев.

Нынешняя осень выдалась на редкость погожей, но в конце ноября обильным снегопадом 
«заявила» о своем приближении зима, что по традиции моментально отразилось на до-
рожном движении: Воронеж буквально «встал» в пробках; участились ДТП.

Воронеж отметил начало зимы
«традиционными» пробками и ДТП

В городе введен режим 
повышенной готовности

На состоявшемся в городской администрации заседании 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
Воронеже был введен режим повышенной готовности.

И.о. главы городского округа Владимир Попов, проведший 
заседание, сообщил, что с 29 ноября в нашем городе объяв-
лено штормовое предупреждение. «Все, что вы не успеете 
вовремя убрать, превратится в лед. Нужно мобилизовать 
все силы и средства и бросить их на уборку городских дорог, 
тротуаров и дворов», – отметил Владимир Попов.

Также, и.о. главы городского округа потребовал уделить 
повышенное внимание очистке остановочных пунктов, 
подходов и подъездов к школам, детским садам и лечебным 
учреждениям. 

Заместитель главы города – директор департамента 
дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Крючков, 
совершавший ночной объезд города, отметил, что не во всех 
районах уборка была организована на достаточном уровне. 
«В этом году вы достаточно обеспечены техникой, песко-
соляная смесь заготовлена, маршруты уборки составлены, 
территории уборки закреплены за каждым, – обратился 
Сергей Крючков к руководителям управ и директорам 
комбинатов благоустройства. – По итогам сегодняшнего 
объезда будем готовить информацию на имя главы города 
Сергея Колиуха. Будут сделаны самые жесткие выводы».

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями – низкими температурами, выпадением осадков в виде 
снега и гололедицей – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа город Воронеж обращается к воронежцам с просьбой ограничить использование личного 
автотранспорта в среду и четверг. А в случае, если это невозможно – строго соблюдать правила парковки или парковать 
автомобили в таком месте, где они не будут мешать работе уборочной техники и автотранспорту аварийных служб.

обраЩение К ВоронежЦам

спраВКа «гЧ»
В ночь на 30 ноября на городские улицы вышли 97 единиц тех-
ники: в Железнодорожном районе – 11, Коминтерновском – 14, 
Левобережном – 13, Ленинском – 17, Советском – 19, Централь-
ном – 16, МК РТП – 7. По состоянию на 11.00 30 ноября в уборке 
Воронежа задействовано уже 130 коммунальных машин.

– Особенность Воронежской 
области в том, что во всех 32 рай-
онах и окрестностях Воронежа 
существуют природные очаги 
туляремии, а также лептоспи-
роза, геморрагической лихорадки 
с почечным синдромом (ГЛПС), 
клещевого боррелиоза (болезнь 
Лайма), лихорадки КУ, бешен-

ства, сибирской язвы, – сооб-
щил руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Воронеж-
ской области Михаил Чубирко.

Михаил Иванович рассказал 
о комплексе мер противодей-
ствия заболеваниям, который 
реализуется на территории 
области. Так, по предложению 

Управления Роспотребнадзора  
при активной поддержке губер-
натора решен вопрос о выделении 
финансовых средств на 2011 год 
на профилактические дезинсек-
ционные мероприятия против 
лихорадки Западного Нила в 
размере 8,4 миллиона рублей. 
Кроме того, распоряжением 
администрации области принято 
решение о выделении необходи-
мых средств для закупки вак-
цины против туляремии. Также 
в регионе проводится комплекс 
мероприятий, направленный на 
профилактику бешенства.

 �ЦиФрЫ В тему  

24–25 ноября состоялся Всероссийский семинар зоологов по вопро-
сам совершенствования эпидемиологического надзора за природно-
очаговыми инфекционными болезнями на территории страны.

Заслон от эпидемии

 гоРодские новости

– Я поздравляю всех с замечатель-
ной датой! Хочу пожелать здоровья и 
успехов вашему коллективу. Позитив-
ное событие в жизни нашего города то, 
что одна из старейших школ Воронежа 
отмечает 60-летний юбилей. И это 
заметный праздник, потому что каждая 
школа – тысячи выпускников, кото-
рые живут и трудятся рядом с нами, 
создавая настоящее и будущее нашего 
города и страны, – сказал глава города.

А так как на юбилей не принято 
приходить с пустыми руками, Сергей 
Колиух вручил директору школу 
Алевтине Ивановой подарочный 
сертификат.

– На следующий год администра-
ция города выделит более 4 миллионов 
рублей на замену всех окон вашей 
школы на пластиковые и на сооруже-
ние ограждения территории, – под-
черкнул мэр Воронежа.

школа всегда молода!
Выступавшие учителя отметили, что 

во многом именно благодаря целенаправ-
ленной политике администрации Воро-
нежа в сфере образования удается не 
просто поддерживать городские школы 
на достойном уровне, но и развивать их в 
соответствии с требованиями времени.

Сегодня в школе обучается 
более тысячи человек, с которыми 
занимаются 97 учителей. Из них 
39 имеют высшую квалификаци-
онную категорию, есть кандидаты 
наук, а также педагоги, награжден-
ные орденами и медалями за свой 
многолетний доблестный труд. С 
1990 года этот прославленный кол-
лектив возглавляет заслуженный 
учитель России, Алевтина Леонова. 

– 60 лет – очень юный возраст 
для такого дома, как школа, – отме-
тила директор. – Из ее стен никогда 
не уходит детство, отрочество и 
юность. Школа всегда молода!

Добрые слова сказали не только 
учителя, но ученики. По словам 
Максима Часовских из 6 «В», 
«здесь много чего интересного»:

– Приходить сюда не скучно. 
Интересно и с пацанами общаться, 
и учиться. Потому что учителя у 
нас хорошие и добрые. Они хотят, 
чтобы мы стали в будущем талант-
ливыми людьми. А когда у кого-то 
что-то не получается, они нам 
помогают разобраться с пробле-
мами, все очень подробно объ-
ясняют. И делают это не скучно, 
а захватывающе.

В этом году школе № 38 Ленинского района Воронежа испол-
нилось 60 лет. Поздравить учебное заведение с днем рождения 
пришли глава города Сергей Колиух, руководитель управы района 
Вячеслав Артемов, представители городской Думы и департамента 
образования, а также многие другие гости.

В ближайшее время каждый 
третий лифт в России мо-
жет быть остановлен: в силу 
вступил техрегламент о без-
опасности подъемников. Ка-
кие изменения ждут жильцов 
многоэтажных домов, которые 
вынуждены пользоваться лиф-
тами ежедневно? 

 гоРодские новости

Сергей Колиух поздравил 
коллектив школы с юбилеем

Поездка на лифте – 
круиз БЕЗопасности

согласно сообщению мэрии города Воронежа, все организа-
ции, ведущие обслуживание и контроль за лифтами, однозначно сориентиро-
ваны на введение в действие нового технического регламента с 15 ноября. На 
данный момент ни один лифт не приостановлен из-за несоответствия документу, 
хотя в единичных случаях имеются запреты на эксплуатацию после проведения 
ежегодного технического освидетельствования.

70-летний житель Воронежа, бегун-марафонец Владимир Старцев, примет участие 
в соревнованиях, которые пройдут в Зеленограде 4 декабря. Владимир Андреевич пробежит свой 
сотый классический марафон (42 километра 195 метров). Владимир Старцев не профессиональный 
спортсмен. Бегом мужчина начал заниматься 20 лет назад. В 2010 году Владимир Андреевич был 
участником массовых забегов в Риме, Хельсинках, Торжке, Москве. В недавних марафонах, прошед-
ших в Осло в сентябре и в Нижнем Новгороде в октябре, воронежец занял третье место.

Новый техрегламент, вступивший 
в силу с 15 ноября, установил сроки 
для ремонта и замены неисправного 
и устаревшего оборудования: 5 лет – 
для кабин старше 1992 года выпуска, 
и 7 лет – для всех остальных. 

Ростехнадзор обязан выводить 
из эксплуатации лифты, которые не 
соответствуют требованиям регла-
мента: они просто опасны для пас-
сажиров! Следить за этим поручено 
прокуратуре. 

идеальный лифт
Согласно новому техрегламенту, 

лифт должен быть антивандальным, 
чтобы кнопки в нем нельзя было 
вытащить или сжечь. Каждая кабина 
должна быть оборудована специ-
альным устройством, уберегающим 
пассажиров от сдавливания дверью 
(створки должны открываться при 
малейшем препятствии), оснащена 
автономным освещением, чтобы в 
случае «застревания» свет в лифте не 
угасал как минимум на протяжении 
часа. В проем кабины должна без 
проблем помещаться инвалидная 
коляска. 

По словам Владимира Чернышева, 
начальника отдела строительного и 
общепромышленного надзора Ростех-
надзора, в течение 5 лет с момента вве-
дения в действие регламента должна 
быть проведена экспертиза, которая 
покажет соответствие лифтов требо-
ваниям регламента. 

Кто заменит кабину?
Подъемник должен быть в эксплу-

атации не более 25 лет, однако каждый 
третий из всех 440 тысяч, работающих 
в нашей стране, уже достиг 43-летнего 
«возраста»! Кто должен производить 
замену кабины?

Миллион рублей – это минималь-
ная стоимость замены оборудования. 
Согласно Жилищному кодексу, его 
установка – обязанность собственника 
недвижимости, то есть владельцев 
квартир. Но найти такие деньги для 
большинства жильцов – задача невы-
полнимая. 

Чтобы помочь людям обновить подъ-
емники, Федеральный фонд содействия 
реформированию ЖКХ организовал 
специальную программу – он финан-
сирует «львиную долю» расходов на 
замену старых лифтов. Существование 
Фонда рассчитано до 1 января 2013 
года, и владельцам квартир, которые 
хотят принять участие в программе, 
стоит поторопить свою управляющую 
компанию. Фонд оплачивает 95 % сто-
имости замены лифта, оставшиеся 5 % 
все же собирают с жителей.

Эта проблема рано или поздно 
коснется каждого из жильцов много-
этажного дома, и чтобы обезопасить 
себя и свою семью, не превратить лифт 
в «машину-убийцу» и быть спокойным 
за каждую свою поездку на подъем-
нике, все необходимые мероприятия 
(проверки, экспертизу, замену) стоит 
произвести вовремя. 

реклама

натяжные потолки многообразные как мир

(4732) 28-90-68, 25-81-47, 51-48-58
ул. Пеше-Стрелецкая, д. 54, оф. 308; ул. Димитрова, 120

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Яна КУРЫШЕВА

ростехнадзор обязан выводить 
из эксплуатации лифты, кото-
рые не соответствуют требова-
ниям регламента: они опасны 
для пассажиров

Владельцам квартир, которые 
хотят принять участие в программе 
фонда, стоит поторопить свою 
управляющую компанию

29 ноября на дорогах области было за-
фиксировано 12 дорожно-транспортных 
происшествий, трагическим итогом кото-
рых стала смерть 1 и ранения 11 человек
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Общенациональной политической 
силой «ЕДИНАЯ РОССИЯ» станови-
лась постепенно: благоприятствовала 
понятная идеология общенационального 
успеха. Первые три года в числе ее при-
оритетов – восстановление единства 
страны, обеспечение консолидации 
общества и стабильности и в политике, 
и экономике. Расчет был верным, уже к 
ноябрю 2004 года «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
насчитывала свыше 800 тысяч человек, 
среди которых почти 2 тысячи – депу-
таты всех уровней.

стратегия успеха
К началу 2005 года первостепенные 

задачи по наведению порядка в стране 
были решены, появились новые цели:  
преодоления бедности, усиления пози-
ций в международном сообществе. 
После убедительной победы на выборах 
в декабре 2003 года (246 депутатских 
мандатов – парламентское большин-
ство) партия посчитала своим долгом 
участие в корректировке социальной 
политики государства. 

В этот год она официально стала 
всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», было принято 
решение о поддержке Владимира Путина 
на выборах президента, а вопросы соц-
поддержки граждан оказались в центре 
внимания на заседаниях Президиума 
Генсовета. 

Осенью 2005 года «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» включилась в работу по реали-
зации нацпроектов, поддержав иници-
ативы Президента Владимира Путина. 
А затем выступила с социальными 
инициативами, направленными на 
повышение статуса профессорско-
преподавательского состава вузов, 
научных работников, на оснащение 
школ учебным оборудованием, сельских 
школ – автобусами. Менялись подходы 
к реализации партийных проектов. 
Критериями эффективности стали не 
только степень общественного призна-
ния, количество возведенных объектов, 
принятых законов, но и трансформация 
их в ФЦП.

с лидером во главе
Знаковым стал 2007 год, когда была 

принята предвыборная программа 
партии «План Путина – достойное 
будущее великой страны», пошаговый 
план развития России на 4 года. С 
помощью праймериза выдвинут феде-
ральный список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы ФС РФ пятого 
созыва, который возглавил Владимир 
Путин, а по итогам выборов 2 декабря 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила 70 % 
от числа мандатов, во второй раз под-
твердив статус партии парламентского 
большинства. В 2008 году Владимир 
Путин единогласно был избран Пред-
седателем «ЕДИНОЙ РОССИИ» с 
наделением полномочиями высшего 
выборного лица партии.

работа на местах
Воронежское региональное отделе-

ние «ЕДИНОЙ РОССИИ» существует 
не первый год, и за это время его прин-
ципами также стало высокое качество 
работы и нацеленность на конкретный 
результат. Не случайно заслуги отде-
ления неоднократно были отмечены 
на федеральном уровне. К примеру, 
дважды Региональные общественные 
приемные Председателя партии Вла-
димира Путина в нашей области были 
признаны лучшими в ЦФО.  Кроме того, 
этой осенью Президиум Генерального 
совета партии одобрил работу Воронеж-
ского реготделения в условиях режима 
чрезвычайной ситуации, связанной с 
обширными лесными пожарами и воз-
гораниями жилых помещений. Качество 
работы отмечено и высокой степенью 
доверия жителей области – по итогам 
мартовских выборов за «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ» отдали свои голоса 62 % 
воронежских избирателей.

о реальных делах
Воплощением партийной «политики 

реальных дел» стало формирование сети 
общественных приемных как системы 
сбора и анализа предложений, замечаний 
граждан. Ведь существует весомая раз-

ница между тем, чтобы принимать важ-
ные и нужные решения на федеральном 
уровне, и тем, чтобы решать множество 
самых разнообразных проблем по всей 
стране. Приемные были открыты во всех 
регионах страны, и государственные 
решения становились реальным ответом 
на эти самые проблемы. 

В Воронежской области появление 
сети Региональных общественных при-
емных Председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В. В. Путина в некотором роде 
предварило создание Общественных 
приемных депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, которые 2 года 
назад гармонично влились в их состав. 
Сегодня более 9 тысяч граждан обраща-
ются сюда ежемесячно, и за 10 лет число 
посетителей возросло более чем в 7 раз. 

Тематика обращений, их статистика 
нередко выступают стимулом для при-
нятия законодательных инициатив. 
Так, поводом к появлению ФЗ «О фонде 
содействия реформированию ЖКХ» в 
определенной мере послужил анализ 
многочисленных обращений граж-
дан. Были приняты ОЦП проведения 
капитального ремонта в многоквар-
тирных домах, расселения граждан 
из аварийного жилья, утверждены 
десятки законопроектов, направленных 
на развитие региона: программы «100 
дворов», «Молодой семье – доступное 
жилье» и другие. Особое внимание 
уделялось защите социально уязвимых 
категорий граждан. 

В приоритетах – качество
Сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – цен-

тральный элемент политической системы 
страны. Лидер партии возглавляет Пра-
вительство, в Госдуме сформировано 
конституционное большинство, партия 
доминирует в региональных парламен-
тах, активно участвует в работе органов 
местного самоуправления. Успешно 
реализуются партийные проекты. В 
приоритетах – дальнейшая устойчивая 
социальная поддержка населения, разви-
тие промышленности, науки, транспорта, 
аграрного производства, повышение 
качества жизни конкретных людей.

«…о чем нужно и можно говорить уже сегодня, так это о том, что партия 
может и должна стать тем инструментом социальной стабильности, обеспечения дееспособности 
будущего Парламента, всей власти, быть инициатором развития, опорой исполнительных органов 
власти по выполнению всех намеченных планов. Вот об этом говорить можно и нужно. Поэтому я 
с благодарностью принимаю ваше предложение возглавить список «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

Председатель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир ПУТИН

Важнейшим событием второго этапа VIII Съезда партии стало 
выдвижение кандидатуры Дмитрия Медведева на должность Президента РФ: «Я 
признателен «ЕДИНОЙ РОССИИ» и всем политическим партиям, которые пред-
ложили мою кандидатуру на пост Президента страны. Хорошо понимаю, как 
много значит такая поддержка и к какой ответственности она обязывает…» На 
выборах 2 марта 2008 года за него отдали свои голоса 70,28 % избирателей.

 дата

День рождения государственного масштаба
3 декабря – день рождения «ЕДИНОЙ РОССИИ». Партия появилась тогда, 
когда стране особенно нужны были политические силы, способные органи-
зовывать эффективное взаимодействие с исполнительной властью, инсти-
тутами гражданского общества, а главное – брать ответственность за все, 
что происходит в стране.

Светлана ДОРОФЕЕВА

работа на результат
Со словами благодарности в адрес Региональных общественных приемных Председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина к депутату Государственной Думы ФС РФ Сергею Чижо-
ву обращаются тысячи жителей области. К примеру, жители дома № 130 по улице Чапаева по-
благодарили за содействие в ремонте фасада и подъезда № 2, который в течение длительного 
времени не могла провести управляющая компания. Требования жильцов дома № 108а по улице 
Ленинградской, понесших материальный ущерб из-за скачка напряжения при ремонте проводов, 
после обращения в приемную были удовлетворены в полном объеме. Жители дома № 66 по улице 
Кривошеина поблагодарили за содействие в ремонте освещения в подъезде, а дома № 10 по улице 
Депутатской – в устранении неполадок отопления.
От коллективных к индивидуальным: Раиса Васильевна Ушакова из Ленинского района Воронежа побла-
годарила за помощь в получении архивной справки, Наталья Алексеевна Краснолуцкая – за оказанное 
содействие ее маме в проведении работ по восстановлению телефонной связи. Ирина Константиновна 
Федорова, инвалид III группы, из Коминтерновского района благодаря обращению в приемную получи-
ла путевку на санаторно-курортное лечение, а Ирина Алексеевна Петрова – необходимую информацию 
о выплате компенсации владельцам дач, пострадавших от пожара, и выплату самой компенсации. За 
каждой благодарностью – конкретная решенная проблема, которая на определенном жизненном этапе 
встала перед человеком и которую самостоятельно преодолеть он не смог.

Владимир Путин  
на партийном съезде

Как результат активной работы 
Воронежского реготделения 
партии – высокое доверие и 
поддержка населения

Ежемесячно в Региональные общественные 
приемные Председателя партии Владимира Путина 
к депутату Государственной Думы ФС РФ Сергею 
Чижову обращаются более 9 тысяч человек 

 гоРодские новости
многодетные мамы имеют льготы по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, право на первоочередной прием своих ребятишек в дошколь-
ные учреждения. Бесплатными для их детей являются проезд на обществен-
ном транспорте, питание и школьная форма, посещение музеев и выставок.

В Воронежской области многодетным семьям выдают-
ся государственные сертификаты на материнский капитал. В течение 
2007–2010 годов специалисты Пенсионного фонда совместно с органами 
ЗАГС вручили в торжественной обстановке такие сертификаты 241 семье.

спраВКа «гЧ»
В этом году в Воронежской области отчет-
ливо прослеживается позитивная динами-
ка демографических показателей – на свет 
уже появились 17 760 младенцев. И это на 
11 % больше, чем в 2007 году. Впервые 
за последние двадцать лет число родов в  
1,2 раза превысило количество абортов. 

 

7,5 миллиарда рублей будет выделено 
из федерального бюджета на подготовку к 
празднованию юбилея Воронежа. Об этом 
было заявлено на заседании оргкомитета 
по подготовке к проведению празднова-
ния 425-летия города, которое 26 ноября 
провел в областном центре заместитель 
председателя правительства РФ Дмитрий 
Козак. По его словам, план основных ме-
роприятий составит лишь порядка 20 % 
от полного перечня того, что должно быть 
сделано к юбилею Воронежа. «Для на-
чала надо определить зоны проведения 
праздничных мероприятий – начиная с 
аэропорта и заканчивая центром города. 
Особый акцент нужно сделать на благо-
устройстве: ремонте зданий, обновлении 
фасадов и прочее. Каждый, к кому это 
имеет отношение, должен проявить себя 
как рачительный хозяин. Всем нам пред-
стоит огромная работа», – отметил Дми-
трий Козак. Глава области Алексей Гор-
деев заверил зампреда правительства в 
том, что для достижения результата будут 
скоординированы усилия всех участников 
процесса – власти, коммерческих струк-
тур, жителей города. «Я беру на себя от-
ветственность за своевременное и каче-
ственное выполнение работы», – сказал 
губернатор.

1304 человека, согласно данным опе-
ративного мониторинга на территории 
Воронежской области на 26 ноября, об-
ратились за медицинской помощью по 
поводу присасывания клещей за ис-
текшие месяцы 2010 года. Это на 8,4 % 
ниже уровня 2009 года (1424 человек). За 
10 месяцев текущего года зарегистри-
ровано 24 случая клещевого боррелиоза 
среди жителей Бутурлиновского, Ольхо-
ватского, Рамонского, Россошанского, 
Эртильского районов, а также Воронежа. 
Как сообщили в Управлении Роспотреб-
надзора по Воронежской области, это на 
20 % выше в сравнении с тем же перио-
дом 2009 года (30 случаев).

завозной случай тропической ма-
лярии зарегистрирован в Воронежской 
области в ноябре текущего года. Забо-
левший – иностранный студент Воро-
нежской государственной медицинской 
академии. Как стало известно из со-
общения Управления Роспотребнадзо-
ра по Воронежской области, молодой 
человек прибыл в Воронеж 11 ноября 
из эндемичной по малярии местности, 
Гвинеи-Бисау. Всего в 2010 году по об-
ласти было зарегистрировано три за-
возных случая тропической малярии у 
прибывших из Либерии и Нигерии. В 
эндемичных по малярии местностях 
следует предохраняться от укусов ко-
маров и проводить химиопрофилактику 
лекарственными средствами. Лица, воз-
вратившиеся из тропических стран, при 
любом лихорадочном состоянии должны 
обращаться к врачу и информировать о 
сроках пребывания за границей.

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

 �лента ноВостей В Воронеже быть мамой 
становится выгоднее

В минувшие выходные вся страна отмечала День матери. Женщин, 
ставших мамами, в этот праздничный день поздравили представи-
тели «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

В понедельник единороссы посетили 
четыре родильных дома города Воронежа. Вот 
уже второй год подряд в родильный дом № 2  
с подарками и поздравлениями приезжает 
секретарь политсовета Воронежского реги-
онального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», вице-спикер Областной Думы 
Ирина Транькова:

– В Воронежской области очень много 
социальных программ, направленных на под-
держку материнства и детства. Так уж полу-
чилось, что мы давно помогаем родильному 
дому № 2. И это стало традицией – дарить 
комплекты «приданого» для новорожденных, –  
сообщила Ирина Вениаминовна. – В этом году 
комплекты получили 14 мам. Кстати, в День 
матери на свет появились дети у двух много-
детных мам, у одной – уже пятый, а у второй 
мамочки – третий малыш. Мы их сегодня 
поздравляли и обещали, что шефство над ними 
продолжим, в ближайшее время они получат 
дополнительную материальную помощь.

Рассчитывать на такую поддержку могут не 
только многодетные родители: только в Воро-
нежской и Белгородской областях действует 
уникальная программа, когда при рождении 
ребенка матери выдается 20 000 рублей. 

Злата СОЛОМЕННАЯ

Комплекты 
«приданого» для 
новорожденных 
получили 14 мам

Главное слово в каждой судьбе
В ЗАГСе Левобережного района День матери был отмечен жизнеутверждающим агуканьем младенцев 
и счастливыми улыбками их родителей. 26 ноября туда были приглашены три семьи, в которых совсем 
недавно произошло пополнение.

Семьи, собравшиеся 26 ноября в ЗАГСе 
Левобережного района, также получили 
ценные подарки и услышали множе-
ство поздравлений, добрых пожеланий. 
Хочется верить, что для всех женщин 
празднование Дня матери станет тради-
ционным и столь же незабываемым, как 
и рождение желанного ребенка.

Ирина Авде-
ева обрела ста-
тус многодетной 
матери, родив 
третьего ребенка. 

–  Б ы л о 
сложно на это 
решиться. Но все 
дети – Богом дан-
ные. Дети – это 
всегда счастье, 
радует, что они 
есть. Хочется 
в о сп и тат ь и х 
добрыми, чест-
ными, нужными, 
полезными для 
общества.

Юлия Аристова всегда хотела, чтобы у нее 
было двое детей. И сын Никита недолго оставался 
единственным ребенком в семье. Недавно Юлия 
родила дочку Варвару. И сейчас пятилетний Никита 
трогательно заботится о своей младшей сестренке. 

Ирина РАЗМУСТОВА
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замерзшие трупы
Зимой в лесу, рядом с трассой 

Москва–Ростов, стали обнаруживать 
замерзшие трупы женщин без верхней 
одежды, со следами алкоголя в крови, 
умерших от переохлаждения, как потом 
выяснили эксперты. Но первое время 
следователи не придавали этому боль-
шого значения и не объединяли дела 
в одно. Когда нашли третью жертву, 
стало понятно: это «звенья одной 
цепи». К тому же экспертиза показала: 
в крови последней жертвы – высокая 
доза фенобарбитала, которая привела 
к острому отравлению, что и стало 
причиной смерти.

Следователи пришли к выводу: 
трупы первых жертв необходимо экс-
гумировать – вполне возможно, что 
и в их крови обнаружатся «следы» 
сильнодействующих веществ.

несколько глотков сока и… амнезия 
В марте в лесном массиве нашли 

еще одну жертву, Елену Власенко. 
Она находилась в бессознательном 
состоянии, но медики ее «откачали». 
Когда девушка пришла в чувство, 
рассказала следователям, что с ней 
случилось. 

Накануне вечером на улице Дими-
трова Елена остановила машину 
и попросила подбросить до дома, 
который находился всего в несколь-
ких остановках. По пути водитель 
предложил ей выпить сока. Она не 
отказалась: сделала несколько глот-
ков и… дальше ничего не помнила. 

В конце мая – еще одна жертва: 
в отличие от других, женщина была 
задушена.

Что привлекло маньяка?
Через некоторое время следователи 

решили вернуться в лесной массив, 
чтобы обследовать местность и еще 
раз изучить места, где были найдены 
трупы. Опросили родственников 
и друзей пострадавших. С их слов, 
картина получалась такая. Практи-

чески всех женщин характеризовали 
одинаково. Они часто выпивали и 
были неразборчивы в мужчинах. Если 
говорить прямо, были женщинами 
легкого поведения. 

Оперативники стали искать, что 
еще могло их объединять. Возможно, 
маньяка привлекал один типаж жен-
щин? Он предпочитал блондинок? 
Молодых? Но ничего не совпадало: 
и внешность, и возраст – все разное. 
Правда, многие из них жили в Лево-
бережном районе. Но такая «деталь» 
никаких зацепок следствию не давала.

засада в лесу
Стало ясно одно: в лесу необходимо 

устроить засаду, патрулировать район, 
где находили трупы, – это 505–510-й 
километры трассы Москва–Ростов. 
Всех сотрудников проинструктиро-
вали: останавливать подозрительные 
машины, досматривать, при этом осо-
бое внимание уделять пассажирам –  
кто они, в каком состоянии находятся. 
Если это женщины – выяснить, в 
безопасности ли они и не угрожает 
что-либо их жизни? Но самое глав-
ное – знают ли они водителя и куда 
направляются. 

Время для патрулирования выбрали 
неслучайное. Последнюю жертву 

обнаружили 24 мая, в День славян-
ской письменности. Это следователи 
запомнили, потому что в городе в этот 
день проходили народные гуляния. 
Следующий праздник – 12 июня, День 
России, три выходных дня. 

«я никого не убивал!»
У следователей была версия: именно 

в эти дни маньяк снова выйдет на охоту. 
Но 12 июня прошло без происшествий. 
А 13 июня, в 4 часа утра, сотрудники 
остановили машину «Москвич-412». 
Они не произнесли ни слова, как вдруг 
мужчина, сидевший за рулем, резко 
открыл дверь и с криками выскочил 
из автомобиля: «Я никого не убивал! 
Это не я! Не убивал!» В «Москвиче» 
на пассажирском сидении неподвижно 
лежала женщина, она была без чувств, 
но, к счастью, жива. 

смертельное угощение
Водителя машины, 43-летнего 

жителя Нововоронежа Илью Корец-
кого, задержали сразу же. Провели 
необходимые экспертизы, исследо-
вали одежду. Все время, что длилось 
расследование, он был непреклонен, 
настаивал на своем – мол, никого не 
убивал, пальцем не трогал. Однако 
объяснить, как и почему в салоне 
его машины оказалась женщина без 
сознания, так и не смог. Следователи 
выяснили это сами. 

Корецкий жил и работал в Ново-
воронеже, откуда и приезжал в наш 
город, чтобы совершать нападения 
на женщин. Никого из жертв он не 
знал. Останавливался наугад. Слу-

чайно каждый раз получалось так, 
что девушки были в состоянии алко-
гольного опьянения. Таксист пред-
лагал им выпить сока, пассажирки 
не отказывались, они не знали, что 
угощение окажется смертельным: сок 
был разбавлен клофелином… 

опровергнуть слова жены
Кстати, в автомобиле Корецкого 

нашли пачку сока, которая с первого 
взгляда казалась нетронутой. Но 
при тщательном осмотре эксперты 
нашли отверстие, через которое 
мужчина и вводил снотворное. А вот 
в телах замерзших девушек, которые 
отправили на эксгумацию, следов 
препарата не обнаружили. Эксперты 
объяснили: клофелин – средство, 
которое в организме человека раз-
лагается за 24–48 часов. 

Почему Корецкий травил жен-
щин, насиловал их, а потом выкиды-
вал в лес замерзать, он не объяснял. 
Но однажды начал говорить. Стало 
понятно: у Корецкого были про-
блемы с женой, которая его постоянно 
пилила и говорила о «никчемности» 
в постели. Именно таким образом – 
приводя женщин в бессознательное 
состояние, насилуя их – он пытался 
опровергнуть слова жены и доказать 
себе, что годен на многое.

После этого рядовой сантехник из 
Нововоронежа Илья Корецкий пере-
стал откровенничать со следователями 
и полностью замкнулся в себе. Суд 
доказал виновность маньяка и приго-
ворил его к 25 годам лишения свободы. 

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

Дело пахнет клофелином

именно так – приводя женщин 
в бессознательное состояние, 
насилуя их, маньяк пытался 
доказать, что годен на многое

Обычно все бывает до 
банальности просто. Мужчина 
встретил женщину, пригласил 
в гости, а на утро проснулся 
в… пустой квартире. Деньги и 
драгоценности растворились 
так же быстро, как клофелин, 
который незаметно подсыпала 
гостья в спиртное. Несколько 
капель сильнодействующего 
вещества – и жертва «в 
отключке» на всю ночь, а 
на утро – лишь сильная 
головная боль… В Воронеже 
«клофелиновая история» 2003 
года закончилась трагично.

Клофелин – это давно известный препарат, лекарство 
для снижения артериального давления, которым пользовались еще наши бабушки. 
В последние годы его название на слуху из-за частого применения в криминальных 
целях. Его подмешивают в напитки и алкоголь, при употреблении он вызывает по-
мутнение сознания с потерей памяти и снижает способность к сопротивлению. 

на криминальном жаргоне «клофелинщица» – мошенница, преступница, 
которая применяет сильнодействующий препарат для усыпления жертвы с целью после-
дующего ограбления. Со своими потенциальными жертвами девушки обычно знакомятся 
в дороге, приглашают в гостиницу и опаивают «зельем». Пока клиент «в отрубе», они 
«чистят» карманы: вынимают деньги, золото, мобильные телефоны. 

 уголовное дело

По пути водитель предлагал 
пассажиркам выпить. Они не 
отказывались: делали несколько 
глотков и впадали в забытье…

Самый жестокий убийца и се-
рийный маньяк всегда останется 
любимым сыном для матери, от-
цом 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.

Ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Это не совсем обычное 
преступление произошло 
в Новохоперском районе. 
24-летний парень приехал 
в село Бурляевка к своей 
подруге. Но вместо роман-
тической встречи предпочел 
остросюжетный детектив.

В поисках 
«железного коня»

За одну ночь молодой 
человек попытался угнать 
сразу три транспортных 

средства. Его первой целью 
стал мотоцикл. Проникнув 
во двор частного дома через 
незапертую калитку, парень 
выкатил байк на улицу, но не 
сумел его завести. Расстро-
ившись, он бросил «трофей» 
прямо на середине дороги.

Спустя час гость из Вол-
гограда забрался в еще одно 
домовладение и снова уви-
дел мотоцикл. Но и тут не 
повезло. Техника не заво-
дилась.

ночное дтп
Далее шагая по улице, 

искатель приключений нат-
кнулся на недостроенный 
гараж. Там стояли «Жигули» 
шестой модели, в замке зажи-
гания которых был ключ. 
Вдобавок в автомобиле нахо-
дились все необходимые 
документы.

Угонщик запросто залез 
внутрь через дыру в стене 

гаража, открыл ворота, сел 
в машину и выехал на улицу. 
Злоумышленник отправился 
в сторону Новохоперска. 
Однако на трассе он не 
справился с управлением, 
и автомобиль перевернулся. 
Парень чудом не пострадал.

главная улика – снимки
Утром молодой человек 

отправился домой в Волго-
градскую область. А в это 
время случайный автолю-
битель, который проезжал 
мимо перевернутой машины, 
вызвал милицию. Прибыв-
шие на место происшествия 
стражи правопорядка сразу 
поняли: «Жигули» угнаны, 
а затем брошены. Каково же 
было их удивление, когда, 
заглянув в салон авто, они 
обнаружили там целую 
стопку фотографий. Убегая, 
преступник выронил их и 
даже не заметил пропажи.

Взглянув на снимки, 
милиционеры сразу же 
узнали злоумышленника. 
Он уже успел наследить, за 
две недели до этого украв 
бензопилу. Остальное было 
делом техники: оператив-
ники знали, где искать подо-
зреваемого: у них уже был его 
волгоградский адрес.

Сейчас в Новохоперском 
РОВД решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела в 
отношении незадачливого 
угонщика.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 кРиминал

 

Кто похитил нофелет? В ночь с суб-
боты на воскресенье сотрудники ОМ № 4 
задержали и доставили в дежурную часть 
двух подвыпивших граждан. При досмотре 
у одного из них оказался IPhone 3G. Вразу-
мительного ответа на вопрос, чей это мо-
бильный, милиционеры так и не получили. 
Изучив содержимое телефона, представи-
тели ППС поняли, что хозяева гаджета –  
совсем не эти люди. Да и задержанные 
поспешили признаться: похитили телефон 
у знакомого, с которым распивали спирт-
ные напитки. Пока собутыльник дремал, 
вытащили у него IPhone 3G и пошли про-
давать дорогую «игрушку». «Чтобы продол-
жить банкет», – пояснили приятели. Когда 
милиционеры нашли хозяина телефона, 
тот даже не знал, что его обокрали. В на-
стоящее время, как информирует пресс-
служба ГУВД,  в отношении подозревае-
мых возбуждено уголовное дело.

за долги детей расплачиваются 
родители. Несколько месяцев назад 
46-летний служащий МЧС Андрей занял 
своему бывшему коллеге Сергею 230 ты-
сяч рублей. Ему потребовались деньги на 
открытие собственного бизнеса. Но время 
шло, а мужчина не спешил возвращать 
долг. Андрей попросил помощи у своего 
брата и 23-летнего сына. Вначале троица 
решила подкараулить самого должника. 
Они приехали к его дому на улице Мин-
ской и устроили засаду. С 6 часов мужчи-
ны не сводили глаз с заветного подъезда. 
Но Сергей так и не появился, зато вышла 
его мать, спешащая на работу. Сообщни-
ки, угрожая ей ножом, затащили женщину 
в машину. Автомобиль с похитителями 
и жертвой направился в сторону Новой 
Усмани. Добравшись до ближайшей ле-
сополосы на трассе Воронеж – Тамбов, 
мужчины позвонили Сергею и потребова-
ли деньги. Узнав, что в их руках находится 
его мать, должник ответил согласием. Но 
после телефонного разговора он позвонил 
в милицию. На территории области ввели 
план «Перехват». Тем временем злоумыш-
ленники разделились: двое отправились 
за деньгами обратно в Воронеж, а самый 
младший остался с женщиной в лесополо-
се. На подъезде к центру мужчин задер-
жали сотрудники ГИБДД, а оперативники 
ОРЧ № 6 освободили «заложницу».
Сейчас троица находится под подпиской о 
невыезде. Следственными органами След-
ственного комитета при Прокуратуре РФ 
по Воронежской области возбуждено уго-
ловное дело по пункту «а» части 2 статьи 
126 УК РФ (похищение человека). Ведется 
следствие.

9 килограммов марихуаны изъяли 
из незаконного оборота сотрудники 
уФсКн. О том, что два воронежца вы-
ращивают коноплю и изготавливают нар-
котическое средство с целью получения 
прибыли стало известно в ходе оператив-
ных мероприятий. Когда один из мужчин 
собрался перевезти марихуану в Москву, 
его задержали. Подозреваемого сняли с 
поезда с 4 килограммами наркотика. Еще 
более 5 килограммов марихуаны было 
изъято при обыске в доме у его подель-
ника. Фигурантам дела  грозит уголовная 
ответственность по статьям, предусма-
тривающим наказание от 8 до 20 лет ли-
шения свободы.

 �лента ноВостей Шубы исчезают в полночь

Угнав авто, не забудьте оставить фото

более 52 тысяч участковых служат в рядах российской милиции.  
За 9 месяцев 2010 года ими раскрыта почти четверть от всех зарегистриро-
ванных преступлений – более 294 тысяч. Благодаря профилактической работе 
удалось почти на 12 % сократить количество убийств и на 8 % – фактов умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенных на бытовой почве.

2 миллиарда рублей таможенных платежей перечис-
лены в бюджет России в третьем квартале 2010 года. Среди тамо-
женных органов Центрального таможенного управления воронеж-
цы заняли первое место. С начала года вклад нашего ведомства  
в государственную казну составил 5 804,35 миллиона рублей

Воронежцы интенсивно готовятся к зиме, и воры – не исключение. 
Из меховых салонов города исчезли 67 изделий на общую сумму 
5 миллионов рублей. На днях милиционеры задержали одного из 
«утепляющихся» злоумышленников.

Три неудачных попытки хищения и в завершение всех неурядиц – потеря 
семейных снимков. О невезучем воре, приехавшем из Волгоградской 

области, нам рассказали в пресс-службе ГУВД.

Кражи совершались по одной 
схеме. Преступники проникали в 
подвал, расположенный под магази-
ном, и делали отверстие в потолке, 
через которое похищали самые доро-
гие шубы. В торговых помещениях 
работали сигнализации с датчиками 
движения, но и они оказались бес-
сильны, ни разу не среагировав на 
воров.

заезжие «гастролеры»
Оперативники отрабатывали 

несколько версий. По одной из них в 
хищениях могли участвовать сотруд-
ники салона, по другой – заезжие 
«гастролеры», так как почерк пре-
ступников не свойствен местным 
ворам. Первый вариант отпал почти 
сразу же, а вот над вторым мили-
ционерам пришлось потрудиться. 
Связавшись с другими регионами, 
они не только выяснили информа-

цию об аналогичных кражах, но и с 
помощью брянских коллег задержали 
39-летнего подозреваемого.

«работа» на результат
Как выяснилось, мужчина знал 

принцип работы датчиков движе-
ния, отлично разбираясь в технике и 
охранных системах. Непосредственно 
перед преступлением он заходил в 
меховой салон, изучал обстановку и 
присматривался. «На дело» выходил 
глубокой ночью вместе с подельни-
ком. На все про все (от пробивания 
дыры до ловкого перемещения к 
отверстию с вешалок с шубами) 
злоумышленники тратили 3–4 часа.

разыскивается напарник
По фактам кражи следственным 

отделом по расследованию престу-
плений на территории Центрального 
района СУ при УВД по Воронежу 

возбуждены 2 уголовных дела по 
пункту 2 части 4 статьи 158 УК РФ 
(кража в особо крупном размере). 
Ведется поиск похищенных вещей. 
«Напарник» задержанного объявлен 
в розыск.

Преступники похищали меховые 
изделия через отверстие в полу с по-
мощью специальной палки с крюком

В спешке молодой человек выронил 
снимки в салоне угнанных «Жигулей»
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Федеральный бюджет не изменил 
своей социальной направленности. 
Несмотря на то, что он сформирован с 
дефицитом, на выполнение социальных 
обязательств государством предусмо-
трена рекордная сумма – 3 триллиона 
рублей. Запланирован существенный 
рост расходов на образование, физкуль-
туру и спорт, культуру. В частности, на 
образование будет направлено около 
500 миллиардов рублей.

Предусмотрено трехгодичное 
финансирование приоритетных наци-
ональных проектов. «Здоровье» –  
253 миллиарда 700 миллионов рублей, 
«Образование» – 40 миллиардов 100 
миллионов рублей, на проект «Развитие 
агропромышленного комплекса» –  
337 миллиардов 500 миллионов рублей. 
На обеспечение жильем граждан в 2011 
году – 126 миллиардов 600 миллионов 
рублей, в 2012 году – 51 миллиард 
900 миллионов рублей, в 2013-м – 36 
миллиардов 600 миллионов рублей.

Принципиально новым направ-
лением на 2011 и 2012 годы станет 
программа модернизации здравоох-
ранения. На это будет направлено 
около 460 миллиардов рублей. При-
чем 300 из них – конкретно на ремонт 
и модернизацию медучреждений, 
оснащение их современным обору-
дованием. Остальные средства – на 
повышение качества оказания меди-
цинской помощи, на информатизацию 
здравоохранения в целом.

инновации и оборону под контроль
Вместе с тем приоритетным остается 

и стратегическое развитие страны – это 
инновации, инфраструктура. Например, 
на реализацию федеральных целевых 
программ инновационной направлен-
ности в течение трех лет будет направ-
лено более 1 триллиона 800 миллиардов 
рублей.

Финансирование по разделам «Наци-
ональная оборона», «Национальная 
безопасность и правоохранительная 
деятельность» в 2011 году достигнет 
1,5 триллиона рублей. В частности, 
увеличено по сравнению с 2010-м на 
100 миллиардов, то есть на четверть 
финансирование закупок военной 
техники и вооружения. На финансиро-
вание федеральных целевых программ, 
направленных на обеспечение обороны 
и государственной безопасности, будет 
выделено в 2011 году – 101 миллиард  
419 миллионов 876 тысяч рублей, в 2012-м –  
84 миллиарда 541 миллион 812 тысяч 
рублей, в 2013-м – 72 миллиарда 765 мил-
лионов 374 тысячи рублей. С 1 апреля 
2011 года на 6,5 % будет увеличено и 
денежное довольствие военнослужащих 
и, как следствие, – военные пенсии.

миллионы – на дворы и дороги
Во время работы над проектом феде-

рального бюджета на 2011-й и плановый 
период 2012 и 2013 годов было внесено 
около 500 предложений по его корректи-
ровке. В результате перераспределения 
средств по разделам дополнительно 
предусмотрено около 40 миллиардов 
рублей на ряд направлений. Так, напри-
мер, на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к 
ним в среднем на каждый администра-
тивный центр будет направлено около 
280 миллионов, при этом Воронежу на 
эти цели будут выделены порядка 440 
миллионов. Также для Воронежа предус-

мотрено финансирование капитального 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования в объеме 218 миллионов. 

Воронеж в стороне не останется
Из 37 видов межбюджетных транс-

фертов, предусмотренных федераль-
ным бюджетом на 2011 год, наш регион 
получит средства по 32 из них на общую 
сумму около 11 миллиардов рублей: 7 
субсидий в объеме 1 миллиард 200 мил-
лионов 980 тысяч рублей, 22 субвенции 
на сумму 3 миллиарда 410 миллионов 
223 тысячи рублей, 2 дотации на сумму 
6 миллиардов 101 миллион 865 тысяч 
и 1 вид трансферта на выплату доволь-
ствий сотрудникам милиции в объеме 
173 миллиона 753 тысячи рублей. 

Можно отметить некоторые из транс-
фертов:
•  1 миллиард 832 миллиона 166 тысяч 
рублей – на оплату жилищно-комму-

нальных услуг отдельным категориям 
граждан; 
• 23 миллиона – на социальную под-
держку реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
репрессий;
•  1 миллиард 52 миллиона 829 тысяч 
рублей – на содействие занятости 
населению;
•  5,5 миллионов – на комплектование 
книжных фондов библиотек муници-
пальных образований;
•  50 миллионов 232 тысячи рублей – на 
мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании для детей в 2011 году; 
• 126 миллионов – на денежные 
выплаты медицинскому персоналу 
ФАПов, врачам, медсестрам и фель-
дшерам скорой медицинской помощи;
•  328,5 миллиона рублей на финан-
сирование оказания дополнительной 
медицинской помощи;
•  5 миллиардов 655 миллионов 848 
тысяч рублей на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности – данные 
средства позволят снизить нагрузку 
на региональный бюджет в сфере 
социального обеспечения населения; 
•  446 миллионов 17 тысяч рублей – 
на обеспечение сбалансированности 
бюджета, то есть на равное соотноше-
ние между расходными и доходными 
статьями бюджета региона – в 2010 
году этой дотации для Воронежской 
области в федеральном бюджете пред-
усмотрено не было.

Оценивая принятый сегодня в 
третьем чтении проект федераль-
ного бюджета на 2011-й и плановый 
период 2012 и 2013 годов в целом, хочу 
отметить, что наряду с увеличением 
финансирования по всем ключевым 
для населения и государства направле-
ниям запланировано последовательное 
снижение дефицита, который в течение 
трех лет должен сократиться вдвое, 
а также то, что снижение инфляции 
запланировано с 6,5 % в 2011 году до 
5,5 % в 2013-м. 

доходы бюджета в 2011 году составят 8 844,6 мил-
лиарда рублей, в 2012 году –  9 503,5 миллиарда рублей, в 2013 
году – 10 379,9 миллиарда рублей. Расходы в 2011 году составят 
10 658,6 миллиарда рублей, в 2012 году – 11 237,9 миллиарда 
рублей, в 2013 году – 12 175,6 миллиарда рублей.  Планируется 
постепенное сокращение дефицита федерального бюджета, а 
также уровня инфляции.

на реализацию инвестиционных проектов согласно проекту бюджета в 2011 году на-
правляется 551,8 миллиарда рублей, в 2012 году – 457,6 миллиарда рублей, в 2013 году – 419,7 миллиарда 
рублей. Предусматривается дальнейшее финансирование приоритетных национальных проектов. «Здоровье»: 
в 2011 году в размере 79,6 миллиарда рублей, в 2012 году – 87 миллиардов рублей, в 2013 году – 87,1 мил-
лиарда рублей. «Образование»: в 2011 году 14,4 миллиарда рублей, в 2012 году – 14,1 миллиарда рублей, в 
2013 году – 11,6 миллиарда рублей. «Развитие агропромышленного комплекса»: в 2011 году – 117,2 милли-
арда рублей, в 2012 году – 110,2 миллиарда рублей, в 2013 году – 110,1 миллиарда рублей.

 закон

Сергей Чижов: «Федеральный бюджет не изменил 
своей социальной направленности»

126 миллионов рублей будет выде-
лено на денежные выплаты меди-
цинскому персоналу ФАПов, врачам, 
медсестрам и фельдшерам скорой 
медицинской помощи региона

218 миллионов предусмо-
трено в бюджете на ка-
питальный ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования Воронежа

Госдума приняла в итоговом третьем 
чтении законопроект «Федеральный 
бюджет на 2011 год и на плановый пе-
риод 2012 и 2013 годов». Мы попро-
сили рассказать об основных положе-
ниях главного финансового документа 
страны депутата Государственной 
Думы от Воронежской области, пред-
седателя подкомитета по закрытым 
статьям федерального бюджета коми-
тета Государственной Думы по бюд-
жету и налогам, члена партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Сергея Чижова:

Свои проекты молодые люди пред-
ставили на конкурсе в рамках област-
ной целевой программы «Молодежь 
2007–2011 годы», которую реализует 
Департамент образования науки и 
молодежной политики Воронежской 
области. Принять в ней участие может 
не каждый: заявителем выступает 
молодой человек от 18 до 30 лет. Все, 
что от него требуется, – проект, под-
разумевающий конкретные действия, 
а не просто безумные идеи. Среди 
основных критериев оценки моло-
дежных инициатив – реалистичность 
и практичность, а также вовлечение 
молодежи от 14 до 30 лет. При этом 
сферы не ограничены: образование, 
спорт, культура, искусство, охрана 
здоровья и окружающей среды, патри-
отическое воспитание, защита прав и 
свобод человека и гражданина.

В этом году на конкурс от авторов 
было принято более 60 работ, но лишь 
11 из них, по оценке экспертного совета, 
признали лучшими. И только они 
получили поддержку из областного 
бюджета – по 15 тысяч рублей. 

смело в фотодело!
В список победителей вошли про-

екты «Фото профи», «Клуб мышления» 
и «ProДебаты». 

Автор проекта «Фото профи» 
Ирина Анохина сама увлекается фото-
графией. Однажды на фестивале 
детской и молодежной прессы «Репор-
тер», разговорившись с участниками, 
поинтересовалась: нужно ли в городе 

открыть студию, где ребята смогли 
мы изучить фотоаппарат, освоить 
жанры – например портретную съемку, 
пейзаж? Ответ был утвердительным. 

– Впрочем, и до этого у меня не 
было сомнений: такой обучающий курс  
заинтересует мальчишек и девчонок, –  
рассказывает Ирина. – Сегодня прак-
тически у каждого есть фотоаппарат, 
но вот умело обращаться с ним могут 
единицы. К тому же в городе работают 
детские и молодежные организации, 
они проводят и посещают мероприя-
тия, с которых обычно требуются фото-
отчеты. Работа профессионального 
фотографа детям часто не по карману, 
справиться с такой задачей они могут 
сами.  Поэтому и родилась такая идея –  
создать проект «Фото профи». Тем 
более, мне подсказали: деньги на его 
реализацию – гранты – можно полу-
чить в областной администрации. 

Проект был признан успешным и 
в первой половине декабре, по словам 
автора, начнет работать. Программа 
по обучению фотоделу – это не только 
обучающие занятия, мастер-классы 
от профи, но и выставки фотографий, 
сделанные самими участниками. 
По окончании проекта – через 9–10 
месяцев – участники «Фото профи» 
выберут победителя, вручат ему глав-
ный приз. Его приобретут на средства, 
выделенные из областного бюджета. 
На эти же деньги, по заверению автора, 
закуплены фотобумага, канцтовары и 
другие принадлежности. «Но на этом я 
не хочу останавливаться, если проект 
будет пользоваться «бешеной» попу-
лярностью, я готова его продолжить!» –  
резюмировала Ирина Анохина. 

«софт» для мозга
Еще один победный проект – 

«Клуб мышления». На наш вопрос: 

«Почему такое название и почему 
выбрано именно такое направле-
ние?» – один из реализаторов проекта 
Олег Киреченков уверенно заявил: 

«Пока тысячи людей пишут софт 
для компьютера, Эдвард де Боно 
генерирует софт для человеческого 
мозга. Развить навыки мышления 
по методикам профессора – это не 
только интересно, но и полезно». 
Если вкратце, то суть заключается в 
следующем: мышление – это такой же 
навык, как стрельба из лука, напри-
мер. Его можно развивать и учить 
людей мыслить творчески. 

Почему история знает множество 
историй об ученых, которых внезапно 
посещало озарение, возникшее как 
бы из ничего? Сам де Боно объяснял 
это так: некоторые ученые настолько 
поглощены своими идеями, что они 
постоянно присутствуют в их созна-
нии. Подобное пережевывание «мыс-
лительной жвачки» приводит к тому, 
что случайные внешние импульсы 

возбуждают ассоциации в мозге и 
– эврика! – приходит неожиданное 
решение. В латеральном мышлении, 
автором которого и является де Боно, 
этот довольно случайный процесс 
прихода к озарению заменен методом, 
который помогает решать задачи.

– Я думаю, что для современной 
молодежи развивать такие навыки 
просто необходимо, – рассказывает 
Олег. – Можно научиться не только 
эффективно мыслить, но и думать 
разными способами. И мы уверены: 
молодежь с удовольствием будет 
посещать тренинги. Первые два про-
екта, связанные с ролевыми играми 
на русском и английском языках, 
вызвали у молодых людей большой 
интерес.

К барьеру! 
Научить молодежь дебатировать, 

отстаивать свои позиции и приводить 
весомые аргументы призван еще один 
проект – «ProДебаты».

– Можно сказать, дебаты – это 
интеллектуальная игра для рассу-
дительной, творческой и любозна-
тельной молодежи, – рассказывает 
исполнитель проекта Борис Морев. 
– Как показывает практика, такой 
опыт нужен молодым людям: если 
два года назад в турнирах приняло 
участие 40 человек, то в прошлом 
году – уже 70. В нынешнем году, я 
уверен, их станет еще больше.  

Формат проекта предусматривает 
участие нескольких групп по 2–3 
человека. Перед каждым турниром 
задается определенная тема – напри-
мер есть ли жизнь на Марсе? Задача 
команды – подобрать аргументы и 
ответить на вопрос, справедлив этот 
тезис или нет. Сначала команды ждут 
отборочные «соревнования», затем 
финал, победят в котором лучшие 
из лучших. 

По словам Бориса Морева, дебаты –  
не просто спор, а целое искусство, 
поэтому основная цель, объединяю-
щая все дебат-клубы по всей стране, –  
научить участников ораторскому 
искусству, логике и аргументации. 

 вРемя молодых

Гранты для молодых талантов

заявки от авторов рассматриваются экспертным со-
ветом конкурса, состав которого утверждается приказом Депар-
тамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области. Экспертиза является независимой, решение экспертов 
неоспоримо, оно не пересматривается. 

Конкурс призван обеспечить занятость молодежи, 
творческое участие в жизни общества и социальную активность  
в решении проблем, стоящих перед обществом посредством развития 
молодежной инициативы и поддержки краткосрочных проектов, реа-
лизуемых молодыми людьми на территории Воронежской области.

Елена БЕЛЯЕВА

Можно научиться фотографировать. 
А можно принять участие в дебатах 
и подискутировать. Можно надеть 
перчатки, униформу и очистить Див-
ногорье от мусора. А можно погонять 
мяч в турнире по мини-футболу. Или 
стать участником поэтического клу-
ба. Или создать энциклопедию по 
истории детского движения! Такие 
возможности для воронежской мо-
лодежи предлагает сама… воронеж-
ская молодежь. 

дебаты – не просто спор, а 
целое искусство

можно научиться не только 
эффективно мыслить, но и 
думать разными способами

Татьяна КИРЬЯНОВА

Программа по обучению фото-
делу – это не только обучающие 
занятия, мастер-классы от про-
фи, но и выставки фотографий, 
сделанные самими участниками

Научить моло-
дежь дебатиро-
вать, отстаивать 
свои позиции и 
приводить весо-
мые аргументы 
призван проект 
«ProДебаты».

Борис Морев: 
«Дебаты – это 
интеллекту-
альная игра 
для рассуди-
тельной и лю-
бознательной 
молодежи»
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Поводом для встречи 
ста ло ожи даемое в сле-
дующем году повышение 
оплаты за электроэнергию 
и газоснабжение. Однако 
коммунальные платежи для 
жильцов должны вырасти 

за 3 ближайших года на 10 
процентов, в то время как 
предприятия уже в пред-
стоящем году по сравнению с 
этим годом будут платить за 
потребление электроэнергии 
в среднем на 16 процентов 

больше. Правительство обла-
сти, в свою очередь, уже сей-
час выделяет небольшим рай-
онным сетевым компаниям 
средства, необходимые для 
поддержания электрических 
сетей в рабочем состоянии. 

Ожидаемый рост тарифов 
обеспокоил, прежде всего, 
представителей малого биз-
неса. Они опасаются, что все 
это может резко повысить 
себестоимость продукции, 
так как поставщики энер-
гоносителей будут ориен-
тироваться на неконтроли-
руемый государством опто-
вый рынок. Сергей Попов 
даже сравнил этот рынок 
с джином, выпущенным из 
бутылки, однако напомнил 
при этом, что тарифы по 
теплу у нас сейчас значи-

тельно ниже, чем в соседних 
регионах. Участники встречи 
были единодушны в том, что 
проблемы малого и среднего 
бизнеса в связи с новыми 
тарифами необходимо теперь 
решать на уровне федераль-
ного правительства. Тем 
более, что уже 2 декабря в 
правительстве Воронежской 
области одним из вопросов, 
выдвинутых на обсуждение, 
станет тарифная политика. 

открытый диалог
По инициативе Воронеж-

ской областной общественной 
организации «Объединение 
предпринимателей» в формате 
открытого диалога состоялось 
расширенное заседание Коми-
тета по предпринимательству 
и туризму. На повестке дня 
один вопрос – принять нор-
мативный акт, регулирующий 
порядок размещения нестаци-
онарных торговых объектов 
на территории Воронежской 
области. Документ, по мне-
нию председателя правления 
Воронежской общественной 
областной организации «Объ-
единение предпринимателей» 
Татьяны Гончаровой, дол-
жен соответствовать феде-
ральному закону. Нынешнее 
постановление Воронежской 
городской думы № 271, как 
считает воронежское биз-
нес-сообщество, принято с 
нарушениями этого самого 
законодательства. Как так 
получилось?

«разрулить ситуацию»
Четыре года назад при 

обсуждении проекта данного 
постановления была создана 
рабочая группа, в которую 
вошли не только депутаты, 
но и предприниматели, внес-
шие ряд предложений. «Мы 
были уверены, что их обяза-
тельно учтут, – рассказывает 
Татьяна Григорьевна. – Но 
этого не случилось. Мало того, 
в постановлении появились 
положения, ущемляющие 
права предпринимателей. На 
наш взгляд, это снос киосков 
и павильонов на улицах Воро-
нежа, введение платежа за 
право установки нестационар-
ного объекта… Когда мы дали 
правовую оценку документу, 
выяснили: он не соответствует 
пяти федеральным законам». 
От этого и начались пред-
принимательские волнения 
в городе. 

Чтобы «разрулить» ситу-
ацию, считают в «Объеди-
нении предпринимателей», 
необходимо привести местное 
законодательство, регулиру-
ющее установку киосков и 

павильонов в соответствие с 
федеральными законами. Так, 
например, согласно закону 

«Об основах государствен-
ного регулирования торговой 
деятельности», разработать 
схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов. 
Она должна быть опубли-
кована «в порядке, установ-
ленном для официального 
опубликования муниципаль-
ных правовых актов, а также  
подлежит размещению  на 
официальных сайтах органа 
исполнительной власти субъ-

екта РФ и органа местного 
самоуправления». При этом, 
как указывает закон, утверж-
дение схемы не может служить 
основанием для пересмотра 
мест размещения объектов, 
которые были построены и 
эксплуатировались до этого. 

равные условия для всех
Ситуацию нужно и можно 

изменить к лучшему, уверены 
предприниматели. «Это необ-
ходимо делать поэтапно, наши 
предложения мы предоставили 
в Департамент по развитию 
предпринимательства и потре-
бительского рынка Воронеж-
ской области, – рассказывает 
Татьяна Гончарова. – Напри-
мер, один из шагов – инвен-
таризация всех павильонов. 
Нужно выяснить, кому при-
надлежат «консервные банки», 
киоски, которые годами стоят 
на центральных улицах и не 

реконструируются… Еще один 
момент: срок действия раз-
решительной документации, 
которую сегодня бизнесмены 
вынуждены продлевать раз 

в три года. Этот срок нужно 
увеличить до 5–7 лет, как в 
Липецке».

И, главное, уверены в 
«Объединении предприни-
мателей», избежать ситуации, 
когда владельцу одного кио-
ска не продлевают докумен-
тацию и, соответственно, он 
идет под снос, а на его месте 
появляется другой… «Для 
всех должны быть созданы 
равные условия, – отмечает 
Татьяна Григорьевна. – Мы 
не требуем, чтобы все было 
по-нашему, мы предлагаем, 
мы готовы к диалогу и ком-
промиссу».

Час икс
По итогам заседания была 

достигнута договоренность 
между предпринимателями 
и Департаментом по разви-
тию предпринимательства 
и потребительского рынка 
Воронежской области: поря-
док утверждения схем при 
размещении нестационарных 
торговых объектов на терри-
тории Воронежской области 
должен быть разработан до  
1 декабря 2010 года. А Депар-
тамент имущественных и 
земельных отношений Воро-
нежской области рассмотрит 
вопрос об урегулировании 
земельных отношений в пре-
делах своей компетенции. 
Редакция «ГЧ» следит за раз-
витием дальнейших событий.  

 бизнес
борьба с торговыми палатками началась и в Москве. 
Мнение властей однозначно: необходимо убрать незаконные сооружения, 
мешающие проезду и портящие пейзажи. Правда, в «антиларечной» кампа-
нии чиновники допустили некоторые перегибы. В связи с этим снос палаток 
приостановили на полгода: до мая 2011 года будет разрабатываться новая 
общегородская схема размещения объектов мелкорозничной торговли. 

В Воронеже состоялось расширенное заседание, в котором приняли участие 
представители Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской об-
ласти, Торгово-промышленной палаты Воронежской области, Департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области, Управления по 
предпринимательству, потребительскому рынку и услугам и Управления главного архитек-
тора администрации города Воронежа, Воронежского отделения «Опора России».

Чего ожидать от новых тарифов?

У воронежских предпринимателей появилась надежда: возможно, вскоре разре-
шится наболевший вопрос, связанный с размещением на улицах Воронежа кио-
сков и павильонов. А митинги, пикеты и «живые стенки» из предпринимателей, 
отстаивающих свои сооружения, предназначенные под снос, прекратятся.

на повестке дня один во-
прос – принять норматив-
ный акт, регулирующий  
порядок размещения не-
стационарных торговых 
объектов

 В Торгово-промышленной палате Воронежской области прошла встреча пред-
седателей комитетов палаты и представителей объединений предпринимате-
лей с руководителем Управления по государственному регулированию тари-
фов Воронежской области Сергеем Поповым. 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Останутся ли киоски и 
павильоны на улицах города? 
Вопрос остается открытым…

У предпринимателей есть надежда: ситуация 
изменится в лучшую сторону 

Киоски преткновения

 Россия и миР
В северо-Восточной азии практически нет устойчивых фобий в отношении 
России, «старых счетов», которые отравляют двусторонние отношения. Это относится и к Китаю, 
и к Южной Корее. Россия воспринимается как перспективный партнер, как участник системы 
международных отношений, не вмешивающийся во внутренние дела других стран региона. Это 
очевидный плюс, позволяющий выстраивать сотрудничество на равноправной основе.

Во время обстрела острова Енпхендо Северная 
Корея использовала снаряды с топливо-воздушной смесью, 
имеющие более высокие поражающие характеристики. При 
взрыве такого боеприпаса время воздействия ударной волны 
по сравнению с обычными снарядами увеличивается.

Когда наступит перемирие?
Крупнейший за последние полвека военный инцидент произошел на прошлой неделе на 
Корейском полуострове в Желтом море. Северная Корея обстреляла остров Енпхендо в 
районе демилитаризованной зоны в ответ на южнокорейские военные учения. Южная 
Корея открыла ответный артиллерийский огонь. 

«Северяне» выпустили в сторону 
острова около 170 снарядов, половина из 
которых приземлилась на его территории. 
В ответ на артобстрел Южная Корея 
открыла огонь из самоходных гаубиц K-9 
и подняла в воздух шесть истребителей 
F-16. Оба государства валят вину друг 
на друга. Жертвами артиллерийского 
обстрела острова Енпхендо стали четыре 
человека: два мирных жителей и два 
военнослужащих, еще более 10 человек 
получили ранения. Десятки домов на 
острове разрушены. Сеул объявил, что 
усилит оборону своих островов, рас-
положенных вблизи границы с КНДР. 
Президент Южной Кореи заявил, что если 
КНДР не прекратит агрессию, реакция 
Сеула будет жесткой. 

Кризис длиной в полвека
Если рассматривать ситуацию в целом, 

то кризис у восточных границ России  
продолжается уже более пятидесяти лет, 
и обострения ситуации происходили не 
раз. Один из подобных эпизодов связан 
с гибелью южнокорейского корвета 
«Чхонан», затонувшего в марте 2010 года 
вблизи так называемой «северной» линии 
разделения. Считается, что причиной 
ЧП стала атака корабля северокорейской 
торпедой. Но эту точку зрения разделяет 
не все мировое сообщество. 

пресечь развитие конфликта
В наблюдаемом сегодня конфликте 

между КНДР и Южной Кореей наи-
более активную роль играют США, 
а только затем РФ и Китай. Россия в 
своем отношении к сторонам (на чьей 
стороне выступить) еще не определилась, 
официального мнения нет. Известно, что 
в телефонном разговоре с Министром 
иностранных дел Китая Яном Цзечи 
Министр иностранных дел России Сергей 

Лавров отметил: необходимо не допу-
стить дальнейшего развития конфликта 
и работать по направлению к смягче-
нию ситуации. Более того, российский 
министр высказался за возобновление 
шестисторонних переговоров: Северная и 
Южная Кореи, РФ, Япония, США, Китай; 
эта группа стран работала над корейской 
проблемой. Но о том, на чьей стороне РФ 
готова выступить, информации нет. Тем 
не менее, судя по информации в СМИ, 
можно предположить, что РФ все же под-
держит Южную Корею. Однако не стоит 
забывать, что Россия имеет неплохие 
отношения и с Северной Кореей, и это 
тоже нужно учитывать.

Кто нагнетает обстановку?
В настоящий момент многие СМИ не 

только в России, но и в других странах 
– Великобритании, США – нагнетают 
обстановку, иногда даже настолько, что 
речь заходит о Третьей мировой войне. 
При этом определенную роль играет 
факт проведения совместных амери-
кано-южнокорейских учений, которые 
проходят в настоящий момент (амери-
канский флот представлен авианосцем 

«Джордж Вашингтон» и еще четырьмя 
кораблями, кроме того, в учениях при-
нимают участие корейские эсминцы, 

сторожевые корабли и противолодоч-
ные самолеты) и вызывают исключи-
тельно негативную реакцию КНДР. 
Пхеньян называет учения провокацией и  
предупреждает: последствия их проведе-
ния могут быть любыми. КНДР «готова 
уничтожить» Южную Корею, если ее 
суверенитет будет нарушен хотя бы на 
йоту. Об этом заявили в Пхеньяне нака-
нуне захода атомного авианосца «Джордж 
Вашингтон» в сопровождении четырех 
боевых кораблей и, по крайней мере, 
одной субмарины в акваторию Южной 
Кореи. Военные игры продлятся четыре 
дня и должны закончиться 1 декабря. 

зависимость
Тем не менее, можно сказать, что 

СМИ слишком сильно сгущают краски: 
конфликты на полуострове случались и 
раньше, пусть многие из них и не носили 
такой «громкий» характер. Сейчас к их 
списку добавился еще один. Вряд ли 
любая из сторон готова вести полномас-
штабные военные действия, которые, по 
сути, не выгодны ни Южной Корее, ни 
КНДР. Северная Корея слишком сильно 
зависит от финансовой помощи, которую 
она получает каждый раз в обмен на 
обещание прекратить разработку своей 
ядерной программы, в переговорах по 
которой активно участвует Россия. 

Ситуация выглядит приблизительно 
так: сначала КНДР проводит переговоры 
с «шестеркой» и соглашается приостано-
вить свою ядерную программу, получает 
за это деньги, затем продолжает свои 
разработки в этой области; когда деньги 
заканчиваются, начинается новый виток 
переговоров… 

В свою очередь, для Южной Кореи 
очень важна международная торговля 
и кредитные рейтинги, которые очень 
часто характеризуют степень доверия 

стране. Любая острая ситуация в регионе 
пошатнет положение государства.

мирная трансформация?
Можно не сомневаться: Россия будет 

активно участвовать в урегулировании 
ситуации на Корейском полуострове. 
О возможности действий в рамках 
«шестерки» говорить, безусловно, можно, 
но некоторые страны не выступают за 
проведение переговоров. Хотя, возможно, 
они состоятся уже в декабре. Впро-
чем, стороны, которые задействованы 
в ситуации, придерживаются различ-
ных позиций: все они заинтересованы 
(Россия в первую очередь) в том, чтобы 
обеспечить на Корейском полуострове, в 
Северо-Восточной Азии определенную 
стабильность, способствовать недопуще-
нию конфронтации и конфликта между 
двумя частями Кореи. 

Россия не заинтересована в коллапсе 
или, во всяком случае, насильственной 
смене режима и предпочла бы его посте-
пенную и мирную трансформацию. РФ 
рассматривает и КНДР, и Республику 
Корею как своих партнеров и соседей, 
с которыми необходимо поддерживать 
соответствующие добрососедские и 
партнерские отношения. Интересам обе-
спечения нашей безопасности отвечало 
бы сохранение мира, сближение между 
двумя Кореями и, соответственно, на 
основе мира и безопасности в Северо-
Восточной Азии развитие всестороннего 
экономического и другого сотрудничества 
между соседними государствами с уча-
стием и Китая, и двух Корей, и Японии, 
и США, и, естественно, России. 

В настоящий момент многие сми 
нагнетают обстановку, иногда 
даже настолько, что речь заходит 
о третьей мировой войне

Военные действия, по сути, не вы-
годны ни Южной Корее, ни Кндр

страны заинтересованы в том, 
чтобы обеспечить на Корей-
ском полуострове определен-
ную стабильность

Иван ДАНИЛОВ
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давцу по поводу неисправностей, 
зафиксировать претензии письменно 
и попросить сотрудника, который 
будет общаться с вами, поставить 
свою подпись на двух экземпля-
рах вашего заявления. Так можно 
исключить тот вариант, когда ваши 
требования «потеряются» в бумагах 
фирмы.

обмен на время ремонта 
Товары бывают технически слож-

ными и технически несложными. 
Перечень сложных содержится в 
Постановлении Правительства от 
13 мая 1997 года № 575 (это могут 
быть автомобили, мотоциклы, сне-

гоходы, яхты, тракторы и так далее). 
К технически несложным относятся 
мобильные телефоны, телевизоры, 
фото- и видеокамеры и другие. 

Если вы не хотите доказывать, что 
недостаток в технически сложном 
товаре существенный, то магазин 
обязан произвести его бесплатный 
ремонт в течение 45 дней. То же отно-
сится и к технически несложным 

объектам, и плюс к этому на время 
ремонта продавец должен выдать 
вам в пользование аналогичную 
модель. 

Однако существует перечень 
товаров длительного пользова-
ния, на которые это требование не 
распространяется. Он утвержден 
Постановлением Правительства 
РФ от 20 октября 1998 года. К таким 
покупкам относятся:

 автомобили, мотоциклы и другие 
виды мототехники, кроме товаров, 
предназначенных для использования 
инвалидами, прогулочные суда и 
плавсредства; 

 мебель; 
 электробытовые приборы, 

используемые как предметы туалета 
(фен, виброрасческа и так далее) и в 
медицинских целях; 

 электробытовые приборы, 
используемые для термической обра-
ботки продуктов и приготовления 
пищи; 

 гражданское оружие. 

нарушения продавца
Если магазин, в котором вы приоб-

рели бракованную вещь, уклоняется 
от своих обязанностей, вы можете:

 отказаться от исполнения дого-
вора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар денеж-
ной суммы;

 потребовать замены товара 
ненадлежащего качества товаром, 
соответствующим договору (пункт 
2 статьи 475 ГК РФ, статья 18 Закона 
«О защите прав потребителей»).

Согласно пункту 1 статьи 20 
Закона «О защите прав потребите-
лей», организация, которая должна 
выполнить гарантийный ремонт, 
должна незамедлительно, сразу же 

после обращения покупателя, при-
ступить к устранению брака. После 
того, как работа будет выполнена, 
гарантия товара должна быть прод-
лена на тот срок, в течение которого 
вещь не использовалась. 

нужен ли чек?
Магазин, которому предъявля-

ются претензии, вправе потребо-
вать от потребителя удостоверение 
личности. А что касается чека как 
весомого доказательства покупки, 
то его отсутствие, согласно пункту 5 
статьи 18 вышеупомянутого Закона, 
не является основанием в отказе от 
удовлетворения требований поку-
пателя. Кроме того, законодатель-
ство не требует, чтобы потребитель 
при предъявлении требований в 
связи с продажей товара ненад-
лежащего качества представлял 
упаковку товара. Если магазин 
будет настаивать на предъявлении 
чека и упаковки товара, вы можете 
написать претензию на имя дирек-
тора организации со ссылкой на 
Закон, а если и это не поможет, вам 
стоит обратиться в суд за защитой 
своих прав.

В соответствии с Законом «О 
защите прав потребителей», изго-
товитель вправе установить гаран-
тийный срок, в течение которого он 
отвечает за исправность проданного 
товара. Гарантийный срок может 
устанавливаться как во временном 
исчислении (например, 1 год или 
30 дней), так и в зависимости от 
интенсивности эксплуатации товара 
(например, фиксация срока гарантии 
в зависимости от пробега автомобиля 
в километрах). Наиболее распростра-
ненным вариантом установления 
гарантии является первый. 

замена талона – обман 
покупателя

Продолжительность гарантийного 
срока может быть любая – это оста-
ется на усмотрение изготовителя. В 
отличие от традиций советской тор-
говли, государство не вмешивается в 
этот процесс. Если изготовитель не 
установил гарантию или если прода-
вец решил увеличить ее срок допол-
нительно, продавец может выдать 
собственные гарантийные обязатель-
ства. Но если при этом он изымает 
гарантийные талоны изготовителя 
и подменяет их собственными –  
это незаконно.

Например, телевизор с 3-летней 
гарантией от изготовителя путем 
подмены гарантийного талона может 
превратиться в телевизор с гарантией 
1 год и предложением еще на 2 года 

купить дополнительную гарантию. 
Такие действия продавца служат 
основанием для наложения штрафа за 
обман потребителя и недостоверную 
информацию.

длительная гарантия – залог 
спокойствия?

Стоит ли выбирать товары, ори-
ентируясь только на длительность 
гарантии? Ежегодные исследо-
вания британской организации 
потребителей показывают, что 
надежность, например, аудиовизу-
альной техники за последние 5–7 
лет существенно выросла.

По большинству товарных групп 
в первые шесть лет эксплуатации 
товара потребители не сталкива-
лись с поломками. Это характерно 
для 95 % плоских телевизоров, 97 % 

DVD-проигрывателей, 92 % DVD-
проигрывателей с функцией записи и 
цифровых видеокамер, 96 % цифровых 
фотоаппаратов, 93 % МP3-плееров. 
По некоторым товарным маркам 
уровень надежности в этих группах 
товаров достигал 99 %. 

Конечно, российский рынок отли-
чается от британского. Однако если 
вы отдаете предпочтения всемирно 
известным торговым маркам, качество 
которых в нашей стране не отличается, 
уровень надежности остается высоким. 

предъявите претензии
Согласно статье 18 Закона «О 

защите прав потребителей», если вы 
нашли в купленном товаре недостаток 
или брак, вы вправе потребовать:

 замены товара на исправный 
такой же модели или такого же вида; 

 замены товара на другую модель, 
с перерасчетом покупной цены; 

 потребовать расторжения дого-
вора купли-продажи и возврата упла-
ченных за товар денег; 

 скидки; 
 бесплатного ремонта. 

Независимо от вида гарантии 
покупателю нужно обратиться с пре-
тензией в магазин, где он приобрел 
товар. При этом продавец обязан за 
свой счет провести экспертизу причин 
возникновения недостатка. 

Лучше всего, обращаясь к про-

 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  
ЛЬГОТЫ

– Что такое малообеспеченная семья? 
Каков порядок предоставления мате-
риальной помощи им?

Ирина Валерьевна, 24 года
– Малообеспеченная семья – это 
семья, среднедушевой доход кото-
рой ниже прожиточного минимума. 
Получателями государственной 
социальной помощи могут быть мало-
имущие семьи и малоимущие одиноко 
проживающие граждане, которые 
по не зависящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в регионе. 
Чтобы получить государственную 
социальную помощь, вы можете 
составить заявление от себя лично 
(для малоимущих одиноко про-
живающих граждан) или от имени 
своей семьи и подать его в органы 
социальной защиты населения по 
месту жительства. 
В заявлении указываются сведения 
о составе семьи, доходах, сведения о 
получении государственной социаль-

ной помощи в виде предоставления 
социальных услуг и о принадлежа-
щем заявителю имуществе на праве 
собственности.

СОБСТВЕННОСТЬ

– Мы возвели пристройку к дому без 
разрешительной документации. В 
настоящее время ее необходимо уза-
конить. Возможно ли признать право 
собственности в судебном порядке? 

Михаил Николаевич, 56 лет
– Да, возможно. Статьей 222 Граж-

данского кодекса РФ предусмотрено, 
что право собственности на само-
вольную постройку может быть 
признано за лицом, в собственности, 
пожизненном наследуемом владении, 
постоянном (бессрочном) пользова-
нии которого находится земельный 
участок, где осуществлена постройка. 
Имейте в виду, что, если сохранение 
постройки нарушает права и охра-
няемые законом интересы других 
лиц либо создает угрозу жизни и 
здоровью граждан, вы не сможете 
получить ее в собственность. 

 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.

Спокойствие по гарантии

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 (управа района) 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

если вы не хотите доказывать, 
что недостаток в товаре суще-
ственный, то магазин обязан про-
извести его бесплатный ремонт в 
течение 45 дней

независимо от вида гарантии 
покупателю нужно обратиться 
с претензией в магазин, где он 
приобрел товар

Многие из нас при выборе разного 
рода товаров руководствуются тем, 
каков срок их гарантии. Мы будто 
предсказываем той или иной вещи 
скорое повреждение или поломку и 
хотим подстраховаться, чтобы не за-
платить за ремонт вдвое больше ее 
стоимости. Что же такое гарантия в 
юридическом смысле, что она может 
нам дать и в чем может помочь? С 
этими вопросами мы обратились в 
Региональные общественные прием-
ные Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Го-
сударственной Думы Сергею Чижову.

Материалы подготовила
Виола БЕРЕЖНАЯ

Продавец обязан выполнить 
требования покупателя по ремонту 
или замене товара по гарантии

лучше зафиксировать свои 
претензии письменно и попросить 
сотрудника магазина поставить 
свою подпись на двух экземплярах 
вашего заявления

КРЕДИТ

– Являюсь поручителем перед банком 
за выполнение должником обязательств 
по кредитному договору. Чем я рискую?

Сергей Дмитриевич, 44 года
– По договору поручитель обязуется 
отвечать за выплаты должника полно-
стью или частично (статья 361 Граж-
данского кодекса РФ). В том случае, 
если заемщик откажется выплачи-
вать кредит, банк может обратиться 
с требованием о погашении кредита к 
поручителю. Если иное не предусмо-

трено договором, поручитель отвечает 
перед кредитором в том же объеме, что 
и должник, включая:

 погашение основного долга;
 уплату процентов за пользование 

кредитом;
 уплату неустойки, если она предус-

мотрена кредитным договором;
 возмещение, в случае судебного раз-

бирательства, судебных издержек по 
взысканию долга и других расходов 
кредитора, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением 
обязательств по кредитному договору.

СУД

– В какой срок подается надзорная 
жалоба?

Мария Дмитриевна, 39 лет
– Согласно статье 376 Гражданского право-
вого кодекса РФ, судебные постановления 
могут быть обжалованы в суд надзорной 
инстанции в течение шести месяцев со дня 
их вступления в законную силу. Это воз-
можно при условии, если были исчерпаны 
другие установленные кодексом способы 
обжалования судебного постановления 
до дня его вступления в законную силу.

ЖИЛЬЕ

– Ремонт в нашем подъезде не прово-
дился более 10 лет. Куда обратиться, 
чтобы его сделали?

Василий Семенович, 69 лет
– Вы можете обратиться с коллектив-
ным письменным заявлением в свою 
управляющую компанию. Организа-
ция обязана провести ремонт за счет 
средств, полученных от жильцов на 
содержание и ремонт дома. 

Подготовлено по отчетам 
общественных приемных

если у продавца в момент предъявления требования о за-
мене товара отсутствует аналогичная модель, то он должен предо-
ставить ее клиенту в течение месяца со дня обращения.

В том случае, если факт вашего обращения с претензией не зафиксирован документально, 
по окончании гарантийного срока доказать что-либо будет достаточно сложно. Если продавец отказы-
вается фиксировать этот факт, вы можете отправить претензию заказным письмом с уведомлением. 

Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

39 09 68
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михаил, работает в банковской сфере, 26 лет, 
за рулем – 7 лет:
– С «кольцевым движением» раньше было удобнее. Теперь при-
дется перестраиваться. Это внесет путаницу. В целом, хотелось 
бы, чтобы изменения касались не только правил, но и строитель-
ства развязок. Хотя в районе Северного моста что-то пристраива-
ют. Такие альтернативные развязки и объездные пути – один из 

путей борьбы с пробками, которые создают немало аварийных ситуаций на дороге.

людмила, предприниматель, живет в белгородской об-
ласти, 47 лет, за рулем – 5 лет:
 – По поводу изменения относительно пешеходных переходов я 
только – за. Водителям следует относиться к пешеходам с боль-
шим уважением. Поддерживаю правило, обязывающее пристеги-
ваться ремнями безопасности сотрудников ГИБДД. Кому как не им 
показывать пример безопасного поведения на дороге! Хотелось 

бы пожелать воронежскому руководству больше внимания уделять качеству дорог. Если 
сравнивать наши регионы, у нас дороги однозначно лучше. Хотя я часто бываю в Вороне-
же и заметила, что в последние годы ситуация начала улучшаться.

– сергей, таксист, 52 года, за рулем – 14 лет:
– В целом новые ПДД поддерживаю. Еще бы ужесточили правила 
по поводу парковки вторым рядом. Я бы приравнял это к наруше-
ниям на железнодорожном переезде. Хотелось бы, чтобы в городе 
более вдумчиво решали вопрос с организацией движения. Приве-
ду пример: на днях на Ленинском проспекте, где Т-образный пере-
кресток, светофор работал в желтом моргающем режиме. Так 

пробки не было! А как только его включили, тут же образовалась. Вот такая у нас органи-
зация! Хотя водителей я не оправдываю. И подрезают, и хамят... Наверное, нужно, чтобы 
люди научились ставить себя на место другого человека на дороге. Видимо, надо уси-
лить пропаганду, делать социальные ролики.

андрей, работает в сфере информационных технологий, 
24 года, пешеход:
– Не думаю, что новые правила сильно изменят отношение води-
телей к пешеходам. Скорее всего, дорогу будут уступать только, 
когда поблизости – машины ДПС. Такой у нас менталитет: пока 
гром не грянет…

наказания за нарушения ужесточились одновременно с введением в действие новых 
ПДД. Так, выезд на встречную полосу трамвайных путей будет наказываться лишением прав на 
полгода, а установка сеточек на номера – караться штрафом в 5000 рублей или лишением прав на 
1–3 месяца. Следует отметить, что за 8 лет «службы» действующего Административного кодекса РФ 
штрафы с водителей увеличивались в 12 раз. Серьезнее всего «подорожал» левый поворот или разво-
рот в местах, где они запрещены (без выезда через сплошную), – со 100 до 1000 –1500 рублей.

1636 дтп произошло в Воронеже за первое полугодие 2010 года, а сотруд-
ники ГИБДД зафиксировали более 290 000 нарушений Правил дорожного движения и 
задержали более 7000 водителей за езду в нетрезвом виде. В то же время по сравне-
нию с предыдущим отчетным периодом количество дорожно-транспортных происше-
ствий снизилось почти на 4 %, а число погибших в ДТП уменьшилось более чем на 6 %.

Как ездили, так и ездим?
Изменения в Правилах дорожного движе-

ния затронули 20 пунктов (более подробно 
мы об этом писали в рубрике «За рулем» 
в предыдущих номерах «ГЧ») и сразу же 
попали в разряд наиболее обсуждаемых 
тем. Точнее – они активно муссируются в 
медиапространстве. Что же касается основ-
ной массы водителей, то общее настроение, 
пожалуй, наиболее ярко выразил один из 
автолюбителей, с которым нам довелось 

пообщаться во время «похода в народ»: «А 
что новые правила? Как ездили, так и ездим». 
Более того, выяснилось, что некоторые авто-
любители с новыми поправками вообще не 
знакомы. Видимо, детальное изучение будет 
проходить в ходе «импровизаций» на дороге 
и в процессе общения с инспекторами ДПС. 
Но немало и воронежцев, которым введе-
ние новых правил отнюдь не безразлично. 
Как они оценивают изменения в главном 
«регламенте» дорожного движения?

– Ряд измене-
ний в ПДД вызы-
вает нарекания. 
В числе наиболее 
спорных – введе-

ние нового абзаца в пункте, касающего-
ся «кругового движения» на перекрестках 
(«ГЧ»: в случае если перед перекрестком 
установлен знак «Круговое  движение» 
и знак «Уступите дорогу» или знак «Кру-
говое  движение» и знак «Движение без 
остановки запрещено», то преимущество –  
у водителей, движущихся по «кольцу»). 
Эксперты, разъясняющие пользу нормы 
на ТВ, говорят, что это приблизит нас 
к евростандартам. А в качестве иллю-
страции нам показывают… идеальное 
«кольцо». Но посмотрим на воронежские 
развязки. Грамотное решение – дорога в 
районе ОблГАИ на Обручева, позволяю-
щее легко разводить транспортные по-
токи. Однако таких примеров – единицы! 
При существующих проектных решениях 
кольцевых развязок путаница неизбеж-
на. Возьмем район «Пирамиды»: если 
двигаться в сторону аэропорта в край-
нем левом ряду, то перед нами – прямой 
участок дороги, однако водитель обязан 
будет уступить дорогу транспортному 
средству, желающему уйти из среднего 
ряда налево, на ул. Хользунова!

В первую очередь следует более 
грамотно проектировать дороги. К сожа-
лению, у нас совершенствование орга-
низации движения ограничивается лишь 
установкой знаков, и часто непродуман-
ной. Так, на новой волне повесили знак 

«кругового движения» на пересечении 
Хользунова и Владимира Невского. Но 
там прямая дорога, а то, что померещи-
лось «кольцом», – приподнятый участок 
«островка безопасности»! Что там теперь 
творится! Знаки теряются среди рекла-
мы, водители их не видят. А люди ездят 
здесь годами и обоснованно привыкли 
считать ул. Хользунова главной… Нужно 
делать город понятным для водителей. А 
у нас делают все, чтобы их запутать. Вот 
почему-то совершенно идентичное пере-
сечение ул. Владимира Невского с буль-
варом Победы «кольцом» не «назначили»! 
Да и Жукова – бульвар Победы – тоже!

Нельзя не упомянуть и новую норму 
ПДД, обязывающую водителей пропу-
скать пешехода, как только он ступил на 
дорогу. Посыл понятен – забота о безо-
пасности. Но когда водитель на третьей –  
четвертой полосе, начавшему переход 
пешеходу ничем не угрожает. Теперь и он 
должен останавливаться. Если водители 
начнут соблюдать это правило до запя-
той, движение будет парализовано. По-
этому таких нерегулируемых переходов, 
как на ул. 20-летия Октября, попросту не 
должно быть! 

Однако куда большая опасность в 
том, что пешеходы, уяснившие после 
многих разъяснений, что они теперь на 
дороге короли, снизят бдительность. 
Между тем в поведении автомобилистов 
повышенной заботы о пешеходах пока не 
наблюдается. Менталитет сложнее из-
менить, чем правила. Поэтому на дорогу 
по-прежнему нужно выходить с опаской.

Особенности 
национальной езды

«Что ты встал? Да сам ты баран!» – водитель маршрутки с сердцем жмет на 
клаксон и потом еще долго чертыхается на автолюбителя, загородившего ему 
дорогу. Позже, уже испытав все прелести поездки в общественном транспорте, 
я, как затравленный заяц, мечусь на первой полоске «зебры» в ожидании, когда 
схлынет поток машин или какой-нибудь доброжелательный владелец «железного 
коня» уступит мне дорогу... Нормальное утро в любимом городе. Со дня вступления 
в силу новых ПДД пошла вторая неделя…

Как вы относитесь к введению новых пдд? 

николай КиселеВ, председатель Воронежского 
отделения межрегионального общественного дви-
жения «Комитет по защите прав автомобилистов»:

«нужно делать город понятным для водителей»

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.

Елена ЧЕРНЫХ

 �лЮди гоВорят  

эКспертное мнение 

Считаю, что новшества позволят существенно сни-
зить число ДТП – 7,5

 ПДД по-прежнему нуждаются в уточнениях и допол-
нениях – 7,5

Вряд ли новые правила изменят к лучшему низкую 
культуру поведения наших водителей и пешеходов 
на дорогах – 85

7.5 %

7.5 %

85 %

уважаемые воронежцы! 
свое мнение по поводу правил дорожного движения и ситуации на наших дорогах можно 

выразить по телефону 61-99-99 или по электронному адресу pressa@gallery-chizhov.ru 

батоны-конкуренты
Представленная на смотре про-

дукция предварительно проходит экс-
пертизу в лаборатории по показателям 
качества и безопасности. Для органо-
лептической оценки рассматривае-
мых образцов привлекаются эксперты 
и специалисты контролирующих и 
инспектирующих органов, предпри-
ятий-изготовителей и торгующих 
организаций.

Для проведения смотра в магазинах 
и сетях розничной торговли Воронежа 
была закуплена продукция 15 произво-
дителей Воронежской, Белгородской, 
Липецкой, Курской областей – более 
20 образцов ржано-пшеничного хлеба 
и батонов боролись за звание лучших.

Цвет, форма и, конечно же, прият-
ный вкус и аромат – по этим и многим 
другим показателям жюри оценивало 
хлеб. Для объективности все образцы 
были зашифрованы, но некоторые 
производители все же признались, что, 
несмотря на строгую «конспирацию», 
все же узнали свою продукцию, хотя 
и старались быть непредвзятыми при 
оценке качества хлеба.

производители «экономят»  
на качестве?

К сожалению, хлеб сомнительного 
качества – нередкий гость на столе 
воронежцев. Не всегда горожане могут 
выбрать качественный продукт: целло-
фановая упаковка не дает возможности 
оценить все свойства румяных батонов 
и золотистых булок. Эксперты же, 
оценив хлеб даже по таким порой неве-

домым для потребителя параметрам, 
как равномерная пористость хлеба и 
высота буханки, пришли к выводу, что 
не все образцы могут претендовать на 
высокие оценки.

– Иногда для производства муки 
используется зерно низкого качества. 
Да и сама технология идет по пути 
упрощения: некоторые производители 
не изготавливают тесто, а просто сме-
шивают компоненты. Конечно, есть 
современные технологии, которые, к 
примеру, позволяют хранить хлеб в 
течение 30 суток при его неизменном 
качестве, но введение таких новшеств –  
дело весьма затратное: изготовление 
хлеба не дает той прибыли, за счет кото-
рой предприятия могли бы качественно 

развиваться, – рассказал директор ВФ 
ФГУ «Федеральный центр оценки без-
опасности и качества зерна и продуктов 
его переработки» Александр Назаров.

На дегустации эксперты поставили 
высокие баллы хлебу «Дарницкий» и 
батону «Нарезной» ОАО «Хлебозавод 
№ 2», ОАО «Хлебозавод № 1», ОАО 
«Тобус», ОАО «Золотой колос», ОАО 
«Липецкхлебмакаронпром». Наимень-
шее число голосов экспертов набрала 
продукция гипермаркета «Ашан» и 
ТЦ «Метро».

пекарни идут в наступление?
«Дарницкий», «Воронежский», 

«Украинский», «Черный», «Ситный», 
«Деревенский», «Ржаной», «Коренской» –  
у каждого производителя свой «хлеб-
ный бренд». Как отметили эксперты, 
в последние годы ассортимент этой 
продукции значительно увеличился. 
Отчасти это связано с потребительскими 
ожиданиями. Другая причина – приход 
на рынок пекарен, которые поначалу 
стали активно разрабатывать новые 
виды хлебобулочных изделий, а затем 
взялись и за выпечку традиционных 
сортов, чем ранее занимались лишь 
крупные хлебозаводы. По этому поводу 
на смотре возникли жаркие дебаты.

– У нас круглосуточное производ-
ство, вся продукция производится по 
ГОСТу, с применением специальных 
заквасок. Так, на приготовление хлеба 
«Дарницкий» уходит восемь часов, а в 
пекарнях его делают за два часа, а то и 
меньше. И кто будет контролировать 
качество этого хлеба? У пекарен должна 
быть своя ниша – например производ-
ство сдобных изделий. Зачем им конку-
рировать с серьезными предприятиями, 
которые уже много лет занимаются 
выпечкой хлеба? – возмутилась заме-
ститель директора по качеству ОАО 
«Хлебозавод № 2» Валентина Лоскутова.

– А кто мешал заводам в свое время 
расширять ассортимент продукции 
и повышать тем самым свою конку-
рентоспособность? С приходом же на 
рынок пекарен ассортимент хлеба и 
хлебобулочных изделий многократно 
увеличился. Таким образом, малень-
кие хлебопеки заставили шевелиться 
большие заводы. Небольшим пред-
приятиям сейчас тоже очень тяжело, 
и они стараются выжить: если в 1998 
году работали 52 пекарни, то сейчас 
их число значительно уменьшилось, и 
реальную конкуренцию заводу они не 
могут составить. Пекарни заняли свою 
нишу, и каждая старается внедрять 
в производство новые разработки и 
находить тот ассортимент хлебобулоч-
ных изделий, которых нет у крупных 
предприятий, – парировала президент 
«Гильдии пекарей и кондитеров» Воро-
нежской области Марина Лютикова.

потРебитель
на 15,8 % подорожал минимальный набор продуктов для воронежцев 
в октябре: отмечено существенное повышение цен на крупы и бобовые, хлеб 
и хлебобулочные изделия, пшеничную муку, макаронные изделия, соленые 
и копченые деликатесные продукты из рыбы, мясные консервы, молоко и 
молочную продукцию, а также подсолнечное масло (на 1,1 % – 6,2 %).

булка с «подогревом». Наиболее вероятной причиной подорожания хлеба летом-осенью 2010 
года эксперты называют аномальную жару и сопровождавшую ее засуху. Проблемой тут же занялись специали-
сты Федеральной антимонопольной службы (ФАС), проверив несколько десятков крупных предприятий-произ-
водителей по всей стране. Сами же заводы винили в ценовом взлете мукомольные комбинаты, резко увеличив-
шие стоимость своей продукции, а также цепочку поставщиков, каждый из которых «накрутил» свой процент.

Цены – на взлет, качество – на спад?
Специалисты оценили хлеб, поступающий в торговые сети Воронежа
25 ноября в ВФ ФГУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» по ини-
циативе КП ВО «Воронежкачество» и Общественного движения ЦФО «Качество нашей жизни» состоялся сравнительный 
смотр качества ржано-пшеничного хлеба и батонов, представленных на потребительском рынке Воронежа и области.

если по итогам смотра хлебо-
заводы остались «в плюсе», то 
наименьшее число голосов экс-
перты отдали продукции гипер-
маркетов и торговых центров

самыми строгими судьями 
остаются простые воронежцы, 
которые рублем голосуют за 
качество и доступность хлеба

Елена ЖУКОВА

Цвет, форма и, конечно же, 
приятный вкус и аромат – по этим 
и многим другим показателям 
жюри оценивало хлеб

К сожалению, обычно поводом 
задуматься о пользе вежливости 
на дорогах становится неудачный 
опыт других автолюбителей

Более 20 образцов ржано-пше-
ничного хлеба и батонов боролись  

за звание лучших

– Такие смотры очень 
важны, ведь наша зада-
ча – донести информа-
цию о качестве продук-
ции, которая поступает 
в продажу в Воронеже 
не только до горожан, 
но и до самих произ-
водителей. Что сейчас 

происходит на воронежском рынке? У нас 
был запланирован смотр качества питьевого 
пастеризованного молока, для чего было за-
куплено 17 образцов. Когда же мы получили 
результаты предварительной лабораторной 
экспертизы, то были крайне удивлены: боль-
шинство образцов оказались нестандартны-
ми. Более того, некоторые из них не соот-
ветствовали нормам безопасности. Сейчас 
мы будем проводить повторную экспертизу 
молока, чтобы выяснить, не было ли ошибки 
в исследовании. Почему сейчас стали уделять 
внимание хлебу? Это связано с тем, что к нам 
стали поступать жалобы от населения на ка-
чество этого продукта, несмотря на его подо-
рожание. Поскольку цена на хлеб подскочила, 
то, по-видимому, изготовители, чтобы выжить 
в непростых условиях, используют дешевое 
сырье, в том числе муку. От этого, конечно же, 
страдает качество продукции.

николай дегтяреВ, председатель обще-
ственного движения «Качество нашей жизни»:

рассказать потребителям правду!
мнение эсперта

 общественное мнение
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Имя Анатолия Ломова как само-
бытного представителя воронежского 
языкознания известно далеко за преде-
лами нашего региона. Автор собствен-
ной концепции русского синтаксиса, 
серьезный, авторитетный ученый, 
уважаемый, честный человек – пожа-
луй, Анатолий Михайлович относится 
к редкой породе людей, соприкасаясь с 
которыми, испытываешь на себе влия-
ние «чистого», сконцентрированного, 
волевого интеллекта. Этот интеллект 
предстает коллегам по цеху в форме глыб 
его фундаментальных исследований, 
студентам – в форме захватывающих 
и удивительно простых лекций. Нам 
посчастливилось побывать в творческой 
мастерской Анатолия Михайловича, в 
аккуратной и тоже будто пропитанной 
интеллектом воронежской квартире. 

По словам профессора, его пере-
ход от студента к ученому состоялся 
на 3-м курсе, когда его преподаватель 
Валентина Ивановна Собинникова при-
вела Ломова-студента в архив древних 
воронежских цитат и научила читать 
скоропись. Именно тогда молодой 
Ломов впервые почувствовал радость 
от прикосновения к науке и убедился, 
что исторический разрыв в 2–3 столетия 
весьма условный и символический. 

Сидя в архиве, молодой студент 
Анатолий Ломов с трудом и терпе-
нием разбирал мудреные скоропис-
ные тексты. Записка о истязающем и 
пугающем кладбище для мужеубийц, 
которое некогда располагалось непо-
далеку от современного кинотеатра 
«Спартак». Сюжеты, описывающие 
властолюбие и крутой нрав воевод того 
времени. Комичные истории о том, как 
два посланца воронежского воеводы не 
поделили «сферы влияния» в Семилу-
ках, где им было поручено разобраться с 

чрезмерным производством самогона. 
Тогда на его глазах оживали реальные 
картины воронежского быта XVII века.

В открытости ко всем проявле-
ниям жизни состоит секрет успешного 
научного и художественного поиска 
профессора Ломова и сегодня, когда со 
времени его поступления в аспирантуру 
минуло практически 40 лет… Наука 
как образ жизни стала для Анатолия 
Михайловича нормой.

«слово о полку игореве» и вокруг него»
Презентация одноименной книги 

Анатолия Михайловича состоялась в 
ноябре на филфаке ВГУ и собрала своих 
первых читателей. Внимание научной 
общественности к этому труду законо-
мерно. Проблема автора «Слова о полку 
Игореве» была и остается краеугольным 
камнем литературоведов, лингвистов и 
историков. Новое издание дает стройное 

обоснование особой  версии авторства 
и датировки «Слова…». В своей книге 
А. М. Ломов выдвигает и обосновывает 
гипотезу о том, что авторство этого памят-
ника принадлежит брянскому боярину 
и монашествующему старцу Софонию 
Рязанцу (ему традиционно приписывается 
авторство другого важного памятника – 
«Задонщины») и что датировано «Слово…» 
не XII веком, как принято полагать в 
практике литературоведения, а концом 
XVI – началом XV века.

Внимание Анатолия Михайловича 
«Слово…» сначала привлекло во время 
обучения в школе, затем – на 1-м курсе 
филфака, в программу которого до сих пор 
входит курс древнерусской литературы. 
Таким образом, А. М. Ломов «не упускал 
«Слово…» из виду», а в 90-е годы и пода-
вно вплотную занялся его изучением: 
именно в этом произведении он увидел 
пример разрешения междоусобных про-
блем, ставших особенно актуальными 
для России в переломное десятилетие. 

Что дает нам гипотеза об авторстве 
Софония Рязанца? Установление и 
принятие данного факта опровергает 
версию о восточнославянском про-
исхождении произведения и делает 
его русским памятником, связанным 
с началом триумфального развития 
Московского княжества. Такой статус 
«Слова…» и его автора поднимает авто-
ритет зарождающейся русской литера-
туры и делает всех нас наследниками 
особенного ценного достояния.

Комментирует начальник отдела организации пасса-
жирских перевозок городского транспортного департа-
мента Владимир БУХОНОВ:

– В настоящее время маршрутные автобусы принад-
лежат частникам. Размещение рекламной продукции в 
них регулируется с помощью договоров между перевоз-
чиками и рекламодателями на основе «Закона о рекламе». 
А закон запрещает размещать рекламу только сзади и 
спереди транспортного средства. Получается, что во всех 
остальных случаях требования закона не нарушаются. 
Однако если на каких-либо маршрутах имеют место быть 
злоупотребления, пассажиры могут сообщать об этом к 
нам в Управление по телефону 77-98-78, указав при этом 

номер маршрута и номер автобуса. Будем разбираться. 
Кроме того, мы занимаемся вопросом оснащения обще-
ственного транспорта системой навигации, позволяющей 
информировать пассажиров об остановках путем громкой 
связи. Маршруты № 80, 5А уже ей оснащены.

Мнение специалиста по рекламе
Кандидат экономических наук, преподаватель кафе-

дры маркетинга экономического факультета ВГУ Оксана 
САМАГИНА:

– Существует масса других вариантов. Например, 
кресла с карманами из твердого прозрачного пластика, 
где размещается печатная рекламная продукция. Каче-
ственно и красочно выполненная листовка размером со 
спинку сиденья обеспечивает высокий процент восприя-
тия информации, а главное, не страдает эстетический вид 
салона и не вызывает негатива со стороны пассажиров. А в 
Европе, например, активно используются поручни-петли. 
Так, одна из швейцарских фирм применила нестандартное 
решение дизайна поручней в виде часов.

семейное призвание
История этой удивительной дина-

стии началась в конце XIX века в ста-
ринном городке Трубчевске Орловской 
губернии (ныне – Брянской области). 
Прадедушка Надежды Михайловны 
по отцовской линии, Сергей Чикачев, 
нотариус по профессии, женился на 
юной учительнице, и в этом браке 
родилось 14 детей. Четверо мальчиков 
не пережили младенческого возраста, 
а вот девочки выросли, окончили 
гимназию (шесть из них – с золотой 
медалью), затем Бестужевские высшие 
женские курсы в Петербурге, и все как 
одна посвятили жизнь педагогике. 
С тех пор в этой семье стало тради-
цией выбирать профессию учителя, 
словно прабабушка и вправду передала 
потомкам особый «учительский ген», 
побуждающий дарить сердце детям из 
поколения в поколение.

неполученная медаль 
Непросто сложилась судьба 

бабушки Надежды Трубкиной, Алек-
сандры Сергеевны Чикачевой. Она 
стала тринадцатым ребенком в семье, 
и если на обучение ее старших сестер 
у отца семейства средств еще хва-
тало, то, когда пришло время учиться 
Сашеньке, ему это было уже не под 
силу. Поэтому ей пришлось подраба-
тывать с детства. При этом училась она 
отлично, хотя гимназическую золотую 
медаль так и не получила: в то время 
такие награды родители выкупали у 
учебного заведения, а отец смог внести 
сумму только за две медали из шести, 
заслуженных дочерьми. Зато в семье 

Надежды Михайловны до сих пор 
хранится как реликвия книга 1910 
года издания, которую гимназическое 
руководство презентовало Сашеньке 
Чикачевой за отличную учебу.

под молотом репрессий 
После гимназии Александра по 

сестриным стопам поступила на 
Бестужевские курсы. В годы рево-
люционных потрясений участвовала 
в митингах. После Октября 1917-го 
вернулась в родной город, препо-
давала в начальных классах, затем 
в педучилище. В те же годы вышла 
замуж за Андрея Завацкого. Пред-
ставитель обедневшего дворянского 
рода (личное дворянство его дедушке 
было даровано за особые отличия в 
войне 1812 года), выпускник кадет-
ского корпуса Завацкий перешел на 
сторону революции, однако новая 
власть о его дворянском происхож-
дении не забыла. В 1930-е он был 
репрессирован, а Александра, оставив 
малолетнего сына у родственников, 
отправилась в Москву. Отважная 

женщина надеялась отстоять честь 
мужа и добиться пересмотра дела, 
но супруга уже отправили в ссылку.

«Ко мне вернулась бабушкина 
награда»

Вернулся он только в роковом 
1941-м – совершенно больной – и 
вскоре скончался. Семья с уми-
рающим отцом на руках не смогла 
вовремя эвакуироваться и попала в 
оккупацию. Позже сфабрикованное 
дело и пребывание в оккупации не раз 
возникнут «призраком» в семейной 
биографии Завацких. Блестящего 
педагога, а затем и директора школы, 
Александру Сергеевну, обожаемую 
учениками и обладающую непре-
рекаемым авторитетом среди коллег, 
так и не примут в партию. Не дадут 
ей и «Заслуженного учителя». Но 
много лет спустя это высокое звание 
получит ее внучка Надежда: «Ко 
мне вернулась бабушкина награда. 
Ее отношение к профессии всегда 
служило для меня примером».

преподаватель планетарного 
масштаба

Дочери Андрея и Александры 
Завацких стали учителями и вышли 
замуж за педагогов. Стал препода-
вателем и сын, Михаил Завацкий 
(отец Надежды Михайловны). Хотя 
и не сразу. Он много лет проработал 
инженером лесного хозяйства, затем 
получил гуманитарное образова-
ние. Знал несколько иностранных 
языков, переводил немецких поэтов 
и сам писал прекрасные стихи. На 
преподавательскую стезю он всту-
пил уже на пенсии. Когда в Труб-
чевске открылся планетарий, ему 
доверили перевести инструкции к 
импортному оборудованию, а позже 
пригласили читать лекции в качестве 
научного сотрудника. Эти лекции 
были настоящими произведениями 
ораторского искусства и собирали 
в планетарии аншлаги!

«это действительно мое»
Сама же Надежда Михайловна 

связала свою жизнь с Воронежем. 
Окончила пединститут, планировала 
преподавать математику. Но судьба 
распорядилась иначе: в школе рядом 
с домом не было соответствующей 
вакансии, и ей предложили временно 
поработать в начальных классах. 
«Однако уже после первого урока я 
поняла, что из начальной школы не 
уйду никогда, – вспоминает Надежда 
Трубкина, – это действительно 
мое». Сохранила она преданность 
и учебному заведению, все 28 лет 
своей педагогической деятельности 
проработав в одной школе. «Пригла-
шали меня в престижную гимназию, 
но я тогда подумала: мы ведь учим 
детей не предавать, так что же я им 
скажу? Я ухожу от вас к другим 
детям? Так и осталась и никогда 
об этом не жалела. Я люблю свою 
школу, люблю своих учеников», – 
поясняет Надежда Михайловна. 
Дети отвечают ей взаимностью: 
навещают даже много лет спустя 
после окончания школы, посвящают 
любимому учителю стихи...

 династия

Учитель на генетическом уровне
Педагогическая сага длиной в половину тысячелетия
Лев Толстой говорил: «Не тот учитель, кто получает учительское образование, а тот, у кого есть внутренняя уверенность, 
что он не может быть иным». Именно с таким ощущением призвания шла в профессию педагог воронежской школы № 16, 
Заслуженный учитель России Надежда Трубкина. И именно с таким ощущением продолжает трудиться до сих пор – по 
прошествии 28 лет педагогической работы. Для нее этот жизненный выбор стал источником постоянного вдохновения. А 
обусловлен он был почти на генетическом уровне, ведь Надежда Михайловна – представитель династии, насчитывающей 
36 педагогов, стаж которых на ниве просвещения составляет в общей сложности 500 лет!

Елена ЧЕРНЫХ

В музее города трубчевск, откуда происходят корни 
Надежды Трубкиной, есть особая экспозиция, посвященная ее семье, 
давшей отечественному образованию более трех десятков педагогов. 
Это дань признательности современных жителей Трубчевска учитель-
ской династии за вклад в развитие системы народного просвещения.

нам стало известно о представительнице старейшей учительской дина-
стии Надежде Михайловне Трубкиной благодаря замечательной инициативе клуба-
музея «Исток», работающего на базе Городского дворца детей и юношества. Силами 
воспитанников и педагогов клуба был подготовлен альманах, посвященный династиям 
учителей нашего города. В деятельности «Истока» много лет принимает участие и сама 
Надежда Михайловна, возглавляющая его объединение «Край поэтический».

демонстраЦия В КостЮмаХ из списаннЫХ одеял
из воспоминаний надежды трубкиной о бабушке:

«В бытность работы в педучилище она массу времени посвящала постановке ученических 
спектаклей. Пьесы были серьезные, из классического театрального репертуара. А однажды 
в училище пришло распоряжение: на демонстрацию в честь годовщины Октября студентам 
выйти в костюмах союзных республик. На подготовку давалось всего 3 дня. Как «одеть» за 
такой срок целую студенческую колонну, когда нет ни тканей, ни денег, чтобы их приоб-
рести? А на дворе 1937 год! Что делать? Бабушка договорилась с общежитием, чтобы ей 
выдали списанные одеяла, ребята принесли краски. Работа кипела 3 дня и 3 ночи. В итоге 
во время демонстрации учащиеся училища гордо прошествовали по главной городской пло-
щади во всем национальном разнообразии нашей необъятной Родины».

самое главное в профессии учителя: 
«любить детей, ведь они оценивают чело-
века не по его компетенции. Для них су-
ществует только добрый учитель или злой. 
Даже если педагог великолепно знает пред-
мет, но дети чувствуют, что он их не любит, 
будет отторжение».

самое сложное в профессии: «в любой 
работе есть свои сложности, и все они пре-
одолимы, если ее любишь. Я просто знаю: 
если б мне пришлось заново выбирать про-
фессию, я бы вновь выбрала педагогику».

В профессии недопустимо: «когда ты 
делаешь не то, чему учишь»

блиЦ-опрос

– Какой судьбы Вы ждете для своего 
труда? должен ли он стать площадкой 
для дискуссий или Вы хотели бы ви-
деть в нем основу для принятия Вашей 
версии происхождения «слова…»?
– Мне бы хотелось, чтобы кто-то после меня 
исследовал архивы с конца XIV и начала XV века 
в Твери, Рязани, Нижнем Новгороде, Ярослав-
ле и Москве. Может быть, ученые, занимающи-
еся греческим или древнегреческим языком, 
проведут глобальное исследование историче-
ских источников с проекцией на «Слово о полку 
Игореве». Если в ходе этих исследований будут 
найдены доказательства, подтверждающие 
версию собственно русского происхождения 
«Слова…», то Бог нам навстречу!

Вопрос – отВет

Все девочки семьи Чикачевых 
выбрали профессию учителя. С тех 
пор посвящать себя педагогике 
стало семейной традицией

 пРизвание
автор «слова о полку игореве» не раскрывает секрета единения 
русских земель. Анатолий Михайлович Ломов предполагает, что этот секрет кроется в 
практичном хозяйственном подходе. Так, когда сын Александра Невского Даниил получил 
во владение Московское княжество, он начал полномасштабно заниматься его хозяйством 
и вывел свои земли на прогрессивный путь экономического развития.

Всех пластов «слова…» не найти. Но особенно важно понять, что, 
пока оно воспринимается нами как слово о походе Игоря, мы не можем и претендо-
вать на его полноценное осмысление. Это слово о Руси. И по-настоящему привить 
детям интерес к «Слову…» сможет лишь тот, кто раскроет на примере этого памятника 
саму Русь, пускай и на примере описания одного славного ратного сюжета.

Явление Ломова

Как бороться с рекламным беспределом в маршрутках?

сейчас, когда наш народ оказался 
«подсаженным» на доходы с нефти 
и газа, когда особенно необходи-
мо возрождать уважительное от-
ношение к труду, уроки «слова…» 
необходимы нам как никогда…

К нашему стыду, для большинства 
взрослых «Слово о полку 
Игореве» – это отрывочные 
впечатления из школьной 
программы, неуверенные цитаты 
из плача Ярославны да смутное 
припоминание сюжета похода князя 
Игоря. Стыдиться действительно 
есть чего. Ведь, в суете упуская 
из вида народное достояние, 
мы растрачиваем память своего 
народа, рискуем пренебречь 
его историческими уроками. 
Остановиться, задуматься и на 
себе ощутить силу «Слова…» 
способна помочь новая книга 
воронежского ученого, доктора 
филологических наук, профессора 
Анатолия Михайловича Ломова.

В последние годы в «рекламных целях» активно используются салоны общественного 
транспорта. Логика проста: если ехать достаточно долго, скучающий пассажир поневоле 
начнет присматриваться к ярким «наклейкам». Но в результате в некоторых автобусах из-
за листовок теперь, что называется, белого света не видно. Наши читатели жалуются, что 
проезжают свои остановки. Как бороться с рекламным беспределом?

за плечами Анатолия 
Михайловича ломова 
успешное становление и 
как редактора газеты, и как 
преподавателя, и в качестве 
самобытного ученого, 
лингвиста и слововеда

Ольга ЛАМОК

Елена ЧЕРНЫХ

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

В следующем номере «гЧ» будет опубликован отчет с «прямой линии» на тему «В 
ответе за тех, кого приручили», которая состоялась в редакции газеты «Галерея Чижова» 26 ноября. 
Напомним, что в рамках мероприятия наши читатели смогли в режиме онлайн задать интересующие 
их вопросы о воспитании, кормлении и лечении животных, а также уходе за домашними питомцами 
экспертам ведущих ветеринарных клиник, кинологических центров и зоомагазинов Воронежа.

«здесь бывают настоящие зимы?»
В этом году Дмитрий побывал в 

Бразилии дважды. Самое продолжи-
тельное путешествие пришлось на 
июль: в России это – разгар лета, в Бра-
зилии – зима. Он объездил три штата, 
«намотал» более 3 тысяч километров 
и все самое интересное записывал в 
дневник. 

В Бразилии даже зимой очень 
жарко: солнечно, безветренно, тер-
мометр показывает +28. Чем же тогда 
лето отличается от зимы? Все просто, 
объяснили местные жители: летом у 
них сезон дождей: льет стеной, как 
из ведра. Зимой стоит сухая и ясная 
погода. Видимо, поэтому Бразилию 
называют страной вечного лета, пальм 
и бесконечного океана. Хотя в южных 
штатах бывает достаточно холодно и на 
несколько часов даже может выпасть 
снег – и это в начале августа! Недаром 
некоторые штаты называют «Бразиль-
ской Европой».

с открытой душой
В Бразилии, по признанию Дми-

трия, больше всего удивляют люди. 
Они очень гостеприимные и привет-
ливые. Если местные жители узнают, 
что перед ними – иностранец, окружат 
вниманием и заботой. И это не пока-
зуха: бразильцы действительно такие 
внимательные, абсолютно бескорыст-
ные и по-детски наивные.

К материальным благам и богатству 
относятся проще, чем те же европейцы 

или мы, русские. Бразильцы не закры-
ваются в роскошных домах за железной 
дверью, не ставят решетки на окна: 
живут с открытой душой. 

с точностью до миллиметра
Практически в каждой бразиль-

ской семье есть автомобиль. Но самое 
популярное средство передвижения –  
автобус, троллейбус и метро, билет 
в переводе на русские деньги стоит 
около 45 рублей. 

«Купил билет до Браганса-Паули-
ста, этот город расположен в 94 кило-
метрах от Сан-Паулу. По дороге домой 
изучил его. Весьма интересно! Ручкой 
нужно вписать свое имя, фамилию и 
номер паспорта. Кроме привычной для 
наших билетов информации: пункта 
отправления и назначения, времени, 
места и платформы, здесь содержится 
информация о расстоянии между 
пунктами, форме оплаты, тарифе… 
Стоимость багажа входит в стоимость 
билета. К нему прикалывается стра-
ховка. Сумма, на которую страхуются 
бразильцы при поездке на автобусах, 
впечатляет: 13 380 реалов. Это почти 
230 тысяч рублей (исходя из стоимости 
реала на 30 июля 2010 года)». 

Правила дорожного движения в 
Бразилии мало чем отличаются от 
европейских. По наблюдению Дмитрия 
Котлярова, бразильцы водят аккуратно 
и осторожно. Стоит посмотреть, как 
они паркуются – с точностью до мил-
лиметра, вот это ювелирная работа! В 
крови у бразильцев – забота о своей 
безопасности: сел в машину, пристег-
нулся и только потом завел двигатель. 
Детей к такому отношению приучают 
с малых лет. 

рис, фасоль и много мяса
Отдельная история – это нацио-

нальная кухня. Бразильцы в основном 
едят рис, фасоль, овощи и много мяса. 
Пьют чай и свежевыжатые соки, самые 
популярные – апельсиновый и манго-
вый. А вот кофе, вопреки распростра-
ненному мнению, не злоупотребляют. 
Но он входит в традиционный бразиль-

ский завтрак вместе с булочкой, плав-
леным сыром и джемом. Невероятно 
вкусные десерты – жареные бананы и 
манго: так, как в Бразилии, их больше 
не приготовят нигде. 

«Как ни крути, хочется нашей 
еды, русской. Из супермаркета принес 
картошку, лук, подсолнечное масло и 
нажарил! С удовольствием запил чаем 
и отправился изучать город… 

На обратном пути зашел в магазин, 
купил помидоров, огурцов, перца. Сделал 
себе салатик и сразу вспомнил родную 
деревню, лето, грядки. Чувствую, что 
на 10-й день мне начинают надоедать 
тропические фрукты. Открываешь 
холодильник, глаза ищут чего-нибудь 
родного. Но первое, что ловит взгляд, –  
бананы». 

Есть свои особенности в придо-
рожных кафе и ресторанах. Еда тут 
продается на вес. На входе выдают 
огромную тарелку, можно набрать, чего 
хочется. При этом не имеет значения –  
мясо это, овощи или только фрукты. 
На все – одна цена. 

рональдиньо – в 3D
Ни традиционная кухня, ни «тро-

пический зеленый рай» самой большой 
страны Южной Америки не могут кон-
курировать с самой главной страстью 
Бразилии – футболом! Здесь им болеют 
все: дети, взрослые, старики. Есть даже 
музей бразильского футбола, он нахо-
дится в здании стадиона «Пакаэмбу». 

«Это фантастическая красота! Но в 
нем, увы, фото- и видеосъемка запрещена. 
Здесь есть индивидуальные кабинки, 
в которых каждый желающий может 
посмотреть отдельные фрагменты 
матчей с участием сборной Бразилии. 
Расположен мини-3D-кинотеатр: хотите 
увидеть великолепные «финты» в испол-
нении Рональдиньо – пожалуйста! Два 
мини-поля, где дети играют в футбол –  
вдуматься только – виртуальными 
мячами. Для желающих проверить силу 
своего удара есть виртуальный тренажер, 
определяющий скорость полета мяча. Ну 
и, конечно же, вся информация об истории 
бразильского футбола в фотографиях и 
текстах, подробный рассказ о командах 
бразильского чемпионата серии «А» и 
«Б». И все это – абсолютно бесплатно».

новая жизнь сан-паулу
«…Прогуливаясь уже по ночному городу, 

я смотрел, как закрываются магазин-
чики и убираются улицы... Как мусорные 
машины со стоящими сзади мусорщи-
ками подъезжают к каждой куче уже 
упакованного в полиэтиленовые пакеты 
мусора и резво бросают его в кузов… Как 
спешат домой прохожие… Как Сан-Паулу 
вновь наполняется толпами вышедших 
на прогулку людей... Как расцветают 
миллионами огней улицы… В Сан-Паулу 
начинается новая жизнь – ночная. Этот 
город никогда не спит. Даже в три или 
четыре часа ночи он шумит… В эти 
минуты Сан-Паулу невозможно не любить: 
город днем и ночью – это два совершенно 
разных мегаполиса, и это нужно видеть…»

 взгляд из-за гРаницы

Бразилия, известная нам по советской 
комедии, – страна диких обезьян и 
Донов Педро. А еще здесь заразитель-
но танцуют самбу, пьют по утрам бра-
зильский кофе и устраивают ни с чем 
не сравнимые и ни на что не похожие 
зрелища – карнавалы! Что интересно, 
местные жители с ужасом ждут, когда 
шоу начнутся, и с нетерпением, когда 
закончатся. Единственная страсть, ко-
торая поглощает всех, – это футбол, 
он сродни религии. Житель Воронежа 
Дмитрий Котляров, однажды прочи-
тав, что Бразилия – это тропический 
зеленый рай, решил проверить это 
лично. Теперь он знает наверняка: 
страна потрясает своей красотой, она 
особенная и никогда не повторяется.

30 дней в тропическом раю

Что удивляет туристов в бразилии? Автомобили здесь рабо-
тают на обычном… этиловом спирте! Большинство вновь выпускаемых автомоби-
лей в стране являются автомобилями типа «флекс» – это значит, что в бак в любой 
комбинации и пропорции можно заливать и спирт, и бензин.

Во время футбольного матча в Бразилии ветер снес группу парашю-
тистов на футбольное поле. Один из них упал на вратаря в тот момент, когда голкипер 
приготовился овладеть мячом. В результате мяч оказался в воротах, и судья, невзирая 
на протесты потерпевшей команды, гол засчитал, объяснив появление парашютистов 
«вмешательством высшей силы».

Вы любите путешествовать? А мо-
жет быть у вас или ваших друзей 
был опыт знакомства с экзотиче-
скими странами или ближним за-
рубежьем? Поделитесь своими 
впечатлениями. О какой стране 
вам интересно было бы прочитать 
материалы в нашей постоянной ру-
брике? Все ваши предложения, ува-
жаемые читатели, мы ждем по теле-
фону 61–99–99 или по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru.

Ваше мнение

ни традиционная кухня, ни «тро-
пический зеленый рай» самой 
большой страны Южной америки 
не могут конкурировать с самой 
главной страстью бразилии

Татьяна КИРЬЯНОВА

Статуя Христа Спасителя 
в Рио-де-Жанейро – 
национальное достояние 
и святыня Бразилии

Дмитрий 
Котляров знает 
наверняка: 
красота в 
Бразилии – 
особенная

Непрерывный гром 
барабанов и ритм 
зажигательной самбы – 
это карнавал в Сан-Паулу

 �  

Уважаемые читатели! Мы по-прежнему ждем ваших заявок на поиск близких людей и были бы очень рады 
вашему содействию. Если вы хоть что-то знаете о героях рубрики, позвоните в редакцию!

«Я, Ольга Речкалова, прошу помочь найти моих родственников, проживавших в 
Россоши Воронежской области, – маминых сестер Серафиму и Софью, их детей.

Ищу россошанских родственников

Моя мама, Лидия Климентьевна 
Речкалова (Шапошникова), родилась 4 
ноября 1925 года в Россоши Воронежской 
области. Ее отца звали Клим Мартыно-
вич, маму – Степанида Кузьминична. 
Когда родители поженились, у матери 
уже была дочь Галина, а у отца – четверо 
детей. В совместном браке родились 
дочери – Серафима и Софья. Из редких 
маминых рассказов я знаю, что во время 
войны старшие сводные братья воевали 
в Красной Армии, отец мамы работал 
машинистом на железной дороге. 

Мои же родители – Лидия Кли-
ментьевна Шапошникова и Александр 
Максимович Речкалов – поженились 
в 1955 году в Иркутской области. Как 
мама оказалась там, я не знаю, об 
этом она никогда не рассказывала. Со 
слов отца я знаю, что он даже пере-

писывался с мамиными сестрами.
В феврале 1978 года нам удалось 

найти Серафиму, вместе с мужем она 
приезжала к нам в гости. После отъезда 
мы переписывались, но затем опять 
между мамой и сестрой что-то произо-
шло: мама порвала письма и выбросила 
адрес. Знаю, что у тети Симы было два 
сына, одного из них зовут Борис, у тети 
Сони – две дочери. 

Мой отец умер в 1982 году, мама – в 
декабре 2006-го. После ее смерти я пыта-
лась найти адрес родственников, но все 
было безуспешно, тем более что фамилий 
маминых сестер после замужества я не 
знаю. Возможно, они уже ушли из жизни, 
но ведь у них есть дети, наши двоюродные 
братья и сестры! Очень надеюсь, что вы 
поможете мне в поисках.

С уважением, Ольга».

*   Разыскивается – Сергей Фоменко. Ищет – Василий 
Владимирович Фоменко.
«Ищу дядю, Сергея Фоменко, сводного брата моего 
отца Владимира Михайловича Фоменко 1947 года 
рождения. Он родился в городе Павлодар (Казахстан). 
Вместе с братом они проживали Павлодаре на улице 
И. Байзакова до 1970 года. В 1971 году отец женился 
и уехал на Украину. Брат Сергей приехал позже. В 

1979–1980 годах он уехал в Москву на заработки. 
Спустя некоторое время от него пришло несколько 
писем, почему-то из Воронежа, и с тех пор мы ничего 
о нем не знаем».
*   Разыскивается – Елена Костоваровa. Ищет – Дми-
трий Владимирович Костоваров.
«В 1975–1976 годах в газете «Комсомольская правда» 
было опубликовано письмо Елены Костоваровой с 

просьбой о помощи в получении путевки на БАМ. 
Она писала из Воронежа. Ей было лет 18–20, выходит, 
сегодня ей 53–55 лет».
*   Разыскивается – Семен Собкалов. Ищет – Андрей 
Николаевич Скляров.
«Мой друг из Германии просит найти своего товарища 
Семена Собкалова, с которым учился в Воронежском 
пединституте. Год окончания – 1976-й».

 �иЩу Хозяина   �слоВо Читателям  

В середине 1990-х мне довелось рабо-
тать в организации, которая пыталась 
осваивать рынок туристических услуг. 
Правда, дело не заладилось:  попались 
недобросовестные партнеры. Но опре-
деленный опыт мы получили. Тогда мы 
изучали, как развивается турбизнес за 
рубежом, и пришли к выводу, что залог 
успеха вовсе не в наличии «фундамен-
тальных достопримечательностей», а 
в необычной инициативе. Так, один 
прибрежный английский городок, 
долгое время живший за счет рыбного 
промысла, превратил туризм в доход-
ную статью, когда кто-то додумался 
предложить гостям города. искать 
клады. Муниципалитет идею подхватил 
и финансировал, и туристы поехали! 
Разве мы не могли бы предложить, 
что-то подобное? Можно разработать 
костюмированный тур на казачьих лод-
ках по Дону – с рыбалкой, с заездом в 
деревушку, где гости смогут отобедать у 
настоящей русской печи да с настоящим 
самогончиком по особенному воронеж-
скому рецепту из засахаренной свеклы! 
Можно устроить велотур по живопис-

ным окрестностям 
Воронежа с лесной ночевкой у костра. 
Идей масса! Я считаю, нужно приду-
мывать маршруты, способные привлечь 
туристов, уставших от традиционных 
достопримечательностей. И самое 
главное – нужно действовать, а не раз-
рабатывать долгосрочные программы!

Игорь Лысиков, охранник, 54 года

«тетя Сима у себя дома»

«Дом родителей  
в городе Россошь»

Внимательные читатели нашей газеты реагируют на опубликованные 
материалы, звонят и присылают письма в редакцию. Мы рады, что статьи 
«ГЧ» вызывают живой читательский интерес, и, чтобы сделать наше обще-
ние более открытым и эффективным, публикуем вашу постоянную рубрику.

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? Выскажите 
свои пожелания по поводу формирования нашей газеты, мнение о статьях, 
поделитесь своими сомнениями и переживаниями, задайте нам любой во-
прос, на который хотите получить ответ, позвонив в редакцию или контакт-
центр «Галереи Чижова» (тел. 61-99-99), а также по электронному адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru.

Очаровательный
пекинес

В хорошие руки

Слепой пекинес был найден в 
гаражах. Это совсем спокойный 
и доброжелательный, только 
немножко грустный пес. За исключе-
нием отсутствия зрения, вполне здо-
ров. Возраст около 7–8 лет. Собаке 
срочно нужен новый хозяин, спо-
собный полюбить четвероногого 
друга, несмотря на болезнь.

Очаровательных котиков 
нашла во дворе наша читатель-
ница Антонина. Доброжела-
тельные пушистые животные 
сейчас живут на улице и очень 
хотят обрести теплый дом и 
заботливых хозяев!

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!

«я, моя мама, тетя Сима и ее 
муж, мой брат юра, 1978 год»

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

бы разыскать, позвоните нам по телефону  
61-99-99 или напишите по адресу pressa@

gallery-chizhov.ru. Телефон редакции програм-
мы «Жди меня» в Москве (495) 660-10-52. Сайт 

программы в Интернете www.poisk.vid.ru.
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Итак, если вы соблазнились образом 
мерцающего камина, то должны отчет-
ливо представлять себе, каких усилий 
потребует его установка, каким он будет –  
сдержанным или доминирующим. И 
следует определить, какие функцио-
нальные обязанности вы планируете на 
него возложить – готовить еду, нагревать 
воду или просто излучать тепло и свет. 
В настоящее время камины разделяются 
на три основных типа: традиционные 
дровяные, газовые и электрические.

самый фундаментальный камин
Дровяной камин представляет собой 

сложную конструкцию, состоящую из 
топки, дымохода и портала (декоративного 
обрамления топки). Его изготовление –  
это процесс, требующий высокой квали-
фикации специалистов. Камин нельзя 
собирать из готовых частей, поскольку 
должна учитываться специфика поме-
щения, где он будет находиться.

Перед приобретением этого домаш-
него очага надо проконсультироваться 
со специалистом о возможности его 
установки в ваших условиях. Вес стан-
дартного камина с кожухом и дымоходом 
составляет около тонны. Это приходится 
учитывать, особенно при монтаже в 
деревянных домах. 

Вообще-то о закладке камина 
лучше подумать заранее, пока дом еще 
не построен. Тогда ваш очаг вместе с 
дымоходом можно встроить в стену. С 
учетом тяжеловесности этого символа 
домашнего уюта, в жилище с деревян-
ными перекрытиями под него следует 
подводить либо отдельный фундамент, 
либо бетонное основание. Отрадно, 
что, когда закладываешь камин одно-
временно с домом, можно установить 
свой очаг именно там, где захочется. 
Оптимальной же считается пристройка 
его к капитальной внутренней стене, 
чтобы все тепло поступало в дом, а не 
«грело» через фасад улицу.

домашнему очагу –  достойное место
Для камина подойдет практически 

любая комната: гостиная, кабинет, 
спальня, столовая, бильярдная. Главное, 
чтобы помещение было достаточно боль-
шим (не менее 20 квадратных метров) 
и хорошо проветривалось. Ведь для 
горения нужно много воздуха, так что 
в маленьком каминном зале вам будет 
слишком душно и жарко. 

Камины бывают закрытыми (встро-
енными в капитальные стены), полуот-
крытыми (пристроенными к стене) и 
открытыми (свободно стоящими).  

Закрытые камины имеют топку и 
дымоход в массиве стены. Их досто-
инство в том, что они практически не 
занимают полезной площади помещения. 

Дымоходы полуоткрытых каминов 
могут быть устроенными внутри стены 
или пристроены к ней.

Открытые камины, установленные 
в центре помещения, просты в изготов-
лении и эффективны в эксплуатации, 
тепло идет от них во все стороны. Но 
эти домашние очаги занимают боль-
шую площадь.

Из-за открытой топки и отсутствия 
внутренних дымовых каналов камин 
не аккумулирует в себе тепло и  обо-
гревает только до тех пор, пока в нем 
горит топливо. Зато во время работы 
он вытягивает из помещения сырой и 
холодный воздух. 

требуется золушка
Дровяные камины имеют и ряд недо-

статков. Прежде всего, из-за дымохода 
их нельзя устанавливать в городских 
квартирах. Такие камины  подходят 
только для загородных домов, дач и 
коттеджей. Кроме того, вывод дымохода 
требует больших материальных затрат.

С момента начала работ до ввода 
камина в эксплуатацию (после тща-
тельной просушки) должно пройти от 
одного до четырех  месяцев. А когда 
уже можно будет разжигать огонь, воз-
никнет необходимость закупки, транс-

портировки, хранения дров. И, конечно, 
придется регулярно выгребать золу, 
чистить дымоход.

Следует отметить, что, поскольку 
открытое пламя камина может стать 
причиной пожара, топить его необходимо 
под неусыпным присмотром (особенно, 
если в доме есть дети).

нажми на газ!
Газовые камины дешевле и безопас-

нее, чем дровяные, и устанавливать их 
проще. Устройство, поддерживающее 
огонь, представляет собой атмосферную 
газовую горелку, снабженную системой 
автоматического управления. Эффект 
живого пламени достигается с помо-
щью искусственных «вечных» дров из 
экологически чистого материала. Они 
имитируют настоящие поленья из разных 
пород дерева,  например дуба или березы.

Газовые камины удобнее всего 
устанавливать там, где проведен газ,  
например в городских квартирах.  Хотя 
такие камины могут работать и в случае 
использования газовых баллонов – на 
даче, в загородном доме.

Обратите внимание, что для установки 
газового камина требуется разрешение 
организаций газового хозяйства. Ее 
стоимость с подключением газовых 
труб довольно высока и должна произ-
водиться только квалифицированным 
специалистом. Кроме того, потребу-
ются дополнительные расходы на вывод 
дымохода, то есть трубы – в газоход или 
напрямую на улицу.

Разумеется, использование взры-
воопасного природного газа или про-
пана требует  пристального внимания 
к такому камину.

Камины без дыма
Электрические камины горят так же 

ярко, как настоящие, и очень удобны 
в использовании. Они моментально 
загораются и легко гаснут по вашему 
желанию. К достоинствам электроками-
нов можно отнести также довольно демо-

кратичные цены. А после приобретения 
такой камин нужно всего лишь повесить 
на стену и включить в розетку. Для его 
установки не нужны никакие трубы. 
Так что электрокамин сможет уютно 
разместиться и в обычной квартире, и 
в загородном доме или на даче. Содер-
жать ваш очаг в чистоте при этом проще 
простого, ведь из него не надо выгребать 
золу, да и прочищать дымоход не при-
дется. Поскольку фронтальная часть 
электрического камина не нагревается, 
он весьма безопасен в использовании. 
А для того, чтобы его «зажечь», доста-
точно нажать нужную кнопку на пульте 
дистанционного управления. Запатен-
тованная технология пламени создает 
реалистичный, красивый эффект огня и 
работает как с нагревом, так и без него. 
Так что полюбоваться мерцанием очага 
можно и в самый жаркий летний вечер.

Основным предназначением камина 
стало сейчас создание в доме атмосферы 
психологического комфорта. Созерцание 
теплых бликов пламени помогает рассла-
биться, снять усталость и настроиться на 
позитивный лад. А с этой задачей спосо-
бен справиться любой камин – дровяной, 
газовый или электрический. Главное, 
чтобы желание установить его совпадало 
с возможностями вашей жилплощади.

 личная теРРитоРия

Говорят, человеку никогда не наскучит смо-
треть, как горит огонь. И греться у очага – это 
совсем не то, что сидеть рядом с батареей 
центрального отопления. Пламя заворажива-
ет, ему подвластно все: душевная атмосфера 
в доме, настроение, плавный ход вечерней 
беседы. Камин – символ уюта, стабильности. 
Вот почему многие владельцы домов, особен-
но загородных, стремятся его обрести. 

Приручите огонь – растопите камин!

Ирина РАЗМУСТОВА

история каминов в россии насчитывает пару веков. Первоначально они 
появились в домах богатых бояр, а затем, в эпоху Петра I, в интерьерах дворцов. Камин 
был одной из привилегий, дарованных царем-реформатором русскому дворянству.  По-
этому в России камин стал показателем высокого социального статуса хозяина.

менялись направления в истории русского искусства, 
и камин последовательно демонстрировал все основные стили: от роскошного барокко 
и великолепного рококо до затейливого модерна и строгого конструктивизма.

спраВКа «гЧ»
 эволюция камина
В глубокой древности камин представлял со-
бой примитивный открытый очаг, который 
служил для отопления жилища и приготовле-
ния пищи. При этом дым распространялся по 
всему дому. Позднее над очагом стали проде-
лывать отверстие. 
Уже к XII веку камины отвечали современным 
требованиям: имели прямой дымоход, примы-
кали к стене, частично или полностью встраи-
вались в нее либо сооружались в углу зала. В 
Средние века очаги изготавливались из теса-
ного камня и отличались большими размера-
ми, так что рыцари могли целиком изжарить 
быка. Во времена Ренессанса камины угодили 
в сферу деятельности художников. Порталы  
стали делать из гранита и мрамора, украшать 
флорентийской мозаикой. Семья эпохи Ренес-
санса не ощущала должного комфорта, если 
бордюр камина не был украшен резными и 
позолоченными листьями, геральдическими 
орлами, орнаментом, лентами, пилястрами и 
зубчатыми выступами. С того времени дизайн 
каминов постоянно менялся, в отделке исполь-
зовались изразцы, мрамор, керамика, кованый 
и литой металл, огнеупорный кирпич.

Ул. Кирова, 7а, тел./факс 70-16-15
www.dommramora.ru

ЭЛИТНЫЕ КАМИНЫ

ЛЕСТНИЦЫ ФАСАДЫ

ЦОКОЛИ ФОНТАНЫ

Клуб-музей
Особенным его делает уже сама 

«форма взаимодействия» с посетите-
лями. Это не только музей, где пред-
ставлена замечательная экспозиция, 
позволяющая воочию увидеть все основ-
ные элементы крестьянского быта воро-
нежского края дореволюционной эпохи, 
но и клуб, в рамках которого проходят 
тематические семейные посиделки, 
посвященные народным праздникам, 
краеведческие конкурсы и театрали-
зованные представления. В результате 
музейные экспонаты обретают «второе 
дыхание», а традиции давно минувших 
дней воспринимаются как живой исток 
нашего наследия, тесно связанный с 
современностью. Кстати, этот клуб-
музей так и называется – «Исток». Вот 
уже 15 лет он действует на базе Город-
ского дворца детей и юношества под 
руководством педагогов и настоящих 
энтузиастов своего дела Нины Маль-
цевой и Валентины Гладких.

из «сказочного сундука»
Экспонаты музея «родом» из воро-

нежских сел. Основная их масса была 
собрана усилиями педагогов дворца, 
школьников-воспитанников клуба-
музея и их родителей. Некоторые 
предметы крестьянского обихода 

подарили участники мероприятий 
«Истока». Оформить экспозицию 
помог воронежский художник Вла-
димир Шпаковский.

«Обратите внимание на этот сун-
дук, – показывает нам на небольшой 
деревянный ларь Нина Мальцева. 
– Когда-то крестьяне в нем хранили 
одежду, а в нашем музее он обрел 
сказочные функции». Этот старинный 
сундук – «изюминка» программы 
занятия со школьниками по истории 
вещей. Из него педагоги извлекают 
«говорящие предметы» – например, 
глиняную кринку начала XX века или 
коллекцию гвоздей петровской эпохи 
– и рассказывают ребятам, какую 
информацию о традициях прошлого 
они могут в себе нести. И совершенно 
обычные вещи подчас раскрываются 
с неожиданной стороны.

зачарованная кринка
Та же кринка может «преподать» 

целый урок. Оказывается, орнамент, 
опоясывающий ее горловину, не только 
декорировал сосуд, но и должен был 
защищать содержимое от нечистой силы. 
А само горло у кринки всегда делали 
широким, чтобы внутрь легко проскаль-
зывала рука и проще было отмывать 
следы жирного молока, для хранения 
которого предназначалась емкость.

 лапти для любимой
Особым ритуальным значением 

наделяли наши предки и лапти. 
Правда, не все, а только те, которые 
молодой человек плел для своей 
избранницы. Если девушка прини-
мала их в дар, это означало согласие 
на замужество. Назывались такие 
лапти «ладанки», от слова «лад». 
Кстати, были связаны со свадебными 
обычаями и прялки. Этот важный в 
прошлые века для молодой хозяйки 
предмет обихода женихи изготав-
ливали своими руками и препод-
носили суженой в день свадебного 
торжества. Впрочем, свои истории 
здесь у каждого экспоната.

с лопатой в пекло
Деревянная лопата на длинном 

черенке (она же – «пекло» или «пехло») 
в давние времена помогала хозяйкам 
доставать хлеб из печи. «Хлебные 
лопаты» делали из стволов липы, 
осины или ольхи толщиной не меньше 
25 сантиметров. Они считались весьма 
ценным орудием труда, так как ствол 
подобной толщины, да еще и без сучка и 
без задоринки было непросто отыскать.

пенька государственного значения
Коса из конопли, перекинутая через 

бердо, – часть ткацкого станка, напо-
минает о временах, когда это растение 
использовалась для изготовления 
знаменитой русской пеньки. Пенька 
была необходима для парусного флота, 
что делало ее производство важнейшей 
стратегической отраслью. Коноплю 
выращивали во многих государствах, 
но только русские крестьяне знали, 
как сделать ее светлой и гибкой. Так 
что в ее экспорте России на миро-
вом рынке равных не было. Широко 
использовалась конопля и в крестьян-
ском хозяйстве: из нее ткали одежду 
и изготавливали масло.

мечта хозяйки
Останавливает взгляд «семей-

ство» разнокалиберных утюгов. До 
революции подобные «коллекции» в 
хозяйстве были необходимы: один утюг 
нагревался в печи, другим гладили. 
Особые, похожие на игрушечные, 
утюжки, использовались для глажки 
мелких деталей одежды. Долгое время 
в деревнях расценивались как предмет 
роскоши утюги, в которые можно было 
засыпать угольки (они были сложнее 
в изготовлении и дороже своих собра-
тьев чугунной отливки). Если в доме 
имелся «угольный утюг», его ставили 
на виду – рядом с самоваром, чтобы 
сразу было видно: дом с завидным 
достатком.

сделано с любовью
Есть в музее и такие редкие экс-

понаты, как сосуды для вина и воды, 
которые брали с собой матросы на 
корабли в петровское время; чуни 
– домашняя обувь, сплетенная из 
веревки (подобного образца крестьян-
ской обувки нет даже в областном 
Краеведческом музее); деревянная 
разъемная форма для пасхи 1920-х 
годов, в орнаменте которой среди 
птичек и цветов отчетливо виден серп 
и молот – причудливый компромисс 
между «старой» православной и 
«новой» советской культурой. А еще 
здесь царит на редкость умиротво-
ряющая атмосфера. Видимо, от того, 
что все эти вещи, в создание кото-
рых наши предки когда-то вложили 
частичку своей души, продолжают 
храниться с любовью.

 истфакт

Тайны крестьянского быта
Какой тайной силой обладает 
незатейливый орнамент, которым 
наши предки украшали предметы 
домашнего обихода? Что дарили в 
стародавние времена деревенские 
женихи своим невестам? Откуда 
родом «царь стола» – самовар? 
Ответы на эти и другие вопросы 
мы узнали, побывав в необычном 
воронежском музее.

Елена ЧЕРНЫХ

Когда-то эти вещи служили 
нашим предкам. теперь, 
благодаря клубу-музею «исток», 
они обрели свою вторую жизнь

Вечера, проведенные у 
камина, оставят самые 
теплые воспоминания

Камин отогреет 
и душу, и тело

Считается, что самовар родом из тулы. 
На самом деле первые самовары начали 
изготавливать на уральских заводах. 
В клубе-музее «исток» хранится 
несколько старинных образцов 
«самовар-ного искусства». Один из них 
даже принимал участие до революции 
в международных выставках, о чем 
свидетельствуют особые клейма

Сейчас мало кто знает, что ступа имела 
два углубления. В одном мололи зерно, 
в другом (с обратной стороны)  толкли 
семечки для получения подсолнечного 
масла. Пест, которым совершали все 
эти манипуляции, украшал орнамент, 
игравший роль оберега от нечистых 
духов и сглаза

«Капустные вечорки» – так называли встарь один из самых популярных 
осенних народных праздников. Вечорки начинались на Воздвиженье (27 сентября) и 
длились две недели. Днем девушки в богатых уборах собирались по домам и с песнями 
рубили капусту, а вечером молодежь водила хороводы. В память об этой и других народ-
ных традициях в воронежском клубе-музее «Исток» проводятся тематические посиделки.

«Куриные именины» или «Кузьминки» – еще одна старинная осенняя кре-
стьянская традиция, приуроченная ко Дню памяти святых Кузьмы и Демьяна (14 ноября). 
В народе их почитали как врачевателей и кузнецов-бессребреников, работавших не за 
вознаграждение. А еще считалось, что они охраняют от разных напастей кур. В день этих 
святых на селе служили молебны у курятников и окропляли птицу святой водой.
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Процент пациентов, имеющих те 
или иные патологические изменения в 
щитовидной железе, составляет 6–10 %  
от общей популяции. Это достаточно 
высокий показатель. При этом пато-
логия щитовидной железы у женщин 
встречается гораздо чаще, чем у муж-
чин, но у мужчин протекает тяжелее. 

Щитовидная железа, при нехватке в 
организме йода, для выполнения своей 
функции начинает стараться выра-
ботать как можно больше гормонов, 
содержащих йод. Следствием этого 
процесса является ее увеличение в 
размерах. Отсюда возникает проблема 
зобов – утолщение шеи (часто можно 
заметить у подростков).

Нередко заболевания щитовидной 
железы сопровождаются снижением 
ее функции, что ведет к недостаточной 
выработке гормонов. «Их нехватка 
приводит к изменению всей жизни 
человека, – объясняет эксперт рубрики, 
председатель Воронежского обще-
ства эндокринологов и диабетологов, 
кандидат медицинских наук Олег 
Николаев. – Формально гормоны 
щитовидки – это то, что формирует 
наше поведение, интеллект, комму-
никабельность. Люди, которые имеют 

пониженное их содержание, апатичны, 
сонливы, у них почти всегда держится 
низкая температура, повышена утом-
ляемость, плохая память. Это приводит 
к тому, что человек самоизолируется. 
Когда уровень гормонов повышенный, 
наблюдается характерный блеск в 
глазах, тахикардия, а нередко опас-
ные нарушения ритма работы сердца, 
похудание, смена эмоций, плаксивость, 
депрессия. Данное нарушение требует 
определенной врачебной коррекции».

необходим контроль!
Существует целая группа заболева-

ний, связанных с отклонениями функ-
ционирования щитовидной железы. У 
многих женщин наблюдается аутоим-
мунный тиреоидит: к тканям железы 
образуются собственные антитела, они 
воспринимают ткань железы как чуже-
родную, и иммунные клетки начинают 
ее атаковать. По причине этого наблю-
дается рост титра антител. «Остановить 
этот процесс на современном этапе 
развития медицины считается прак-
тически невозможным, все попытки 
различных терапий эффекта не дают, 
наоборот, от попытки применения 
фармацевтических препаратов наблю-
дается увеличение осложнений, –  
продолжает Олег Григорьевич. – Необ-
ходим контроль уровня гормонов щито-
видной железы, и в случае развития 
гипотиреоза (пониженной функции 
железы) использование заместитель-
ной терапии». 

При аутоиммунной патологии 
может наблюдаться и тиреотоксикоз: 

когда вырабатываются антитела, 
обладающие стимулирующим дей-
ствием на ткани щитовидной железы 
(болезнь Грейвса, болезнь Базедова), 
ее клетки бурно разрастаются, обра-
зуя диффузный токсический зоб. Его 
характерные признаки: тахикардия, 
нарушение ритма, похудание, плохая 
переносимость жары, плаксивость, у 
некоторых развивается пучеглазие. 
«Существуют специальные препа-
раты, которые нормализуют функ-
цию щитовидной железы у 30–40 %  
пациентов. Однако некоторым паци-
ентам все же может потребоваться 
радикальное хирургическое вме-
шательство», – консультирует Олег 
Николаев.

последствия нарушения функции 
щитовидной железы

Помимо уже перечисленных послед-
ствий нарушения функционирования 
щитовидной железы, есть ряд пато-
логий, которые косвенно связаны с 
обменом гормонов данного органа: 
у женщин это мастопатия (30 % от 
общего числа). Пока не будет нормали-
зован обмен гормонов, положительной 
динамики этого состояния достигнуть 
крайне сложно. 

Появление белых пигментных 
пятен на коже человека (витилиго), 
которые со временем прогрессируют, 
также является следствием нарушения 
обмена гормонов щитовидки.

суточная норма
Эксперт рубрики напоминает, что 

населению необходимо использовать 
в своем рационе йодированную соль. 
В противном случае в организм 
поступает недостаточное количество 
йода. Нормальная поддерживающая 
доза каждый день – 100 миллиграм-
мов для ребенка и 150 – для взрослого 
человека, а для беременных женщин 
суточная доза составляет 250–300 

миллиграммов. Через пищу такого 
количества йода мы не получаем. 
В рационе большинства семей нет 
морепродуктов (морской капусты, 
морской рыбы, креветок, мидий, 
кальмаров), которые богаты йодом. 
Поэтому необходимо применять 
препараты, содержащие этот хими-
ческий элемент.

Из-за нехватки йода в организме 
новорожденные рождаются с недораз-
витой нервной системой, с признаками 
умственной неполноценности, у под-
ростков наблюдается плохая память, 
сложности с усвоением школьной 
программы, эмоциональная неустой-
чивость, быстрая утомляемость.

никто, кроме вас
Если вам кажется, что ваша щито-

видная железа увеличена, вы посто-
янно испытываете слабость, сонли-
вость, то вам необходимо обратиться 
к эндокринологу, потому что эти 
симптомы косвенно говорят о нару-
шении функции железы. Подумайте 
об обследовании этого органа, потому 
что, казалось бы, щитовидная железа 
небольшая, а регулирует обменные 
процессы, отвечающие за нормальную 
жизнь человека. Данная патология 
является немой эпидемией, о которой 
часто забывают во время профилак-
тических осмотров.

Сейчас существуют современные 
методы биохимического контроля 
гормональной регуляции функци-
онирования щитовидной железы: 
ультразвуковые методы исследова-
ния, пункционная биопсия (широко 
применяются в условиях Воронежа). 
Это позволяет лицам, имеющим 
отклонения в этом участке организма, 
рассчитывать на своевременную 
помощь. Никто не подумает о вашем 
здоровье, кроме вас самих!

Немая эпидемия – что это такое?
Мало кто догадывается, что реклама по телевизору, рассказывающая о 
необходимости приема препаратов, содержащих йод, на самом деле является 
«полезной» для пациентов. Она напоминает нам, что нехватка йода в нашем 
организме влечет за собой необратимые процессы. Особенно это опасно для детей 
и подростков. Хотя избежать страшных последствий для здоровья очень просто: 
достаточно лишь включить определенную дозу йода в повседневный рацион.

Наталья ШОЛОМОВА

 здоРовье

нехватка гормонов щитовидной же-
лезы приводит к изменению всей 
жизни человека, недаром щито-
видку называют маленьким дири-
жером большого организма

Чернобыльский опыт показал, что больше всего в результате 
катастрофы пострадало то население, у которого был недостаток йода. Когда 
выпали осадки в виде радиоактивного йода, щитовидная железа стала жадно 
их потреблять, и те, у кого не было йододефицита, легче перенесли повышение 
радиационного фона.

узлы на щитовидной железе – последствия перенесенного йодного 
дефицита. Олег Николаев успокаивает: «Никто не доказал, что доброкачественный 
узел в щитовидной железе может переродиться в злокачественный, но, тем не менее, 
чтобы изначально узнать, какой это «узел», требуется наблюдение и, возможно, пунк-
ционная биопсия узла под контролем ультразвука.
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консультативная помощь и обследование при эндокринной патологии

Консультация опытного невролога

Диагностика и лечение патологии щитовидной железы

Диагностика и лечение остеопении и остеопороза

Лечение ожирения

Сложная эндокринная патология

Высокая квалификация специалистов

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Сложная эндокринная патология

Высокая квалификация специалистов
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДУПРЕДЯТ ВАС О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Современная комфортная гинекология

Уникальные методы обследований

Если вам кажется, 
что ваша щитовидная 
железа увеличена, вы 
постоянно испытываете 
слабость, сонливость, 
то вам необходимо 
обратиться к эндокри-
нологу, потому что эти 
симптомы косвенно 
говорят о нарушении 
функции железы

В традиционных сезонных обостре-
ниях ученые винят сбои в биоритмах, 
стрессы после летних отпусков. Напри-
мер, погрешности в питании вызывают 
избыток соляной кислоты в организме, 
как следствие – нарушение целостности 
слизистой оболочки желудка и хрониче-
ское воспаление. Симптомы гастрита: 
«голодные», ночные или возникающие 
через полчаса после еды боли в подло-
жечной области. Стакан молока, легкий 
перекус могут снять чувство тяжести и 
дискомфорта, но современные лекарства, 
снижающие выработку соляной кис-
лоты, эффективнее. Тем, у кого гастрит 
приобрел хроническую форму, надо 
принимать антисекреторные препараты, 
не дожидаясь болей. 

Вообще в зимний период всем необхо-
димо перейти на особый режим. Именно 
в это время года расход энергии снижен, 
как в связи с замедлением обменных 
процессов в организме, так и по причине 
нашей более низкой физической актив-
ности. Короткий световой день негативно 
влияет на настроение, в итоге – мы ищем 
источник тепла и удовольствия в пище, 
поэтому в зимние месяцы многие наби-
рают лишний вес. Завтрак должен быть 
более плотным, желательно горячим, 
обед включать в качестве первого блюда 
суп, а ужин можно оставить привычным, 
малокалорийным. 

болезненные пузырьки
С наступлением первых холодов 

активизируется знакомая 80 % насе-

ления инфекция – герпес. Чаще всего 
болезненные пузырьки появляются на 
губах, но могут высыпать где угодно. 
К сожалению, полностью избавиться 
от вируса невозможно. А вот сделать 
рецидивы редкими – задача посильная. 

Герпес проявляется из-за снижения 
иммунитета. Холодный ветер, недосыпа-
ние, стрессы – все это может ослаблять 
защитные силы организма. Поэтому с 
наступлением холодов начинайте актив-
ную профилактику иммуностимулято-
рами, например эхинацеей. Проведите 
полную С-витаминизацию организма. 
Аскорбинка также обладает свойством 
подавлять вирусы. Основой под макияж 
для губ выберите гигиеническую помаду 
с противовирусным эффектом. 

травмогорячая пора
Для травматологов зима – это самая 

горячая пора. На улицах будет гололед, и 
получить вывих, растяжение, увы, легко. 
Если раньше у вас уже были проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом, то не 
лишним будет принять курс препаратов, 
укрепляющих хрящевую ткань, конечно, 
с одобрения лечащего врача.

Запишитесь заранее в тренажерный 
зал или займитесь фитнесом. Занятия 
на велотренажере, беговой дорожке, 
плавание, простые физические упраж-

нения (приседания) помогут организму 
подготовиться к предстоящим зимним 
нагрузкам на суставы и позвоночник.

лучшее лечение – профилактика
Самым распространенным сезонным 

заболеванием остается грипп. Около трети 
взрослых россиян переносят два-четыре 
эпизода респираторных инфекций в сезон. 
У детей респираторные инфекции –  
более частое явление. 

– Респираторно-вирусные инфекции, 
особенно грипп, у детей часто протекают 
с осложнениями, в том числе с присо-
единением бактериальной инфекции. 
В 10–15 % случаев гриппа поражаются 
ЛОР-органы или развивается пневмония. 
В таких случаях требуется комплексное 
лечение, в состав которого должны вхо-
дить не только эффективные, но и обяза-
тельно безопасные препараты, ведь речь 
идет о детях», – комментирует Михаил 
Богомильский, член-корреспондент 
РАМН, профессор, заведующий кафедрой 
детской отоларингологии РГМУ.

Один из наиболее эффективных 
способов борьбы с ОРВИ, гриппом и их 
осложнениями – профилактика болезни, 
то есть укрепление иммунитета, вакци-
нация. Сегодня существует целый ряд 
лекарственных средств, защищающих 
от ОРВИ. 

– Необходимо проводить своевре-
менную вакцинацию граждан из групп 
риска: детей, лиц, имеющих хронические 
заболевания, пожилых людей. Иммуни-
зация позволяет снизить заболеваемость 

у взрослых людей на 70–90 %.  Для соз-
дания прочного иммунитета от пандеми-
ческого гриппа у детей раннего возраста 
мы рекомендуем проведение двукратной 
вакцинации, – советует Ирина Лыткина, 
начальник отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспотребнадзора.

Кроме того, при проведении профи-
лактики не стоит пренебрегать простыми 
правилами, которые позволяют снизить 
заболеваемость на 30 %: по возможности 
следует избегать мест скопления людей, 
регулярно мыть руки с мылом, про-
ветривать помещения. Очень полезны 
профилактические полоскания рта и 
носа, для этого можно использовать 
раствор морской соли.

улыбнитесь себе!
 Как показали недавние исследования, 

высокая самооценка гарантирует здоровое 
сердце и нормальный иммунитет. Пси-
холог Энди Мартенз из Университета 
Кентербери (Новая Зеландия) в ходе 
исследования попросил участников ана-
лизировать уровень самооценки каждый 
день в течение двух недель. Параллельно 
с этим анализировалась активность 
сердечного тонуса блуждающего нерва, 
влияющего на уровень стресса и воспале-
ния. В результате исследования выясни-
лось, что высокая самооценка вызывала 
повышение тонуса блуждающего нерва, и 
получилось, что влияние хорошего отно-
шения к себе на здоровье доказано. Так 
что, цените себя – это лучшее лекарство! 

алкоголь не помогает согреться! Вопреки распространен-
ному стереотипу, алкоголь оказывает противоположное воздействие на орга-
низм: он расширяет сосуды, создавая ощущение тепла, а на самом деле тепло 
крови начинает обогревать воздух вокруг, а температура тела снижается. 

движение и упражнения способствуют выработке серотонина. Особенно помогают физические 
упражнения на свежем воздухе – такая активность наносит двойной удар по «зимней тоске». Согласно ново-
му исследованию британских ученых, люди, ведущие сидячий образ жизни, простужаются почти в два раза 
чаще, чем те, кто занимается спортом. Также у малоподвижных людей ОРВИ протекает в три раза тяжелее. 

Зима пришла:
как не попасть в
капкан болезни?
Зима наступает. А за ней по пятам неуклонно движутся 
сезонные болезни и обострение хронических заболеваний. 
Сколько бы мы ни кутались в теплые шарфы, ни укрывались 
от сквозняков, ни пили витамины для поддержания 
иммунитета, однажды утром мы просыпаемся и 
понимаем, что заболели. Возможно ли защититься от 
сезонных болезней и как правильно лечиться, если вы все 
же попали в гостеприимные объятия болезни?!

 здоРовье

своевременная вакцинация по-
зволяет снизить заболеваемость 
у взрослых людей на 70–90 %
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Учащимся и
студентам 

скидка 10%

К чему может привести 
обычная простуда?

К простуде никому нельзя отно-
ситься легкомысленно, так как 
ее осложнения могут быть необ-
ратимыми. Одно из самых гроз-
ных – бактериальная пневмония. 
Вторичная инфекция может пора-
жать и бронхи, вызывая острый 
бронхит. Еще одно нередкое и очень 
неприятное последствие болезни – 
синусит – воспаление пазух носа. 
А у пожилых людей грипп и ОРВИ 
могут привести к обострению хро-
нических заболеваний, а иногда и 
к сердечной или сердечно-легочной 
недостаточности. 

Наталья ШОЛОМОВА

В традиционных се-
зонных обострениях 
ученые винят сбои в 
биоритмах, стрессы 

после летних отпусков
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23 ноября
Усиленно готовимся к 

конкурсу талантов. Сегодня 
предварительный просмотр 
творческих номеров. Я буду 
исполнять невероятно краси-
вый и зажигательный танец 
«Мулен Руж». Огромное спасибо 
Ангелине, дизайнеру «Красы 
Воронежского края», которая 
разработала мой костюм: кор-
сет, фантастическая фатиновая 
юбочка, перчатки, чулки. И 
вот я – настоящая актриса из 
«Мулен Руж»! Очень волнуюсь, 
подходит моя очередь… Выхожу… 
Восхищенные взгляды девочек 
и строгий взгляд хореографа-
постановщика Раисы. Мои вол-
нения были напрасными: она 
меня похвалила, сказав, что 
танец замечательный, необыч-
ный и я прекрасно вошла в образ.

24 ноября
Последний день подготовки 

шоу талантов. Хореограф Раиса 
дает заключительные наставле-
ния. Cоставлены списки, в каком 
порядке будут выступать 

конкурсантки. Среди девчонок 
чувствуется дух соперничества. Я 
абсолютно не волнуюсь: костюм в 
порядке, музыка на CD читается 
аппаратурой, а танец я повторяла 
все дни подготовки, и даже если 
меня разбудить ночью, я исполню 
его на «отлично».

25 ноября
Сегодня день «Талант-шоу»! 

С утра началась подготовка: 
девочки завивали волосы, 
делали макияж, гладили сце-
нические костюмы. Все были 
достойные, у каждой неповто-
римый номер. По мере прибли-
жения моей очереди волнение 
усиливалось. И вот он – момент 
славы! Я думала, что от волне-
ния буду очень скованной, а в 
итоге улыбка сопровождала 
меня весь номер. Эйфория, адре-
налин и восторг! Эти ощущения 
не описать словами! Безумно 
приятно, когда тебе аплодируют 
восхищенные зрители!

Важной частью программы 
стал традиционный благотвори-
тельный аукцион, где участницы 
конкурса презентуют сувениры 
своей области, а среди зрителей 
устраиваются торги. Деньги, 
собранные на аукционе, идут в 
помощь детским домам. Торги 
шли очень бойко, и ни один 
сувенир не купили меньше чем 
за 10 тысяч рублей. В качестве 
сувенира нашего края я привезла 

колокол, на котором был изобра-
жен герб Воронежа и основатель 
города Петр I. Колокол отлит 
специально для конкурса «Краса 
России-2010» на колокололи-
тейном заводе в Воронеже. Мой 
сувенир купили за 120 тысяч 
рублей, это самый дорогой лот! 
Директор конкурса Татьяна 
Львовна и члены жюри поблаго-
дарили девушек за настоящий 
праздник. Это был удивитель-
ный день, который останется в 
моей памяти навсегда!

26 ноября
Утром приехал фотограф из 

«Комсомольской правды» сде-
лать фотографии конкурсанток 
для сайта и газеты. Все девчонки 
подошли к мероприятию про-
фессионально. Фотограф про-
вел с нами целый день, снимал 
репетиции, свободные минутки, 
которых сейчас, правда, практи-
чески не осталось. И ура! Нам 
подарили фирменные майки с 
логотипом конкурса и надписью 
«Финалистка». 

27 ноября
На сайте KP.RU вышла 

статья про конкурс, началось 
голосование за титул «Мисс 
Комсомольская правда». Все 
девочки с азартом следят за рей-
тингом. Сегодня мы ездили на 
мюзикл «Обыкновенное чудо» в 
театр на Дубровке. Это история 

о несчастной любви, которая 
завершается «хэппи-эндом». Я 
даже расплакалась от переиз-
бытка чувств. После мюзикла 
(для нас это было сюрпризом) мы 
поехали в ресторан! Вот они –  
минуты радости и расслабле-
ния, мы поднимали бокалы за 
организаторов, предстоящий 
конкурс и прекрасный вечер! 

28 ноября
До финала 3 дня. Все силы 

направлены на подготовку, 
усиленно репетируем, оттачи-
ваем движения. Мы настоящая 
команда, дружный и сплоченный 
коллектив. Чувствуешь себя 
частью чего-то масштабного и 
величественного! Ужин в этот 
день проходил в одном из самых 
престижнейших караоке-баров 
Москвы «Лепс». Не успели мы 
разместиться, как ведущий при-
гласил «наш столик» на сцену 
для исполнения песни. Мы с 
блеском исполнили «Брилли-
анты»  ВИА ГРА. Я чувство-
вала себя звездой! Весь вечер 
по очереди пели, веселились, 
танцевали и фотографировались. 
Когда вернулись в комплекс, нас 
встретила настоящая зима: шел 
снег, лежали огромные сугробы. 
Таким сильным стало предвку-
шение Новогодних праздников, 
которые мы по традиции прово-
дим дружной семьей молодежной 
организации «В Красоте Сила».

29 ноября
Полным ходом идет голосо-

вание на официальном сайте 
конкурса. В свободные минутки 
слежу за рейтингом. Сегодня 
мне было очень приятно увидеть 
теплые комментарии к моему 
фото, пожелания победы. Я бла-
годарна тем, кто за меня болеет. 
Даже в комментариях к другим 
участницам пишут, что Воронеж 
лучше! Ради этого стоит пре-
одолевать все невзгоды и идти 
вперед с гордо поднятой голо-
вой. Большой неожиданностью 
для меня стало приглашение 
поучаствовать в фотосессии 
для календаря 2011 года. Были 
отобраны 12 девушек, я оказа-
лась в их числе! Мне досталась 
почетная роль – открывать год, 
я  «девушка-январь». 

30 ноября
С самого утра девочки 

готовы к съемкам: к нам 
д о л ж н ы п р и е х а т ь к о р -
р е с п о н д е н т ы  П е р в о г о 
канала и НТВ. В 15.00 –  
отъезд для генеральной репе-
тиции в Большой Зал Прави-
тельства Москвы, где состоится 
финал «Красы России-2010»! 
После репетиции предстоит 
ответственная демонстра-
ция дизайнерских платьев: на 
дефиле будут присутствовать 
все члены жюри. Специально 
для меня было сшито велико-
лепнейшее красное платье, 
символ страсти. Наряд про-
думан до мелочей: алая маска 
придает загадочности и таин-
ственности... Мнение о нас 
будет складываться сегодня. 
За день до финального шоу 
жюри выносит предваритель-
ное решение. Конкурсантки 
рассказывают о себе, жюри 
задает каверзные вопросы, 
к своему вердикту плюсует 
оценки организаторов за твор-
ческий номер, результат на 
благотворительном аукционе, 
поведение участницы на про-
тяжении месяца подготовки. 
Нужно выглядеть на все 100! 

р.S.
Даже не верится, что завтра –  

финал. Как долго я об этом меч-
тала! Одно из самых важных 
событий в моей жизни после 
конкурса «Краса Воронежского 
края»! Воронеж, болей за меня! 
Мне необходима поддержка. 
Именно ваши голоса помогают 
мне бороться с волнением перед 
решающим событием, победа 
в котором, несомненно, подни-
мет имидж и престиж нашего 
региона! Завтра, 1 декабря, 
состоится самое красочное 
событие мира красоты – финал 
«Красы России»!

Узнать новое – вот какая задача 
стоит перед малышом в этом возрасте. 
Но удовлетворить эту потребность 
ребенок может только оставаясь сво-
бодным. Ему важно самому решить, что 
читать и сколько, что писать и когда. 
Подрастающему человеку необходимо 
чувствовать, что учеба – это его выбор, 
а не мамы или учительницы. И именно 
эта задача для многих родителей стано-
вится нерешаемой. Так хочется, как и 
раньше, контролировать каждый шаг 
малыша. Но это и есть настоящий талант 
родителя – предоставить детям свободу 
выбора и искренне поддержать любой 
их исследовательский интерес. Это не 
значит все разрешать. Просто, чтобы 
свобода выбора была настоящей, надо, 
чтобы ребенку было из чего выбирать. 

Какой возраст для школы самый 
лучший?

Эксперт рубрики, врач-психиатр, пси-
хотерапевт Татьяна Лопатина советует 
родителям оценивать в первую очередь 
психологическое состояние ребенка: «Все 
дети разные. Кто-то в 6 лет психически 
и психологически абсолютно готов к 
школе: он может легко воспринимать 
информацию, быть усидчивым и вни-
мательным. Другие в 7 лет не готовы к 
этому. Поэтому желательно перед школой 
проходить консультацию у психолога. 
Он расскажет родителям, насколько 
сформировалось их чадо и готов ли их 
малыш к новому этапу в своей жизни».

И все же Татьяна Евгеньевна 
говорит, что самый оптимальный 
возраст для школы – это 7 лет: «Дайте 

ребенку возможность созреть и пси-
хически, и физически».

Как помочь малышу адаптироваться 
к школе?

Родителям необходимо заранее 
рассказывать малышу о школе, какие 
там правила, расписание, что это очень 
интересно и увлекательно, что у него 
появятся новые друзья и увлечения, 
он узнает много нового и необычного. 
«Надо сделать все, чтобы малыш понял: 
школа – это очень интересно»,– про-
должает психотерапевт. 

Сейчас очень популярными стано-
вятся подготовительные занятия перед 
школой, где детей учат читать, писать, 
создавая базу для начальной школь-
ной программы. Эксперт рубрики 
объясняет, что эти занятия помогают 
ребенку понять, чего от него будут 
требовать в школьных стенах: дисци-

плинированности, ответственности и 
так далее. В результате в новую жизнь 
он вливается постепенно и спокойно.

 
если ребенку не нравится в школе

В этой ситуации нельзя заставлять. 
Это вызовет у малыша еще большую 
агрессию и протест. Для него это новый, 
совершенно незнакомый мир, его страхи 
и реакцию можно и нужно понимать. 
«Родителям стоит поделиться своим 
негативным опытом, что им тоже пона-
чалу было тяжело и страшно. Но все это 
проходит, на самом деле в школе очень 
интересно и увлекательно. Надо разгова-
ривать с ребенком, давать общие челове-
ческие советы, а не родительские настав-
ления. Самое главное в этот момент –  
не упустить нить общения с малышом», –  
советует Татьяна Евгеньевна. 

Если у вашего малыша не получается 
наладить отношения с ребятами в школе, 

не спешите кидаться на помощь, бежать 
в школу и разбираться с обидчиками. 
Вначале дайте своему малышу возмож-
ность попробовать самому решить про-
блему. И в то же время не отмахивайтесь 
от его жалоб. Фразы «Все пройдет, не 
расстраивайся» или «Тут не из-за чего 
переживать» на самом деле совершенно 
не успокаивают ребенка. Вместо ваших 
слов он слышит: «Не верь себе: у тебя 
нет причин расстраиваться», то есть 
его чувства – это ерунда. После таких 
«утешений» ребенок может замкнуться в 
себе. Как же поступить в такой ситуации?  

Поймите, что ребенок испытывает обиду, 
горечь, скажите ему об этом: «Это больно 
и обидно, когда с тобой не хотят дружить». 
Для ребенка это будет означать, что он 
может доверять своим ощущениям и что 
у него есть по крайне мере один, но очень 
надежный друг – это вы. 

распределение времени
Сейчас на занятиях в школе, особенно 

в старших классах, учителя стараются 
дать как можно больше информации. 
Дети получают огромное количество 
заданий на дом, помимо этого родители 
отправляют своих чад на дополнитель-
ные курсы. Как правильно распределить 
время ребенка, чтобы он все успевал, но 
не перенапрягался? В первую очередь 
Татьяна Лопатина советует обратить 
внимание на психологические особен-
ности вашего малыша: «Дети разные: 
есть те, которые все успевают, и это 
дается им легко и непринужденно. Дру-
гие более слабые, эмоционально быстро 
утомляющиеся, им не рекомендуются 
дополнительные занятия. Самое полез-
ное – чередование умственного труда и 
физических упражнений. И обязательно 
помните: после школы ребенок должен 
отдохнуть, лучше, если этот отдых будет 
проходить на свежем воздухе. Не стоит 
забывать и о сне: ребенок должен спать не 
менее 10 часов, это обязательная норма».

мотивация к учебе
В один прекрасный момент ваш 

подросший малыш придет домой и 
заявит: «Мне надоело учиться!» Он все 
больше начинает проводить время за 
компьютером, телевизором, в Интернете 
или просто лежит на диване и занима-
ется ничегонеделаньем. Его лень вас, 
естественно, раздражает и злит. Но не 
спешите агрессировать, так вы ничего не 
измените. Единственно, что вы можете 
сделать, – это поговорить со своим чадом 
на предмет его будущего, вместе с ним 
определить его желания и стремления. 
А потом, отталкиваясь от его целей, 
суметь мотивировать на учебу в школе, 
объяснив, что без этого исполнение его 
мечты невозможно априори. 

 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 телефону 61-99-99 или прочитать по адресу pressa@gallery-chizhov.ru.  
Мы переадресуем их экспертам нашей рубрики и предоставим вам развернутые ответы.

Когда мы перестаем навязчиво контролировать ребенка, 
он учится контролировать себя сам. Однако такое понимание возникает у него не 
сразу, иногда через несколько лет. И все это время родители терпеливо находятся  
с ним рядом, страхуя малыша.

Как контролировать ребенка, 
не ограничивая его свободу?

Наталья ШОЛОМОВА

«ухаживая за растением, садовник по-
ливает его, удобряет, но не тянет за вер-
хушку, чтобы оно поскорее выросло!»

В 6–9 лет дети становятся 
исследователями окружающего мира: 
ставят опыты, пробуют жизнь на вкус, 
цвет, ощупь, стремясь узнать все обо 
всем. И именно в этот период окунаются 
в один из самых фундаментальных 
периодов своей жизни – школу. Во 
сколько лет лучше всего отдавать 
ребенка учиться, как помочь ему 
адаптироваться к новым правилам 
и распорядку дня? Как эффективнее 
всего распределять время малыша и 
как остаться для своего чада другом? 
Без ответов на эти вопросы не может 
быть настоящей, дружной, крепкой 
семьи, где родители не просто слушают 
детей, но и могут их услышать.

Доктора Подвигина неврологическая и психотерапевтическая помощь

Координаты клиники: г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 48в, тел./факс (4732) 47-77-70, http://www.spodvigin.ru

детские страхи и тревожность, застенчивость;
преобретение навыков общения, самостоятельность;
агрессивность и конфликтность в отношениях со 
взрослыми, сверстниками;
неуверенность в себе, чрезмерная застенчивость, 
заниженная самооценка;
протестное поведение;
потеря взаимопонимания между родителями и детьми;

поиск себя и своего места в мире ;
непослушание;
нестабильное настроение, депрессии, плакси-
вость, чрезмерная возбудимость;
гиперактивность и дефицит внимания;
психологическое тестирование и диагностика 
детей и подростков.

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

Предлагает индивидуальную психотерапию для детей, увлекательную как приключение, в процессе которой 
ребенок учится преодолевать проблемные ситуации и выходить из кризиса, доверять себе и своим способно-

стям, решить очень взрослые вопросы своей детской жизни. Консультирование детей от 3 лет:

ре
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а

Настоящий талант родителя – 
предоставить детям свободу 
выбора и искренне поддержать 
любой их исследовательский 
интерес

 умные и кРасивые

«Краса России-2010»: 

конкурс глазами воронежской 
участницы Татьяны Саяпиной

При подготовке к финалу 
конкурса в распоряжении 
красавиц SPA-комплекс

Как ни крути, а участница 
из Воронежа лучшая!

Поддержи самую красивую 
девушку Воронежа, нашу зем-
лячку, отдай за нее свой голос 
на сайте www.krasavrn.ru

Мы продолжаем публико-
вать дневник «Красы Воро-
нежского края-2009» Татья-
ны Саяпиной, который она 
ведет специально для своих 
воронежских поклонников. 
Самые интересные мо-
менты подготовки к финалу 
шоу в нашей публикации.

Если ты активная, пози-
тивная, целеустремлен-
ная, хочешь стать одной из 
участниц конкурса «Краса 
Воронежского края», ис-
полнить заветные мечты и 
достигнуть самых амбици-
озных целей, заполни ан-
кету на сайте krasavrn.ru 
или позвони по телелефону 
8-905-650-82-92.

тайну, что за 
поклонник 
прислал 
эту корзи-
ну цветов, 
татьяна не 
раскрывает!
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заложники культурной революции
– Как вы думаете, можно ли сегодня 

говорить о сближении России и Грузии?
– Пока нет, но это временное явление. 

Мы делаем все, чтобы это произошло. 
Поэтому визит грузинских коллег, на 
мой взгляд, имеет особое значение. Они 
вернутся туда и будут жить, понимая, что 
к ним относятся так же, как и раньше.

– Многие говорят об упадке отече-
ственного кино. Есть ли молодые актеры, 
которых бы вы как режиссер хотели бы 
пригласить на съемки?

– Упадок наблюдается не только в 
кино, но и в культуре. Все это благодаря 
той политике, которую вел Михаил 
Швыдкой, благодаря младореформа-

торам, которые выкинули искусство 
в рынок. Культура не может стоять на 
рыночных рельсах – это преступление, 
понижение духовного уровня нашего 
народа. Что касается актеров, да, – 
печально я гляжу сейчас на поколение... 
Они заложники культурной революции, 
того кинопотока, который не требует 
глубины. Из общего потока я выделил 
бы только Евгения Миронова, Сергея 
Безрукова и Виктора Сухорукова.

Федя отводит глаза
– Ваш старший сын – талантливый 

композитор. Расскажите о его успехах.
– Иван меня постоянно удивляет. 

Однажды мы ехали с ним в машине, 
и сын поставил мне диск. Я послушал 

и спросил: «Это Рахманинов?» Ока-
залось – нет, автор – Иван. Продюсер 
Первого канала, для которого он сейчас 
работает, говорит, что композиторы 
такого уровня – большая редкость. 
Он может все. И современное, и клас-
сическое. В «9-й роте», к примеру, его 
музыку практически украли. В титрах 
фигурирует Дато Евгенидзе, который 
теперь получает за Ивана различные 
премии. Это поразительный, шокирую-
щий факт. Сын участвовал в создании 
замечательного 4-серийного фильма 
«Грозовые ворота», после которого 
его талант оценил мой друг, Никита 
Михалков. Иван также написал музыку 
к картине Андрея Малюкова «Мы из 
будущего».

– Не пытались ли вы поговорить 
на счет «9-й роты» с Федором Бон-
дарчуком?

– Федя отводит глаза. Мы с ним 
общаемся, но эту тему стараемся не 
трогать.

не формат
– С супругой вы не расстаетесь 

даже в поездках?
– Конечно, она помощник прези-

дента форума «Золотой витязь», то есть 
меня. К тому же мы с Ингой сыграли 
в фильмах «Гоголь. Ближайший» и 
«Любовь и правда Федора Тютчева». 
Последнюю работу, которая датиру-
ется 2003 годом, практически никто не 
видел. Телеканалы отказались взять ее 
в связи с юбилеем Пушкина. Не формат.

– Инга занимается организацион-
ными вопросами?

– Ее задача – работа в домашнем 
офисе. Деловые звонки, сообщения 
по Интернету, факсу. Также она ведет 
церемонии открытия и закрытия 
нашего кинофорума. Инга – очень 
талантливая актриса, но нереализовав-
шаяся в кино. Зато реализовавшаяся 
как мать. У нас двое прекрасных детей 
– Илья и Даша. А это самое главное.

 культуРа
«мы следим за жизнью в россии по СМИ, в основном, по интернет-изданиям, – 
рассказывает фотохудожник, писатель и режиссер Юрий Мечитов. – Воронеж видится из Тбилиси 
культурным и интеллектуальным центром. Не сочтите за комплимент, но даже более крупные города 
проигрывают вам в этом отношении. Я рад, что мои предварительные выводы подтвердились. Здесь 
довольно интенсивная интеллектуальная и духовная жизнь, и это видно невооруженным глазом».

родом из борисоглебска. Несмотря на то, что Николай Бурляев родился в 
Москве, корни у него воронежские. Дед и отец актера родом из Борисоглебска и лет 5 на-
зад Николай Петрович поднял архив, а затем побывал в доме своих предков: «Ощущения 
потрясающие. Все так, как рассказывал мне отец, – живое и крепкое. И даже магазинчик 
стоит там, где раньше была лавка».

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Актеров из Грузии удивила 
открытость и чуткость воронежцев
Дни грузинского кино «Две культуры – одна вера!» прошли в нашем городе в рамках 
международного форума «Золотой витязь». На показах большинства фильмов был 
аншлаг. Зрители не отпускали любимых актеров даже после просмотра, благодаря 
за доставленное удовольствие, фотографируясь, вручая цветы и подарки. «C первых 
шагов по воронежской земле мы были окружены аурой любви, – признался писатель 
Вахтанг Ахвледиани. – Я уверен, культура сближает народы и укрепляет мир».

Действительно, о разногласиях между 
двумя странами и военных действиях 2008 
года участники мероприятия предпочитали 
не говорить. Объясняя свою позицию тем, что 
когда политики не могут найти общий язык, 
на помощь народам приходит искусство.

Дни грузинского кино в Воронеже посетили 
артисты Баадур Цуладзе («Приключения 
Буратино», «Житие Дон Кихота и Санчо»), 
Элгуджа Бурдули («Солнце неспящих», «1001 
рецепт влюбленного кулинара») и Зураб Кип-
шидзе («Время танцора»). Фотовыставку с 
эксклюзивными работами презентовал Юрий 
Мечетов, которому в свое время посчастли-
вилось трудиться на студии «Грузия-фильм».

В ходе фестиваля демонстрировались 
фильмы о дружбе народов, прошел мастер-

класс для студентов академии искусств, 
состоялся концерт ансамбля «Тбилиси», а 
также круглый стол на тему: «Духовные тра-
диции кинематографа христианского мира».

«Дни грузинского кино завершаются, но 
мы не прощаемся с вами, – сказал 26 ноября 
президент международного кинофорума 
«Золотой витязь» Николай Бурляев. – В июле 
будущего года в Батуми стартует ответное 
мероприятие. В Грузию поедут не только 
лучшие артисты российского кино, но и 
«Воронежские девчата». А в апреле 2012 года 
в Воронеже пройдет наш кинофорум. Гости 
мероприятия увидят 250 лучших фильмов из 
30 стран мира, которые будут соответствовать 
девизу «За нравственные христианские иде-
алы, за возвышение души человека!»

эКспертное мнение 
актер, кинорежиссер и сценарист, заслуженный артист 
грузинской сср баадур Цуладзе:

– Я воспитывался на русских книгах, прекрасно знаю русский язык. Давайте 
обратимся к своей истории, давайте не терять того, что было. Актеры как дети, 
нам нравятся призы, внимание, награды. Дома я привык, что народ меня уважает 
и обожает, но здесь, тем более на таком официальном уровне, это особенно при-
ятно. Я благодарю всех жителей Воронежа, потому что с вашей стороны были 
только любовь, чуткость и душевное тепло. Меня трудно удивить, я много чего 
видел, много где бывал, но ваша открытость меня поразила.

актер зураб Кипшидзе:
– Я часто бываю в Москве, Питере, и после этих поездок у меня 

обычно спрашивают об отношении к нам русского населения. «Как 
относились, так и относятся», – отвечаю я. Такого глобального «вче-
ра я тебя любил, а сегодня уже нет» еще не было. И в этом, на мой 
взгляд, нет ничего удивительного. У нас родственные души, нас свя-
зывает кино. Сами по себе мы хлебосольные люди, но именно в Во-
ронеже я понял, что значит «широкая русская душа». Здорово, когда 
люди думают друг о друге и делают хорошие дела от чистого сердца.

только искусство 
способно найти 
самый короткий путь 
от сердца к сердцу

«Искусство на рыночных
рельсах – преступление»Николай БУРЛЯЕВ:

Император Николай II из фильма «Адмиралъ», Иешуа Га-Ноцри из «Масте-
ра и Маргариты», Шпонька из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», Бориска 
из «Андрея Рублева» – роли Николая Петровича можно перечислять беско-
нечно. Уже более 15 лет он руководит международным форумом «Золотой 
витязь», который охватывает не только киноискусство славянских народов, 
но и театр, литературу, живопись и даже боевые единоборства.

У актера пятеро детей: 
иван – композитор, Ма-
рия – актриса, Георгий – 
будущий юрист, илья и 
Даша – школьники

«золотой голос семилук»
Художественный руководитель 

ансамбля «Донские зори» Зоя Ива-
новна Сливкина очень требовательна 
к своим подопечным и не делает 
скидки на возраст и состояние здо-
ровья: «Сейчас мы достигли уже 
такого уровня мастерства, что на 
сцене надо показывать все, на что 
способны».

«теплый дом» стал родным
Марья Павловна Макаренко поет 

в хоре практически с момента его 
основания. В «Теплый дом» она при-
шла после операции на щитовидной 
железе, еще чувствуя себя пода-
вленной: «А здесь сразу расцвела, 
оживела. Я оказалась на высоте 
благодаря песне. Она нужна мне, как 
птице крылья для полета. Репетиции  
у нас два раза в неделю, я прихожу 
раньше всех. Это для меня рай божий. 
Здесь раскрываешь душу, делишь с 
подругами и горе, и радость».

«я еще веселуха!»
М а р и и И в а-

новне Гвоздевой 
скоро исполнится 
83. Большую часть 
своей жизни она 
работала дояркой, 
получила звания 
заслуженной кол-
хозницы, удар-
ницы коммуни-
стического труда. 

Известный государственный деятель 
Советской эпохи, долгое время воз-
главлявший Совнарком, Вячеслав 
Молотов вручал Марии Ивановне 
орден Трудового Красного Знамени. 
Ее дважды делегировали на ВДНХ, 
где премировали именными часами, 
вручали медаль. 

Оказавшись на пенсии и похоронив 
мужа, Мария Ивановна перебралась 
из родного колхоза в Семилуки: «В 
«Теплый дом» сначала приходить стес-
нялась, да и дел на огороде много. Но 

мне захотелось быть в коллективе – я 
люблю петь, веселиться. У нас бабушки 
все хорошие. Коллектив дружный». 

Волшебная сила искусства
Татьяна Алексеевна Лебединская 

в юности с удовольствием пела в 
школьном хоре, ансамбле. А с воз-
растом на нее навалились болезни, 
пять лет ушло на лечение. Музыка 
в «Теплом доме» стала для Татьяны 
Алексеевны сродни исцелению: «Мы 
танцевали, пели, общались, а это для 
здоровья лучше, чем лекарство. У нас 
свой драмкружок, свой сценарист, я 
исполняю роль Снегурочки. В 70 лет 

прекрасно быть Снегурочкой…
В июне этого года у меня случился 

инфаркт. Меня чуть живую отвезли 
в больницу, пролежала там месяц. 
Думала, ну все, прощай, «Теплый дом», 
хор, моя роль Снегурочки! Как быть? 
Два шага сделаю – и сердце давит, 
колет. Но я решила: пойду к людям. 
А наша Зоя Ивановна как раскроет 
свой баян, как запоет – жить хочется!» 

Контактный телефон для люби-
телей хорового пения в Семилуках 
(47372) 2-54-40.

 семья

Песня окрыляет, исцеляет и жить помогает!

традиционно зимой 
русский народ устраивал 
гулянья. Для школьников 
это долгожданные 
каникулы и возможность 
максимально насладиться  
весельем от многочис-
ленных забав. Правда,  
лучше всего заранее 
продумать, как с макси-
мальным удовольствием 
и пользой провести это 
время. Работа Евгения 
Плохих, 5-й класс.

зима – это не период 
грусти и уныния, это 
самое время убедиться 
в том, что вокруг 
столько удивительного 
и интересного! Вихри 
снега, сияющий лед, 
веселье и забавы. 
зима достойна стать 
любимым временем 
года для малышей! 
Работа Анастасии 
Кадашевич, 5-й класс.

«Доброе в человеке – это благо 
приобретенное. Если стремиться к 
милосердию, не будет зла», – такова 
позиция семьи Давыденко. Она 
нашла отражение в рисунке их сына, 
второклассника юрия. Не только 
зимой, в любое время года так важно 
не быть равнодушными!

«Мы в Ванкувер не 
попали, олимпийцами 
не стали, но надеемся 
на Сочи, попасть туда 
нам надо очень!» Для 
семьи Шамшевых зима –  
самое подходящее 
время для занятий 
спортом, и эту позицию 
своих близких отразила 
на рисунке ученица 4-го 
класса Екатерина.

Одна из 
самых 
популярных 
зимних 
забав – хок-
кей. «Дети 
должны 
общаться и 
заниматься 
спортом, чтобы  
быть здоровыми!» –  
считает Наталья 
Гудкова из 7-го класса.

зима располагает к творчеству. 
Снежные бабы издавна известны на 
Руси. По преданию, эта детская забава 
происходит с тех времен, когда из 
снега лепили идола – Великую Мать в 
ее зимней ипостаси. Отсюда, кстати, 
происходит выражение «матушка-зима». 
Работа Никиты Ефременко.

Каждый год накануне Рождества мы живем 
в ожидании большого чуда, радости и 
успокоения. Чистота и святость православного 
храма особенно ясной становится на фоне 
прозрачного зимнего пейзажа. Работа 
Светланы Апариной, 6-й класс.

Совершенно незаметно подошел сезон очередного времени года. Участники конкурса «Управление страной – 
наше семейное дело», инициированного депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым, в своих рисунках 
рассказывают о зиме. Волшебство начинается...

Нарисуй свою сказку

Материал  подготовила  Светлана ДОРОФЕЕВА

Ирина РАЗМУСТОВА

петр первый издал особый указ, которым повелел соотечественникам 
зимой гулять, радоваться и громко смеяться, кататься на санях, плясать вокруг 
елки, устраивать кулачные бои и прочие зимние забавы.

В репертуаре ансамбля «донские зори» сейчас не менее восьмидесяти песен: 
напевные, лирические и веселые, зажигательные. Праздничный концерт, посвященный 15-летию хора, 
семилукские певуньи открывали одной из своих самых любимых композиций – «Навеки родная земля».

Уже пятнадцать лет поет хор «Донские зори» в Семилуках, собираясь в отделении 
дневного пребывания пенсионеров, ветеранов и участников войны «Теплый 
дом». За это время, участвуя в творческих конкурсах, его участники получили 
более тридцати наград. Но главное – научились сохранять позитивный настрой, 
который помогает победить болезни и немощь.

«Немыслим хор без 
разных голосов»
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долгожданные открытия магазинов известных мировых брендов, кругосветное модное путешествие и даже 
заявка на мировой рекорд – все эти и многие другие события ожидали посетителей 27 ноября в центре моды, 
семейного досуга и развлечений, в одном из первых интеллектуальных зданий и потрясающе красивом архи-
тектурном проекте, Центре галереи Чижова.

Начало работы второй очереди Центра Галереи Чижова

Центр галереи ЧижоВа – Центр семейного досуга

Посетители Центра Галереи Чижова знают, что здесь можно отдохнуть всей семьей. Те, кто 
приходят сюда с детьми, могут не просто купить одежду и порадовать маленьких первоот-
крывателей вкусными блюдами, но и устроить веселую прогулку, в ходе которой юные мод-
ники смогут полюбоваться на журчащие фонтаны, покататься на эскалаторах и панорамных 
лифтах и вдоволь набегаться по просторным холлам. А 27 ноября в Центре можно было еще 
и услышать любимые детские песни, увидеть зажигательные танцы в исполнении известных 
коллективов, и конечно, познакомиться поближе с любимыми героями мультиков – напри-
мер, веселым Карлсоном или гостем из далекой Дании, инопланетянином Луи. Вскоре «се-
мейных» гостей Центра ожидает еще множество интересных открытий: до конца 
января в Центре появятся детские магазины одежды и обуви (например, ACOOLA, 
АИСТЕНОК, Pelican kids и Okaidi), а также детский развивающий центр, кинотеатр 
Сinema Park, новые рестораны и кафе. 

елена Курилова и егор: – Мы пришли в Центр выбрать сыну 

маскарадный костюм на Новый год, но он сам привел нас к этой 

сцене и не хочет уходить – настолько ему понравилась друже-

любная атмосфера этого праздника! Здорово, что здесь прово-

дятся такие увлекательные концерты и программы для детей!

людмила Великородных и роман: – Нам очень понравился 

концерт. Я считаю, что Центр Галереи Чижова – прекрасное ме-

сто для проведения досуга с детьми. Здесь они могут не только 

весело провести время, но и раскрыть свои таланты. Обязатель-

но будем приходить сюда снова и снова!

наталья Волокитина и алина: – Мы с до-
черью часто бываем в Центре. Алина не раз 
участвовала в увлекательных детских конкурсах, 
которые здесь проводились. Нам очень нравится 
обилие модных магазинов, а еще то, что здесь 
можно просто отдохнуть или посмотреть какое-
нибудь увлекательное шоу.

под контролем ибп
Сегодня компьютер сложно пред-

ставить без периферийной техники –  
например сканеров и принтеров, кото-
рые также подвержены негативному 
влиянию скачков напряжения как 
со стороны электросети, так и через 
линии передачи данных. Самый про-
стой способ обезопасить домашнюю 
электронику от разрушительных 
электромагнитных помех и скачков 
напряжения – сетевой фильтр. Но он 
подходит для устройств, отключение 
которых из-за сбоя в системе электро-
питания не приводит к потере данных.

Более чувствительные персональный 
компьютер или внешний жесткий диск 
лучше защищать источниками беспе-
ребойного питания: встроенная в них 
аккумуляторная батарея продолжает 
подачу электропитания и позволяет в 
случае исчезновения напряжения в сети 
сохранить ценную информацию. Если 
компьютер оборудован ИБП, пользо-
ватель может продолжать работу или 
наслаждаться интересной игрой, не обра-
щая внимания ни на скачки напряжения, 
ни на отключение света. Того времени, 
которое компьютер сможет проработать в 
автономном режиме, хватит для коррект-
ного завершения работы операционной 
системы и прикладных программ.

Как не ошибиться с выбором?
Все источники бесперебойного пита-

ния делятся на три основные категории. 
Так, резервные, или офф-лайновые, 
ИБП – самый простой тип, который 
в случае пропадания напряжения во 
внешней сети в течение 10 миллисекунд 
переключается на батарею. Если вам 
просто нужно защитить компьютер, 
то данного источника будет вполне 

достаточно. Но в таком ИБП отсутствует 
стабилизатор, и, если у вас в домашней 
сети скачет напряжение, он будет чаще 
переходить на батарею, что пагубным 
образом скажется на ее сроке службы.

Оптимальным вариантом в таком 
случае будет использование линейно-
интерактивного ИБП с автоматиче-
ским регулятором напряжения. Такой 
источник перед тем, как переключиться 
на батарею (примерно 2–4 миллисе-
кунды), корректирует форму выходного 
напряжения в случае понижения или 
повышения сигнала во внешней сети.

Самую лучшую стабилизацию 
напряжения, а также нулевое время 
переключения на батарею обеспечи-

вают онлайновые ИБП. Такой источник 
постоянно преобразовывает входящую 
энергию в напряжение постоянного 
тока и регенерирует ее в режиме реаль-
ного времени, обеспечивая питание 
компьютерного оборудования. Источ-
ники бесперебойного питания онлайн 
чаще всего применяются для защиты 
чувствительного оборудования.

на что обратить внимание?
При выборе источника беспере-

бойного питания следует ориентиро-
ваться на технические характеристики 
защищаемого оборудования, главная 
из которых – мощность. Специалисты 
рекомендуют выбирать ИБП, чья мощ-

ность на 20–30 % превышает мощность 
защищаемого оборудования. Для при-
мера, ИБП мощностью 350—500 ВА 
подойдут для электропитания стандарт-
ного компьютера с ЖК-монитором, ИБП 
мощностью 700—1500 ВА уже может 
быть достаточно для домашнего игро-
вого компьютера с монитором, включая 
отдельные периферийные устройства.

Время на «размышления»
Одной из главных характеристик 

ИБП является время автономной работы, 
в течение которого он поддерживает 
питание компьютера: это зависит от 
мощности ИБП и защищаемого обо-
рудования. Средняя продолжитель-
ность автономной работы составляет 
5—7 минут. Как правило, этого вполне 
достаточно, чтобы сохранить все откры-
тые документы и корректно завершить 
работу. Но если вам для автоматиче-
ского закрытия очень сложных систем 
требуется большее время, необходимо 
подобрать соответствующий ИБП в 
зависимости от параметров системы.

Поскольку защита компьютера и 
данных – основная задача источника 
бесперебойного питания, практически 
со всеми ИБП поставляются программы 
сохранения файлов. Такое программное 
обеспечение отображает параметры 
электросети и состояние работы ИБП, а 
во время продолжительного сбоя в сети 
автоматически сохраняет все данные в 
открытых приложениях. Эта удобная 
функция позволяет не потерять информа-
цию, даже если вас не было рядом с ком-
пьютером во время отключения питания. 
Когда электроснабжение восстановится, а 
вы вернетесь к своему рабочему месту, то 
даже не заметите, что что-то произошло.
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Обычно это происходило именно в тот момент, когда вы печатали важный доклад или вот-вот собира-
лись перейти на новый уровень игры – резкое отключение компьютера влечет за собой потерю данных. 
Важно помнить, что при очередном сбое одна некорректная сессия записи данных может разрушить всю 
файловую систему. Согласитесь, обидно за считанные секунды лишиться коллекции любимой музыки или 
фильмов. Чтобы этого не произошло, вам следует выбрать источник бесперебойного питания (ИБП).

Как защитить информацию от перебоев с напряжением?

Галина ЖУРАВЛЕВА

ресурса батареи источника бесперебойного питания, как правило, хватает на 3–5 лет, 
после чего батарейку нужно менять. Сменить аккумулятор у современных ИБП под силу даже 
самому неопытному пользователю: нужно просто снять крышку, отсоединить два провода, вы-
тащить батарейный картридж и вставить другой. Даже не нужно отключать питание источника: 
замена батарей происходит прямо во время работы компьютера.

если вы планируете подключать к ИБП различные устройства 
(например, ЖК-телевизор или принтер), убедитесь, что источник бес-
перебойного питания имеет специальные розетки с защитой от скачков 
напряжения. Некоторые модели ИБП также имеют разъемы для сетевого 
оборудования, подключенного к локальной сети.

если с защитой домашней элек-
троники справится сетевой 
фильтр, то для компьютера и жест-
кого диска лучше выбрать ибп 

Вероника жигайлоВа 
и Василий КуренКоВ:
– Мы любим шопинг и 
Центр Галереи Чижова. 
Ходишь по нему, хо-
дишь, а горизонта не 
видно, так много мага-
зинов открылось. Есть 
из чего выбрать!

елена остреЦоВа:
– Я здесь уже давно. Видела различные вы-
ступления, как девушки пели, как танцевали 
под стиляг, – все очень весело и интересно. 
Оформление вообще на грани фантастики! 
Скоростные лифты, эскалаторы, траволато-
ры – все по последнему слову техники!Веселые клоуны дарили детям хорошее настроение

Около 150 номеров было 
представлено в ходе 8-ча-
сового концерта, посвя-
щенного началу работы 
второй очереди.

Интересная деталь, характеризующая масштаб проекта: в комплексе после начала работы его второй очереди 
одновременно могут находиться более 30 000 воронежцев и гостей города, что превосходит вместимость самого 
современного Московского стадиона ФК «Локомотив», которая составляет 28 800 человек! 
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мир подарила мне и тебе…
Ну какой же праздник для мамы 

будет по-настоящему радостным 
без детей? Самая большая награда 
для всех мам – когда их дети что-то 
делают сами, стараются показать, 
чему они научились, удивляют сво-
ими талантами. И дорогим гостям-
мамам невозможно было скрыть 
это безграничное чувство радости 
и гордости за своих любимых чад, 
когда те выступали на сцене. Детишки 
пели, танцевали, показывали ска-
зочное представление, участвовали 
в конкурсах и забавах, побеждали 
и получали призы. Концерт дет-
ских творческих коллективов был 
организован совместно с городским 
Дворцом культуры и общественной 
организацией «Многодетная семья». 

большая семья – огромная 
радость!

Быть матерью – огромная радость 
и в то же время огромный труд. А 
быть многодетной мамой труднее 

во много раз, ведь столько внима-
ния нужно дать, столько усилий 
приложить, чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя защищенным и 
любимым. Центр Галереи Чижова 
подарил многодетным матерям самое 
желанное – мамин выходной! Пока 
мастера от салона красоты «Гамма» 
делали красивые прически много-
детным мамочкам, а кафе-рестораны 
«Картофан», «Блинофф» и «Сбарро» 
готовили настоящий семейный обед, 
детей развлекали организаторы 
праздника и волонтеры из педагоги-
ческого университета. Так что мамы 
были спокойны за своих малышей 
и смогли получить массу приятных 
впечатлений и, конечно, возможность 
преобразиться и почувствовать себя 
еще более красивыми и любимыми! 

Цветы – всем покупательницам!
Невозможно представить себе 

праздничный день для всех мам 
без цветов! В магазинах Центра 
в этот день покупательницам 
вручали в подарок розы, самые 
красивые цветы, символизирую-
щие, конечно же, любовь – залог 
счастливого материнства.

Семья Дешиных – это папа Владимир, 
мама Наталья, четыре очаровательные 
дочери и трое замечательных сыновей. 
«За многие годы это самый лучший 
праздник! – поделился с нами своими 
впечатлениями папа Владимир. – Вкус-
нейшие угощения, подарки и сама ат-
мосфера этого торжества подарили на-
шей семье еще один счастливый день. 
Особенно приятно видеть улыбающей-
ся свою красивую и самую лучшую 
в мире супругу, ей сегодня сделали 
прическу, поздравили, а с детьми тем 
временем занимались организаторы».

Мамин выходной в Центре Галереи Чижова

Тест-драйв от Heelys: взрыв эмоций и море позитива!

Приятные сюрпризы для покупателей

Наверное, нет ни одной такой страны, в которой бы не отмечался День 
матери. И это неудивительно, ведь каждому человеку жизнь дает мама – 
значит, с мамы и начинается весь мир… Центр Галереи Чижова по праву 
считается центром семейных традиций, и замечательный праздник, по-
священный Дню матери, отмечали здесь с особым трепетом и радостным 
волнением. В течение всего дня милых, добрых и самых лучших на свете 
мам ожидали приятные сюрпризы и яркие шоу.

Центр галереи ЧижоВа – Центр  ярКиХ отКрЫтий Центр галереи ЧижоВа идет на реКорд!

В рамках запуска второй очереди покупателей 
Центра Галереи Чижова ждали сладкие сюрпри-
зы, фуршет и незабываемые подарки. Магазины 
проводили всевозможные викторины и розы-
грыши. Так, при совершении покупки в салоне 
«Мужской вкус» воронежцы становились обла-
дателями стильных аксессуаров и получали воз-
можность выиграть главный приз, джинсы Brax 
или кардиган Вenvenuto.

27 ноября одни из самых зрелищных и провокационных 
форм современного искусства – уличные инсталляции, 
перфоманс и древнее ремесло шитья «печворк» – объ-
единились в грандиозном проекте. В ходе необычной 
акции, которую с готовностью поддержал Центр Галереи 
Чижова, художник Илья Долгих разработал эскиз лоскут-
ного одеяла площадью более 211 квадратных метров, а 
модельер Мария Семикина воплотила смелую идею в 
жизнь. В ходе реализации проекта ей предстоял колос-
сальный труд – выкроить и сшить уникальное лоскутное 
одеяло. Мария прострочила около 30 километров швов 
и составила огромное полотно более чем из тысячи 
лоскутов. Воронежцы могут по праву гордиться дости-
жением народных умельцев, ведь лоскутное одеяло в 
Центре Галереи Чижова вскоре может получить звание 
самого большого не только в России, но и во всем мире!* 

27 ноября в Центре Галереи Чижова жизнь, действи-
тельно, бурлила. Даже манекены «вышли в люди» под 
давлением энергетики и неиссякаемого позитива во-
ронежцев, позабыв о привычных позах и отсутствии 
эмоций. «Живые витрины» удивляли гостей праздника 
на первом этаже здания.

Центр Галереи Чижова – еще и оригинальный архитектурный проект, который стал визит-
ной карточкой Воронежа. Так, во 2-й очереди располагается уникальный атриум «Небо», 
расписанный вручную и напоминающий настоящий небосвод, а также вскоре откроется 
оригинальный фонтан «Река», для отделки которого используются натуральные камни.

Самое ожидаемое открытие: легендарный магазин ZARA радушно распахнул двери для 
сотен посетителей. Zara – один из первых брендов формата fast-fashion, или «быстрой 
моды». Всего 2 недели проходит от разработки дизайна до поступления новой линии 
в продажу, по сравнению со средним показателем в индустрии – 6 месяцев. Таким 
образов, в течение года дизайнеры Zara разрабатывают более 20 000 новых моделей.

антон, яна и никита  КалинЫ:
– Мы заранее знали о 
грядущем празднике и со-
бирались прийти за покуп-
ками. В «Мужском вкусе» 
наша семья – постоянный 
покупатель. У нас даже 
дисконт есть. К приме-
ру, сегодня мы приобрели 
куртку, рубашку и пуловер. 
Нам нравится качество 
данных вещей – они дол-
говечны, удобны в стирке и 
не скатываются. Протяженность эскалаторов, соединяющих все 4 этажа 

торгового центра, составляет более 60 м.

Культурные традиции древности в стенах одного из самых современных зданий – так можно охарактеризовать вкратце это 
действие, свидетельствующее, что Центр Галереи Чижова – это еще и центр культурного достояния города.

Необычную акцию про-
вел на 4-м этаже мага-
зин Heelys, представив 
всем желающим возмож-
ность под руководством 
опытных инструкторов 
попробовать в действии 
фирменные роликовые 
кроссовки и кеды. Ис-
пытать новые эмоции в 
тот день решили и по-
стоянные посетители 
Центра – Ольга и Олег 
Трубниковы. Молодая 
пара надела роликовые 
кроссовки… прямо в день 
свадьбы. «У Ольги есть 
опыт катания на коньках, 
я же сделал сегодня свои 
первые шаги. Но все по-
лучилось!», – поделился 
впечатлениями жених.

дмитрий соболеВ:
– В Центре Галереи Чижова я бываю периодиче-
ски, и, на мой взгляд, расположен он весьма удач-
но. Удобно, когда на одной площади представлено 
много магазинов. Появляется альтернатива, и это 
не может не радовать. Для Воронежа это новый, 
интересный и суперский проект.

евгений барсуков, председатель прав-
ления союза дизайнеров россии:
 – Невозможно возразить против того, что на 
сегодняшний день торговые центры являются 
одними из самых популярных мест, где люди 
могут проводить свой досуг. Сюда приходят 
не только за покупками, но и за яркими впе-
чатлениями. И, на мой взгляд, Центр Галереи 
Чижова выступает лидером по части меро-
приятий, которые здесь проводятся. Кроме 
того, следует отметить, что в Торговом центре 
представлено огромное множество самых 
разных магазинов, расположенных в простор-
ных декорированных интерьерах. Продуманы 
эскалаторы, лифты. Заметно, что проделана 
огромная работа для удобства посетителей. 

павел гаммер, евро-
пейский ресторатор:
– Мне понравилась 
эта необычная задум-
ка – сшить лоскутное 
одеяло. Радует, что во-
ронежская молодежь 
хранит традиции, а 
Центр Галереи Чижова 
этому способствует. 
Уверен, что эта акция 
поднимет авторитет 
Торгового центра и го-
рода в целом.

Каждый воронежец мог принять участие в созда-
нии уникального лоскутного одеяла – в ходе мас-
сового флешмоба жители города крепили к нему 
собственноручно сделанные аппликации.

*Организаторами акции поданы заявки в экспертные комиссии Книги Рекордов России и Книги Рекордов Гиннеса.

В числе мировых брен-
дов, которые встретили 
посетителей 27 ноября – 
ZARA, Stradivarius, Oysho, 
Monsoon, Bershka, Pull&Bear 
и многие другие. Всего же 
после полного запуска вто-
рой очереди в Центре Гале-
реи Чижова будет представ-
лено более 200 магазинов.

Открытие магазина ZARA
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Вокруг сВета за 49 минут!
Возможно ли это? Конечно, если в путешествие вы отправитесь вместе с Центром Галереи Чижова. Удивительный fashion-показ завершил праздник открытия 

второй очереди, окунув посетителей в волшебный мир красоты, перевоплощения и соблазнов. Менее чем за час воронежцы познакомились с наиболее актуальными 
трендами мировой моды, представленными на лучших подиумах планеты. В Стокгольме поиграли в снежки, в Барселоне погрузились в водоворот чувств, в Берлине 
вспомнили о строгости и  качестве, а в Лондоне оценили классический шик, наполненный особым шармом Туманного Альбиона.

Англия 

Испания

Скандинавия

Германия

Италия

Английский стиль можно определить как сочетание строгости и консерватизма, но под-
час именно английская мода может быть примером безупречного сочетания строгости с 
элементами элегантной небрежности. Эти образы – сдержанные, элегантные и в то же время 
достаточно праздничные. В них можно прийти даже на прием к английской королеве!  

Образы от магазина Oasis

Образы от магазинов Mango,  Armand Basi

Образы от магазинов Vero Moda, Jack & Jones, Name it, Ecco, Seppala

Образы от магазинов Malboro Classics, Terranova, Benetton, Sisley, Motivi

Испанская мода, как и знаменитый испанский характер, – это экспрессия и контраст. 
Даже для повседневного образа испанцы выбирают яркие, зачастую нестандартные, со-
четания: например, красный с черным или зеленый с фиолетовым. 

Даже на горнолыжном курорте современные модники и модницы не забывают о fashion-
тенденциях. Крупная вязка, оригинальные орнаменты, веселые принты и, конечно, хит сезо-
на – угги! В таких комплектах можно выглядеть неотразимо даже во время занятий спортом. Модельное агентствo In Beauty Force

Германия традиционно славится качественным pret-a-porte, а не смелыми экспери-
ментальными находками. Поэтому выбираем классические четкие линии и сдержанные 
цвета! Дополнит такие образы интересная фактура – например, набивной рисунок на 
юбке или костюм из ткани с металлизированной нитью. 

Изысканность во всем – от женских пончо до мужских свитеров – выделяет итальян-
ский стиль в моде. Даже комфортные образы для повседневной носки могут быть изыскан-
ными, модными и красивыми. 

В Центре Галереи Чижова можно найти все – ультрамодную укороченную дубленку и изысканное 
пальто, этническое платье «в пол» и маленькое черное платье, клетчатую рубашку в стиле кантри и 
строгую деловую сорочку, а также стильную одежду для вашего наследника и даже костюм для сно-
уборда. Все это и многое другое представлено в широком разнообразии, и что немаловажно – по де-
мократичным ценам. Ну а если вы хотите использовать возможности шопинга в Центре на все 100 %,  
попробовать себя в новом образе и получить советы настоящих профессионалов, знатоков всех модных 
трендов, – обратитесь к стилистам Центра! Всего за несколько часов они помогут преобразиться и 
создать неповторимый образ, который подчеркивает все достоинства фигуры и будет соответствовать 
самым последним модным тенденциям! 

Образы от магазинов Marc O’Polo, «Мужской вкус», Woolstreet, Barbara Beauty

– Какие факторы сыграли 
решающую роль при принятии 
решения об открытии кинотеатра 
в Воронеже?

– Воронеж всегда был приори-
тетом «Синема Парка»: мы искали 
варианты строительства кинотеатра 
в этом городе, начиная с 2003 года. 
За это время рассмотрели более 10 
предложений, но ни одно из них нас 
не устроило. Основная причина – 
несоответствие нашему видению 
месторасположения объекта, его 
масштаба и уровня. Приятно, что 
проблему-таки удалось разрешить. 
Центр Галереи Чижова удовлетворил 
нашим пожеланиям на 100 процентов 
в отношении сочетания всех 3 необ-
ходимых для успешности проекта 
факторов. Важную роль сыграл и тот 
факт, что с первой встречи с собствен-
никами объекта мы поняли, насколько 
совпадает наше отношение к проекту. 
В основе – понимание того, что Центр 
Галереи Чижова в своем новом облике 
станет безусловным лидером ритейла 
и развлечений в Воронеже на очень 
долгие годы. 

– Что конк ре тно буде т 
доступно воронежцам? Расска-
жите, пожалуйста, о новых тех-
нологиях кинопоказа, которые вы 
используете. 

– Ни один из российских кино-
театров сегодня не объединяет в 
себе все преимущества, собранные 
в воронежском «Синема Парке». 
Уникальный дизайн, огромный зал 
IMAX, 2 дизайнерских зала повы-
шенной комфортности с собствен-
ным баром и зоной отдыха, 4 (кроме 
IMAX) зала DOLBY DIGITAL 3D. 

– Давайте обо всем по порядку… 
Уникальный дизайн?

– Дизайн кинотеатра полностью 

разработан итальянским дизайнер-
ским бюро из Болоньи, руководи-
мым очень известным итальянским 
дизайнером и архитектором Саурой 
Серменге. Совместно с Саурой нами 
была реализована идея превращения 
кинотеатра в центральную площадь 
Сиены – символа Италии и, пожа-
луй, самой красивой средневековой 
площади мира. Вокруг площади 
будет располагаться вся инфра-
структура кинотеатра: стандартные 
залы, VIP–lounge*, кассы, кинобары 
и зоны для отдыха посетителей, зал 
повышенной комфортности RELAX 
и дизайнерский зал JOLLY, которые, 
кстати, являются эксклюзивными 
продуктами «Синема Парка» и 
открытые во многих московских и 
региональных проектах пользуются 
огромной популярностью у зрителей. 

А главное – зал IMAX... 
– В чем же особенность кино-

залов с этой  технологией?
– IMAX – это самое современное, 

что есть сегодня в мировом кино-
показе. Практически совершенный 
кинозал, предлагающий зрителям 
уникальное ощущение присутствия 
за счет огромного экрана, качествен-
ного мощного звука и удивительно 
четкой картинки на экране. Могу 
сказать, что IMAX уже размещен в 
кинотеатре: осталось только завер-
шить отделку и установить уникаль-
ное оборудование, которое пришло 
из Канады и в ближайшую неделю 
будет доставлено в Воронеж. «Синема 
Парку» в Центре Галереи Чижова 
едва ли найдутся аналоги в России.

– На ваш взгляд, киноформат 
3D – это веяние времени или зако-
номерный этап развития киноин-
дустрии? Есть ли у этого формата 
будущее?

– И то и другое. 3D – это и реали-
зация в кинопрокате самых совре-
менных мировых технологий, и воз-
можность для зрителей увидеть мир 
таким, каков он есть – трехмерным. 

То, что у 3D – светлое будущее, дока-
зали результаты box-office**: новый 
формат был встречен с восторгом во 
всем мире. Но приход 3D однозначно 
не подразумевает «умирание» того 
кино, к которому мы привыкли: 
трехмерное изображение имеет 
смысл использовать тогда, когда 
оно уместно: в масштабных фанта-
стических фильмах, мультфильмах, 
триллерах и так далее.

– Стоит ли воронежцам ожи-
дать появления в кинопрокате 
фильмов в форматах 4D, 5D?

– Нет. 4D и все его вариации 
в виде так называемых 5D, 6D и 
7D – не более, чем аттракцион, не 
имеющий никакого отношения к 
кино. 4D – хорошая составная часть 
развлекательных комплексов.

– Какова будет ценовая поли-
тика нового проекта? Стоит 
ли готовиться к качественному 
увеличению цен на билеты?

– Основа ценовой политики 
«Синема Парка» – предоставление 
возможности всем жителям города 
посетить кинотеатр. Бесспорно, билет 
в зал IMAX будет стоить дороже, чем 
в обычный зал, но это соответствует 
общемировой ценовой политике IMAX. 
Стоимость не будет отличаться от цен 
в других городах. Могу с уверенно-
стью сказать, для каждого воронежца 
кинотеатр будет абсолютно доступен.

– Планируются ли в «Синема 
Парке» мероприятия по повы-
шению лояльности посетителей? 

– В этой области у нас целый ком-
плекс программ, который не только 
способствует росту лояльности, но и 
обеспечивает возможность всем жите-
лям города сделать выбор именно в 
пользу «Синема Парка». Это относится 
и к отдельным ценовым программам 
для студентов, пожилых людей, для 
групповых посещений. Кроме того, в 
ближайшие дни мы запускаем новую 
систему лояльности «Синема Парк – 
VIP» и «Синема Парк – Киностатус», 
которые позволят накапливать на 
карте баллы. Эти баллы в дальнейшем 
можно использовать для бесплатного 
получения билетов. 

Отдельно надо отметить и удоб-
ную систему online-бронирования, 
которая в ближайшем будущем 
позволит даже покупать билеты. 
Кроме того, к услугам зрителей 
call-центр компании с единым феде-
ральным номером.

– Каким будет киноконтент 
в кинотеатре? Ожидаются ли 
эксклюзивные показы?

– Главное отличие воронежского 
«Синема Парка» в том, что это будет 
единственный кинотеатр не только 
в городе, но и в регионе, где можно 
будет посмотреть фильмы IMAX. Речь 
идет не только о блокбастерах, но и 
о собственном научно-популярном 
контенте IMAX, который невероятно 
популярен во всем мире. С помо-
щью максимального использования 
современных технологий проекции и 
звука у зрителей будет возможность 
погрузиться на дно океана, посетить 
африканскую саванну, полететь в 
космос и так далее. Кроме этого, 
огромный 10-зальный кинотеатр в 
отличие от уже открытых в Воронеже 
миниплексов изначально предпола-
гает демонстрацию значительно более 
широкого спектра фильмов, включая 
и те, которые можно будет посмотреть 
только в этом мультиплексе.

К тому же «Синема Парк» – без-
условный лидер по проведению 
премьерных показов. 

– Значит, открытие киноте-
атра будет приурочено к старту 
кинопремьеры?

– Да, открытие кинотеатра для 
посещения состоится 23 декабря утром 
и будет приурочено к мировой премьере 
самого ожидаемого фильма года – 
«Трон». Забронировать билеты можно 
будет заранее на сайте компании. 

*Зал для почетных гостей
** Кассовые сборы

Как попасть в кино?
Как известно, важным проектом, который будет реализован во второй очереди Центра Галереи Чижова, является 
кинотеатр «Синема Парк». Об этом проекте регионального масштаба, современных тенденциях кинобизнеса и о 
том, когда воронежцы смогут посетить новый кинотеатр, аналогов которому в регионе еще не было, рассказыва-
ет в эксклюзивном интервью первый заместитель генерального директора ЗАО «Синема Парк» Кирилл Иванов.

ощущение присутствия будет 
создаваться за счет огромного 
экрана, качественного мощного 
звука и удивительно четкой кар-
тинки на экране

учитывая формат кинотеатра, 
его расположение и наличие 
огромного премьерного зала 
IMAX, мы рассматриваем его 
как премьерный флагман сети

Дизайн кинотеатра 
полностью разработан 
итальянским 
дизайнерским бюро 
из Болоньи

С помощью 
максимального 
использования 
современных 
технологий проекции 
и звука у зрителей 
будет возможность 
оказаться за тысячу 
лет до нашей эры
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Я считаю, что учение – действительно свет! А потому предпочитаю быть свет-
лой головой, то есть ученой или учащейся. Помимо того, что у меня уже есть 
средне-специальное образование, сейчас учусь в ВУЗе сразу на двух факультетах, 
на дневном и вечернем отделении. Потому свободного времени практически нет, 
а когда оно все же появляется, стараюсь проводить его со своим молодым челове-

ком. Поэтому на выбор одежды попросту не хватает времени. Из-за этого ношу то, 
что удобно и комфортно – джинсы, свитера, водолазки. Хотя искренне считаю, что 
каждая женщина должна, просто обязана как можно чаще надевать юбки и  пла-
тья. И вот, кажется, в преддверии моего дня рождения мечта сбылась – стилисты 
подобрали мне маленькое черное платье. Теперь я истинная леди!

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!

– перевоплотиться всего за не-
сколько часов с помощью опытных 
визажистов и парикмахеров;

– создать свой неповторимый образ;

– получить индивидуальную кон-
сультацию профессионального сти-
листа;

– стать участником фотосессии для 
газеты «Галерея Чижова».

Я учусь в техническом вузе, но сам человек творческий: пишу музыку. 
Причем мне нравятся совершенно разные направления – и классические, и 
современные. В дальнейшем планирую связать свою судьбу именно с музы-
кой, в ней – вся моя жизнь! Одежду, как и музыку, люблю разную – вот се-
годня пришел в стиле хип-хоп, а еще вчера надевал классический костюм. Я 

человек настроения, как захочу, так и оденусь. Но думаю, после рекоменда-
ций стилиста подкорректирую свой подход к созданию гардероба. Я понял, 
что необязательно бросаться в крайности – например, даже в строгий образ 
можно добавить немножко «хулиганства»

«
» »

»
С Центром Галереи ЧижоВа

Сделай шаг к УСпехУ, 
Стань лиЦом мироВых брендоВ

Алла, студентка, 
20 лет:

Михаил, 22 года,
студент

демократично:

Празднично:

Высокие замшевые сапоги со шнуров-
кой и брюки-карго с нестандартно распо-
ложенными карманами придадут образу 
пикантности. А светлая куртка-гусеница и 
водолазка  кирпичного цвета уравновесят 
сложный низ и придадут образу нужный 
цветовой тон. 

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

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

до
до

Актуально

Спортивно:

нестандартно:

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

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

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

Пиджак / Mango / 
3 299 руб.

блуза / Mango / 
2 699 руб.

брюки / Mango / 
3 299 руб.

ботильоны / Mango / 
3 999 руб.

Сумка / Jennyfer / 
1 199 руб.

бижутерия / Jennyfer /
499 руб.

Пальто / Reserved / 
3 890 руб.
Платье / Oasis / 
2 250 руб.
ботильоны / Mango / 
3 999 руб.
ремень / Jennyfer /
499 руб.
Сумка / Oasis / 
2 250 руб.
бижутерия / Oasis / 
1 581 руб.

на торжественную 
линейку

Кружево сегодня призвано украшать не 
только вечерние платья, но и деловую одежду. 
Фактуры орнамента и самой сорочки совпада-
ют, благодаря чему сохраняется  сдержанный 
образ. Мягкий твидовый костюм с узором 
«елочка», таким актуальным сегодня, неве-
роятно удачно комбинируется с замшевыми 
ботильонами. Яркий цветовой акцент добавит 
рыжая сумка. 

Маленькое черное платье – полотно для 
модного рисунка стилистов. Главный акцент 
этой модели – рюши. Они украшают как само 
платье, так и ремень. При этом ремень де-
корирован металлом в достаточно жестком 
стиле. Из украшений на пике популярности – 
цепи. Добавим их в наш образ, и они как нель-
зя лучше будут сочетаться с декором ремня в 
стиле hard rock.

За счет единого цвета создаем гармоничный образ. В одном 
ансамбле сочетается максимум актуальных тенденций, и при этом 
Михаилу удается выглядеть достаточно сдержанно. Шерстяные пу-
ловер и бушлат вкупе с замшевой обувью намекают на игру текстур, 
а брюки в мелкую клетку добавляют в образ незаурядности.

Пожалуй, наиболее традиционный мужской casual 
образ. Тандем пиджака и джинсовых брюк находится 
на пике популярности в моде и мужских сердцах. Но 
стоит обратить внимание: в этом образе именно с помо-
щью обуви можно правильно расставить акценты, по-
этому выбираем не спортивные, а классические туфли.

Торжественная классика особенно пришлась Миха-
илу по душе. Традиционный серо-синий костюм стал 
своеобразной рамой для стильного полотна из кипель-
но-белой сорочки и алого галстука. Нотку неожиданно-
сти и изюминку в образ внес орнамент галстука.

Нестандартное сочетание традиционной рубаш-
ки в клеточку, сдержанного пуловера и спортивных 
кроссовок. Актуальности образу придает выраженная 
многослойность ансамбля. Для Михаила неожидан-
ным стало то, что рубашка не заправляется в брюки, а 
носится поверх них. 

Образ настоящего музыканта-рэппера отличается 
комфортностью и функциональностью. Этот ансамбль 
подойдет и для занятий спортом, а натуральные мате-
риалы создадут при этом максимум удобства.

Те, кто следит за модой и стилем, обяза-
ны этой зимой иметь в своем гардеробе свет-
лые брюки. И пусть это непрактично: светлое 
пятно должно быть в жизни у каждого! Кон-
трастный триколор дополняется кардиганом 
крупной вязки с этническим орнаментом. А 
вязаная сумка «поддерживает» кардиган не 
только цветом, но и фактурой. 

Стильный и гламурный образ создаем с 
помощью воздушной юбки-тюльпана и кор-
сета с блестящим орнаментом. Несмотря на 
внешние легкость и изящество, юбка держит 
форму также уверенно, как и корсет. Выбирая 
бижутерию, руководствуемся  модными тен-
денциями и поэтому делаем выбор в пользу 
украшений золотого цвета.

Многослойность образа проявляется не 
только в сочетании футболки, куртки и жиле-
та, но и в фактуре самой куртки, состоящей из 
двух слоев: нижнего цветного и верхнего по-
лупрозрачного. Цвета добавляем с помощью 
яркого малинового жилета, окантованного ис-
кусственным мехом, и подбираем достаточно 
сдержанные облегающие джеггинсы.

В кафе: 

удобно: 

Празднично: 

ультрамодно: 

В клуб: 

Стильно:

бушлат / «джинсовая страна» / 
9 261 руб.
Свитер / «джинсовая страна» / 
4 867 руб.
брюки / «джинсовая страна» / 
4 673 руб.
туфли / Ecco / 
6 358 руб.

Пиджак / «мужской вкус» /
 14 600 руб.
Свитер / «джинсовая страна» / 
5 242  руб.
джинсы / Reserved / 
1 190 руб.
туфли / Paolo Conte / 
3 100 руб.
Сумка / Reserved / 
2 190 руб.
ремень / Benetton / 
1 695 руб.

толстовка / 
Cropp Town / 

1 690 руб.
Футболка / 

Cropp Town / 
690 руб.

Спортивные брюки / 
Cropp Town / 

1 190 руб.
Кроссовки / 

Cropp Town / 
1 990 руб.

Комфортно:

Свитер / Terranova / 
499 руб.
Кардиган / Terranova /
1 299 руб.
джинсы / Terranova / 
699 руб.
ботильоны / Mango / 
3 999 руб.
Сумка / Jennyfer / 
999 руб.
ремень / Oasis / 
1 250 руб.

Пиджак / «мужской вкус» / 
11 000 руб.

Сорочка / Benetton / 
1 716 руб.

брюки / «мужской вкус» / 
4 900 руб.

туфли / Paolo Conte / 
3 500 руб.

Сумка / Reserved / 
1 990 руб.

ремень / Benetton / 
1 695 руб. 

Галстук / «мужской вкус» / 
2 500 руб.

Куртка / Jack & Jones / 
4 299 руб.

рубашка / Jack & Jones / 
1 449 руб.

Пуловер / Jack & Jones / 
1 449 руб.

джинсы / Jack & Jones / 
3 349 руб.

Кроссовки / Cropp Town / 
1 990 руб.

Корсет / Vero Moda /
1 449 руб. 
Юбка / Cropp Town / 
1 190 руб.
ботильоны / Mango / 
3 999 руб.
бижутерия / Oasis / 
857 руб.
бижутерия / Oasis / 
536 руб.

Куртка / Cropp Town /
 2 490 руб.

Футболка / Cropp Town / 
440 руб.

жилетка / Colin’s / 
1990 руб.

джеггинсы / Cropp Town / 
1 490 руб.

Сапоги / Paolo Conte / 
6 900 руб.

Сумка / Cropp Town / 
990 руб.
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Партнер мероприятия – организация «Возрождение 
традиций православной культуры «Благовест-экспо», 
объединяющая знатоков меда со всей области, очень 
требовательно относится к качеству представляемых 
продуктов. Продукты пчеловодства на ярмарках «Благо-
вест-экспо» подвергаются серьезным исследованиям и 
жесткому контролю за качеством в соответствии с требо-
ваниями ГОСТа. Поэтому вы можете быть уверены, что ку-
пите только 100 % натуральный и качественный продукт. 

Советы пчеловодов: как выбрать мед?
 Вкус – не спешите глотать

При дегустации не спешите глотать мед, 
подержите его на корне языка. «Правильный» 
мед обязательно оставит послевкусие – у разных 
сортов оно будет разным. Дегустируйте мед с 
помощью пробников – специальных пластико-
вых палочек, которые вам должен предложить 
любой пчеловод. Немаловажно, что каждый 
новый сорт нужно захватывать с помощью 
нового пробника – иначе вкусы смешаются и 
вам будет сложнее принять решение. Опытные 
пчеловоды советуют запивать мед после каждой 
пробы, лучше всего водой или чаем без сахара. 
Ну а мед с сильным послевкусием, например 
каштановый, пробуйте самым последним. 

 Запах – мед пахнет медом
Каждый сорт меда обладает своим уникаль-

ным запахом, который не всегда ярко выражен. 
И обычно этот запах ощущается именно при 
дегустации. Настоящий качественный мед не 
может иметь ярко выраженный фруктовый или 
травяной запах, если он присутствует – значит, 
в меде есть посторонние добавки. Мед должен 
пахнуть медом, как бы странно и неожиданно 
это ни звучало! 

 Кристаллизованный мед – не значит 
некачественный!

Свойства меда меняются в зависимости от 
срока хранения, и это совершенно нормально. 
С течением времени натуральный мед меняет 
цвет и состояние. Из жидкого он может перейти 
в салообразное, мелкозернистое или крупнозер-
нистое состояние (за исключением акациевого 
и каштанового медов). При этом по вязкости 
мед может быть от эластичного до твердого 
кускового. Но вопреки распространенному 

мнению, качество продукции и самое главное, 
полезные свойства при этом не ухудшаются. 
Поэтому смело покупайте кристаллизованный 
мед, если он вам понравился!

 Прислушайтесь к интуиции
«Многие заболевания лечатся определен-

ными травами. И когда человек с определен-
ными недомоганиями пробует мед, собранный 
пчелами с этих трав, его организм как бы сам 
попросит этот мед, интуитивно почувствует, 
что именно этот сорт будет полезен, – считает 
пчеловод Сергей Санков.  – Поэтому в выборе 
меда стоит ориентироваться не столько на назва-
ние меда, сколько на свои вкусовые ощущения 
и интуицию». 

 Язык до Киева доведет
Не стесняйтесь общаться с пчеловодами, 

спрашивать их советов и помощи. Для членов 
организации «Благовест-экспо» пчеловодство 
является основным, чаще семейным занятием, и 
они, конечно, знают о меде все! Любой пчеловод 
с готовностью расскажет вам, чем полезна пред-
ставленная продукция, где и как она произво-
дится, и, возможно, даже покажет фотографии 
пасеки. Поэтому если ваш внутренний голос 
молчит – доверьтесь советам профессионалов! 

Советы по хранению меда от пчеловодов 
«Благовест-экспо»: 

В домашних условиях мед нужно хранить в 
темноте, при комнатной температуре – так он 
сохраняет все полезные свойства. Мед очень 
гигроскопичен – то есть впитывает посторонние 
запах, поэтому его нельзя хранить в подвалах 
или других помещениях рядом с продуктами, 
имеющими ярко выраженный запах. Немало-
важно и то, в какой посуде вы будете хранить 
мед: отлично подходит для этого керамическая 

посуда, покрытая глазурью  а также пластико-
вая, стеклянная или деревянная. Ну а самым 
экологически привлекательным материалом 
для хранения меда считается липа: издревле 
мед хранили именно в липовых бочонках.

Укрепляй иммунитет – и скажи болезни «нет»!

* Подробности акций, а также информацию о подарке уточняйте  по телефону 61-99-99.

С 4 по 12 декабря всех гостей Центра ожидают приятные сюрпризы и акции. Также специально для покупателей –  эксклюзивные подарки от Центра Галереи Чижова 
–  бочонки для мёда, изготовленные из высокоэкологичного материала – липы. К преимуществам этих бочонков можно отнести также уникальный дизайн и то, что изнутри 
они вылощены пчелиным воском, что способствует более качественному и долговременному сохранению всех полезных свойств меда. 

Все мы с нетерпением ждем, когда город покроется вуалью снега, на стеклах появятся узоры из инея, а в сердце проч-
но займет место радостное предвкушение новогодних праздников. Но, как ни печально, русская зима − это еще и 
пора нежданных гостей − простуд и гриппа. Чтобы не оказаться заложником болезни, нужно готовиться к холодам 
заранее. Бесспорным средством для укрепления иммунитета во все времена был уникальный природный продукт –  
мед. Разнообразие сортов меда и других продуктов пчеловодства, незаменимых для вашего здоровья, а также атмос-
фера настоящей русской медовой ярмарки ждут вас с 4 по 12 декабря в Центре Галереи Чижова. 

 «Дегустация меда – это целое искусство, не менее тонкое и интересное, чем выбор, ска-
жем, парфюмерии, – считает Ирина Кирш, председатель Совета ВРОО «ВТПК «Благовест-экспо». 
– Здесь важны любые нюансы: оттенки цвета, запаха, внешний вид и консистенция и, конечно, 
то, как вы пробуете мед, насколько грамотно и подготовленно подходите к этому процессу».

Итак, перед вами огромный выбор сортов меда: сладкие и горьковатые, с нежным, мягким или 
более ярким послевкусием, почти твердые или жидкие. Как не потеряться во всем многооб-
разии и выбрать то, что нужно именно вам? 

С 4 по 12 декабря всех гостей Центра 
ожидают приятные сюрпризы и акции. 
Также специально для покупателей – экс-
клюзивные подарки от Центра Галереи 
Чижова – бочонки для меда с уникальным 
дизайном, изготовленные из высокоэко-
логичных материалов – липы и сосны. 
К преимуществам этих бочонков можно 
отнести также уникальный дизайн и то, что 
изнутри они вылощены пчелиным воском, 
что способствует более качественному и 
долговременному сохранению всех полез-
ных свойств меда.

* Подробности акций, а также информацию 
о подарке уточняйте по телефону 61-99-99.

На ярмарке вы сможете про-
дегустировать и купить более 

30 видов меда из разных регионов 
России! Например, особо ценятся 

любителями меда монофлерные сорта 
– то есть меда, производимые пчелами пре-

имущественно из нектара растений одного вида 
(например, липовый, каштановый, акациевый). 

Их сложнее добыть, иногда за ними приходится 
ехать в разные регионы страны, но каждый такой сорт 

имеет свой уникальный, незабываемый вкус и аромат. 
Помимо меда на ярмарке будут представлены и дру-

гие продукты пчеловодства  – перга, пыльца, воск, 
прополис, маточное молочко. В них много ами-

нокислот, белков и других полезных микро-
элементов, необходимых для поддержания 

иммунитета, профилактики и лечения 
различных заболеваний. Мед и про-

дукты пчеловодства также широко 
применяются и в косметологии.

Любовь покоряет любые вершины

Быстрые немецкие колбаски!

Наталья и Данил – очень красивая пара, с потрясающими глазами, излучающими добро и, конечно, любовь. Она чувствуется в каждом 
их движении: с какой нежностью Данил берет за руку свою девушку, как она его обнимает и ласково проводит по волосам… За пять 
лет знакомства они покорили Байкал, Карелию и вот добрались до первого воронежского небоскреба, Центра Галереи Чижова.

Посетители ресторанной зоны Центра Галереи Чижова могут насла-
диться атмосферой настоящего европейского дворика. И дело не толь-
ко в тематическом оформлении и интересных декорациях, напоминаю-
щих старинные европейские здания, но и, конечно, в кухне: например, 
в кафе «Шнельки» вы можете попробовать знаменитые немецкие кол-
баски, баварские сэндвичи и многие другие невероятно вкусные блюда.

смешное знакомство
Знакомство этой пары произошло 

неожиданно и даже немного смешно. 
–  Наташа в пору своего студенчества 

работала барменом в одном кафе, – рас-
сказывает Данил, – А мы в тот день как 
раз отдыхали там с друзьями. Я подошел 
к бару, чтобы заказать свой любимый 
молочный коктейль – а там… она! Надо 
было как-то произвести впечатление, 
но ничего в голову не приходило, и я 
сморозил какую-то глупую шутку про 
имя Наташа. Она, конечно, обиделась, 
но цель была достигнута – девушка 
обратила на меня внимание!

геометрия улиц
Сразу почувствовав невероятное 

притяжение друг к другу, молодые люди 
стали встречаться. Оба обожают актив-
ный отдых, любят путешествовать и 

постоянно делают друг другу сюрпризы. 
Помимо того, что Наташа – красивая и 
милая девушка, она еще и потрясающая 
коллега, и в День Рождения сотрудники 
подарили ей необычный презент –  
романтический ужин на 23-м этаже 
Центра Галереи Чижова. 

Я совсем не ожидала такого сюрприза 
и сейчас нахожусь в полном восторге! 
– комментирует Наталья, – А какой 
город за окном – просто глаз не отвести! 

– Я уже был здесь месяц назад днем, 
и должен вам сказать, что Воронеж пре-
красен и в дневное время суток, и, как 
сейчас, – в вечернее. Это грандиозная 
картина: геометрия улиц, масштабы 
домов – все совершенно по-другому. И 
это действительно прекрасно! – под-
хватывает Данил.

Что же там, в коробочке?
Романтика ночного города, мерцание 

свечей, волшебные пузырьки шампан-
ского – все это так необычно... И вдруг 
на праздничном столе появилась коро-
бочка в виде божьей коровки – подарок 
Данила для Натальи. Что в ней? Может 
быть, там долгожданный шаг на пути к 
белому платью? А может, заветная мечта 
любой девушки – ключи от машины? 
Ответ на этот вопрос Наташа и Данил 
решили оставить тайной. Это слишком 
личное и глубокое, чтобы озвучивать. 
Ну а мы удаляемся, чтобы не мешать 
празднику любви и счастья на фоне 
потрясающего ночного пейзажа.

немецкие традиции
Немцы шутят, говоря, что орел 

на государственном гербе должен 
держать в когтях хотя бы по одному 
настоящему символу Германии, 
немецкой колбаске. А те, кто счи-
тает, что это жирная и калорийная 
пища, которая тяжела для желудка 
и лишена изысканности, – в корне не 
правы, утверждают истинные гур-
маны и знатоки европейской кухни. 
Легендарные баварская, венгерская, 
бюргерская колбаски готовятся в 
кафе «Шнельки» с соблюдением 
всех традиций, ответственностью и 
педантичностью, присущей немецкой 

нации. Собственное производство 
мясных продуктов позволяет обе-
спечить жесткий контроль качества 
всех блюд, которые представлены 
в меню «Шнелек», использование 
только натуральных и полезных 
ингредиентов. Кроме того, большин-
ство блюд не жарятся, а готовятся 
на гриле, что позволяет избежать 
образования канцерогенов и излиш-
него холестерина. 

пальчики оближешь! 
Незабываемый вкус немецких 

колбасок уже давно вошел в гастро-
номическую историю мира: нежные и 
мягкие, хрустящие, острые и пряные, 
соленые и сладковатые, горячие и 
холодные – разнообразие рецептов 
не оставит сомнений: в «Шнельках» 
каждый может найдет себе сочные 
и ароматные колбаски по вкусу! Вы 
также можете попробовать всевоз-
можные салаты по оригинальным 
немецким рецептам и удивительно 
сытные бургеры – «Шнельбургер» 
и «Шнель-дог»

Колбаска через замочную скважину
Своя неповторимая легенда есть практически у каждого рецепта: например история нюрнбергских колбасок связана с далеким Средневеко-
вьем. Жители «Крепости на скале» (а именно так переводится название города Нюрнберг) закрывали все трактиры и лавки до захода солнца. На-
отрез отказывались они открывать двери голодным крестьянам, нанимавшимся к бюргерам на работу и заканчивающим ее затемно. Хитрые 
трактирщики нашли остроумный выход – через замочную скважину им передавали деньги, и через нее же просовывались взамен тоненькие 
маленькие сосиски, приготовленные из молодой свинины с ароматным майораном. И сейчас тонкие нюрнбергские колбаски подаются, как и 
прежде, в количестве не меньше 12 штук, на больших оловянных тарелках, обязательно с квашеной капустой и хреном.

Наталья ШОЛОМОВА

Мы ждем вас в Центре Галереи 
Чижова, на 4-м этаже.

Шнельки – быстро, сытно, 
аппетитно!
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КаКие ФильмЫ посмотреть

театрЫ и музеи

 афиша

«Рапунцель: Запутанная история», семейный 
мультфильм, комедия, мюзикл (США).

«Bon Jovi», фильм-концерт (США).

«Неуправляемый», боевик, триллер, драма (США).

«Впусти меня. Сага», ужасы, фэнтези, драма, 
детектив (США – Великобритания). 

«Три дня на побег», триллер, мелодрама (США).

«Артур и война миров», мультфильм (Франция).

«Гарри Потер и дары смерти. Часть 1», фэнтези, 
приключения, детектив (США).

«Скайлайн», фантастика, триллер (США).

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

«Отличница легкого поведения», комедия, 
мелодрама (США).

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

ужасы, комедия (Канада)мультфильм, фантастика, комедия (Япония) драма (США)

Группа студентов колледжа отправляется за город, чтобы вов-
сю оторваться на выходных: попить пивка, поплавать в озе-
ре и подышать лесным воздухом. Но уже в первый день они 
сталкиваются с неотесанными фермерами Такером и Дэйлом, 
также решившими как следует оттянуться на природе. Приняв 
этих диковатых, но, в сущности, симпатичных ребят за «злоб-
ных местных», горожане решают дать деревенщине жесткий 
отпор. Но с каждым их шагом становится только хуже…

3 декабря «Королевский стриптиз», спектакль для 
взрослых
4 декабря «Золушка», спектакль для детей
5 декабря «Волк и семеро козлят», спектакль для детей
7 декабря «Волшебное кольцо», спектакль для взрослых

3 декабря «Отговорила роща золотая», благотворитель-
ный концерт к 115-летию со дня рождения С. Есенина.
4 декабря Вечера симфонической музыки.
5 декабря Лучший акустический гитарист России Иван 
Смирнов и его группа.
6 декабря Ирина Богушевская с новой программой.
7 декабря Любовь моя – мелодия. Парад лучших барито-
нов России, посвященный памяти Муслима Магомаева.

2 декабря «Не шуми ты, рожь», спектакль-концерт.
3 декабря «Капитанская дочка», драма, А. Пушкин.
4 декабря «Анчутка», сказка, Б. Метальников.
«Зимы не будет», современная сказка, В. Ольшанский.
5 декабря «Снежная королева», сказка, Е. Шварц.
7 декабря «Я бужу жить», премьера, Д. Привалов.

Выставка произведений живописи и графики художника П. Д. Шмарова.
Выставка традиционного костюма Воронежской губернии «Народ-
ный. Нарядный. Обрядовый».
Выставки: «Античность», «Древний Египет», «Западно-Европейское 
искусство», «Русское искусство».

В мемориальном доме-музее представлены вещи, свя-
занные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова.

1 декабря «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.
2 декабря «Скупой», комедия. Ж.-Б. Мольер.
4 декабря «Гедда Габлер», драма в четырех действиях. 
Г. Ибсен.
5 декабря «До и после», драма. Р. Шиммельпфенинг.

поздравляем нашу 
читательницу татьяну 
Федосееву! Она пра-
вильно ответила на во-
прос редакции, в каком 
году у театра «Шут» поя-
вилось свое помещение, 
кто является архитекто-
ром здания. Правильный 

ответ – 1984 год, архитекторы Н. Топоев,  
А. Фролов, скульпторы Э. Пак и И. Дикунов.

поздравляем нашу чита-
тельницу галину Филато-
ву! Она правильно ответила 
на вопрос редакции, как зо-
вут артиста театра драмы  
им. А. В. Кольцова, который 
без грима сыграл роль Вла-
димира Ильича Ленина, в 
каком спектакле. Правильный 

ответ – народный артист РСФСР Вадим СОКО-
ЛОВ. «Синие кони на красной траве» М. Шатрова.

поздравляем 
нашу чита-
тельницу ольгу 
Фи лим о ню к! 
Она правильно 
ответила на во-
прос редакции, 
из какого города 
гастролировал 

театр в октябре на сцене ТЮЗа. Пра-
вильный ответ – Волгоград. 

17 декабря был обычный школьный день. Скоро наступает 
Новый год, поэтому у Харухи появилась идея организовать 
вечеринку по этому поводу. Но по какой-то причине мир для 
Кена на следующий день полностью изменился, после не-
которых сомнений он понял, что Харухи больше нет в его 
школе. Нагато теперь не пришелец, Микуру – обычная 
школьница, а следа загадочного переведенного ученика и 
не было. Что же будет делать Кен?

Утопая в оргиях и пьянках, дорогих машинах и поклон-
ницах, прожженная голливудская звезда Джонни Мар-
ко ведет распутную жизнь. Забившись в кокон греха 
и порока, он теряет себя… Однажды в роскошном 
отеле Шато Мормон его разыскивает 11-летняя дочь, 
которую он бросил много лет назад. Джонни привя-
зывается к девочке, а та возвращает его к жизни. Но 
расставание неизбежно…

«убойные каникулы»

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 
ХудожестВеннЫй музей  
им. и. н. КрамсКого  
пр-т революции, 18, тел. 55–38–67 

дом-музей а. л. дуроВа
ул. дурова, 2, тел. 53-03-87

КамернЫй театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 55–39–27

«исчезновение Харухи судзумии» «где-то»

мероприятия и КонКурсЫ

поступления КоллеКЦий осень -зима 2010–2011

удивительные цены на 
осеннюю коллекцию!

В сети магазинов одежды 
Woolstreet стартовал сезон 

распродаж! Уже сейчас 
стильные и самые актуальные 
в этом сезоне модели пред-

ставлены со скидками до 30 %!
Дата окончания – 30 декабря*

скидки до 50 % 
Акция «Пуловеры от 499 руб.»*

скидка 30 %  
на последние размеры!*

скидка 30 % на осеннюю 
коллекцию пальто! Элегантные и 
строгие пальто от 2 980 рублей!

Новое поступление вечерних 
и праздничных платьев.*

до 10 декабря  
откроются магазины:
Одежда, обувь и аксессуары – 
Monsoon, Manifest, Forever, Finn 
Flare/Apple Moon, Miss Sixty/
energie, Naf Naf, Forever 18, 
carnaby, camelot, Anna rita N, 
people/Savage, «немецкая  
обувь», obuv.com, Incity, Tezenis
Белье – palmetta
Косметика – l̀ occITAN
Бижутерия – Diva
Ювелирные украшения – «золотое  
кольцо», Silver&Silver

В первой половине декабря жителей Воронежа также 
ждет торжественное открытие гипермаркета o’Кей.

платье – 3 000 руб.

новое поступление 
одежды немецких торговых 
марок Benvenuto, BrAX, 

roy robson, Digel. Пальто, 
куртки, костюмы, сорочки, 

галстуки – все для того, чтобы 
выглядеть безупречно.

скидка 15 % в день рождения*

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

сКидКи и аКЦии

отКрЫтия

новое поступление детских 
маскарадных костюмов

новое поступле-
ние зимней обуви

новое поступление
новое поступление 

костюмов для Snowboard новая коллекция сlubbing! 

отбороЧнЫе 
турЫ:

понедельник, 6 декабря, с 17:00 до 18:30

среда, 8 декабря, с 17:00 до 19:30
Центр галереи Чижова, 4-й этаж, ресторанный дворик

молодежный творческий конкурс «звезды зажигают»

В Центре галереи Чижова вас ожидают 
открытия магазинов известных брендов: 

модель Nokia N8 стала самым ожидаемым устройством от финского произ-
водителя мобильных телефонов в 2010 году.

Сейчас устройство представляет собой одно из самых сбаланси-
рованных, практичных и функциональных решений внутри всей мо-
дельной гаммы телефонов Nokia. Nokia N8 — мобильный телефон, 
смартфон, который с легкостью может заменить недорогую цифро-
вую фотокамеру, ведь в него установлена 12-мегапиксельная каме-
ра. Nokia утверждает, что на момент появления смартфона на рын-
ке размер датчика камеры (физический размер матрицы) на 30 % 
превысил любые датчики камеры, которые использовались прежде 
в мобильных телефонах. С помощью N8 можно снимать и редак-
тировать видео высокой четкости и делиться своими шедеврами с 
миром, а также добавлять музыку, изображения, текст и переходы. 

Вы можете приобрести телефон Nokia N8 в фирменном салоне Nokia на 1-м этаже Центра галереи Чижова

ноВинКи теХниКи

2 декабря ГАСТРОЛИ Венский Штраус-оркестр  
(Австрия) с программой «Король вальса».
3 декабря «Холопка», Н. Стрельников, оперетта.
4 декабря «Евгений Онегин», П. Чайковский, опера. 
5 декабря ГАСТРОЛИ «Игра в правду», Г. Куценко,  
И. Апексимова, Д. Марьянов, К. Юшкевич.
7 декабря ГАСТРОЛИ Авраам Руссо.

ответьте на вопрос и получите билет в те-
атр оперы и балета! Какие оперы В. А. Мо-
царта были поставлены на сцене Воронежского 
театра оперы и балета? Первый дозвонившийся 
по телефону 61-99-99 в пятницу с 13:30 до 14:00 
и правильно ответивший на вопрос получит при-
гласительный билет в театр драмы!

ответьте на вопрос и получите билет в тЮз!  
Кто является автором пьесы «Плутни Скапена»? Пер-
вый дозвонившийся по телефону 61-99-99 в пятницу 
с 14:00 до 14:30 и правильно ответивший на вопрос 
получит пригласительный билет в ТЮЗ!

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
драмы им. Кольцова! Назовите исполнителя глав-
ной роли в спектакле по повести В. Войновича «Жизнь 
и необычные приключения  солдата Ивана Чонкина», 
кто поставил этот спектакль? Первый дозвонивший-
ся по телефону 61-99-99 в пятницу с 13:00 до 13:30 и 
правильно ответивший на вопрос получит пригласи-
тельный билет в театр драмы!

театр оперЫ и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 40–40–48

3 декабря «Беда от нежного сердца», водевиль в од-
ном действии без антракта. В. Соллогуб.
4,5 декабря «Арест». Ж. Ануй.
6 декабря «Ненормальная», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина.

театр драмЫ им. а. КольЦоВа
ул. театральная, 17, 
тел. 55–54–72
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Рабочая монотонность уступает 
место увлекательным проектам, 
возможности творческого под-
хода к делу и взятию инициативы 
в свои руки. Решив занять лиди-
рующие позиции, не забывайте, 
что ориентиром служат не толь-
ко действия, но и внешний вид. 
Обновите гардероб и позвольте 
себе чувственные удовольствия, 
такие, как массаж, посещение 
ресторана, сеанс ароматерапии. 

Благоприятные перемены в ра-
боте однозначно принесут сло-
весное признание, а возможно, 
поспособствуют продвижению по 
карьерной лестнице или повы-
шению заработной платы. Полу-
чит развитие и ситуация с люби-
мым человеком. Причем в сфере 
чувств место былой импульсивно-
сти займет мудрость. Она выведет 
ваши отношения на иной, более 
высокий, уровень близости.

Анализируя произошедшие 
ранее события и достигнутые 
результаты, вы настолько само-
критичны, что буквально загоня-
ете себя в угол. Звезды совету-
ют быть менее строгими к себе 
и закрыть за прошлым дверь. А 
вот перед новыми свершениями 
будет не лишним настроиться 
на позитивный лад: съездить на 
природу, чаще бывать в обще-
стве родных и друзей.

Все дни напролет будут по-
священы только вопросам, 
связанным с финансовым бла-
гополучием, заработком денег 
и улучшением своего матери-
ального положения. Сами со-
бой деньги к вам не пойдут, их 
придется зарабатывать, но это 
вам будет удаваться как нельзя 
лучше на этой неделе. А вот про 
отдых и прочие радости жизни, 
вероятно, придется позабыть.

Для вас эта неделя самая благо-
приятная, в некоторых моментах 
даже чересчур. Множество ра-
достных событий посетят ваш 
дом, прежде всего эмоциональ-
ных. Порой радость может быть 
даже ничем не обусловлена, 
но разве нужны такому чувству 
какие-то доказательства и пред-
посылки? Может проявиться тяга 
к излишествам в еде и к веселью. 
Радуйтесь жизни, но знайте меру.

Ваша любовь, на время закрыв-
шаяся в бутон, распустится в 
невероятно красивый цветок. 
Не ленитесь подпитывать его 
теплыми отношениями и благо-
родными поступками. Ваш вклад 
в рабочий успех будет оценен и 
даже поставлен в пример. Впро-
чем, звезды предостерегают от 
гордыни и тщеславия. Также не 
лучшее время и для советов: 
ваши напутствия окружающие 
воспримут в штыки.

Время благоприятное для во-
инов по натуре, а также для 
путешественников и всех тех, 
кто привык добиваться ре-
зультата, полагаясь только на 
себя и свою решительность. 
Смело продвигайтесь вперед, 
никакие преграды не смогут 
вас остановить. Благоприятное 
время для финансовых начина-
ний, открытия своего дела или 
выгодного вложения.

 Вам необходимо укреплять свой 
авторитет и беречь собственную 
репутацию. Безоговорочное еди-
нение даже с умными и здравыми 
в суждениях людьми может завести 
вас в немыслимые дебри. В начале 
недели ваши смелые разработки 
и новые идеи будут отмечены на-
чальством, и за этим может по-
следовать повышение по службе. 
Необходимо разобраться с неза-
вершенными бумажными делами 
– не отправляйте их в долгий ящик.

Это время позволит вам разо-
браться в себе, в своих чув-
ствах и желаниях, выяснить 
корни своего негативного от-
ношения к происходящему, а 
также более точно расставить 
приоритеты, отказаться от не-
нужного и обратить внимание 
на то, что вам действительно 
нужно. Избегайте чрезмерных 
физических нагрузок и по-
звольте себе отдохнуть.

Вам предстоит перенести нелег-
кое испытание, которое затронет 
вашу личную жизнь. В начале 
недели все будет развиваться 
весьма хорошо, отношения бу-
дут укрепляться, а различные 
разногласия и шероховатости – 
сглаживаться. Но такая идиллия 
между людьми может оказаться 
лишь видимостью, и тогда ско-
пившиеся внутри вас конфликты 
могут вырваться наружу и ис-
портить отношения.

Пытаясь успеть везде и всю-
ду, не забывайте про шапку и 
шарф. Банальная халатность по 
отношению к собственному здо-
ровью может вам дорого обой-
тись. Немало открытий ожидает 
вас в сфере личных отношений. 
Накал страстей будет настолько 
высок, что создастся ощущение 
полного и безграничного сча-
стья. Ближе к выходным запла-
нируйте культурный отдых. 

Насыщенный деловой график 
принесет много впечатлений и 
встреч, некоторые из них прой-
дут в других городах и, воз-
можно, континентах. Впрочем, 
отправляясь в путешествие, 
будьте готовы к препятствиям. 
В сфере любовных отношений 
предстоит серьезная работа. От 
вашей тактики будет зависеть 
не только сиюминутное настро-
ение, но и ваше будущее.

наш горосКоп посВяЩен международному днЮ инВалидоВ (3 деКабря)КроссВорд
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погода В Воронеже 30 иЮня  — 6 иЮля 2010 г.

ОВЕН

БлизНЕЦы

лЕВ

ВЕСы

СтРЕлЕЦ

ВОДОлЕй

тЕлЕЦ

СКОРПиОН

КОзЕРОГ

–13 –15 –9 –9 +1 +1 +5 +3 +7 –3 –5 –3 –6–2

 отдых

РыБы

ДЕВА

РАК

3 8

7 8 9 4

1 2 3 6

8 9 4

6 5

2 8

2 5

1 3 7 9

8 7

2 8 4 6

7 5 9 4

5 1

3 7 2 1

4 8 5

9 3

5 9

2 3

4 8 9

отВетЫ на КроссВорд № 47:

Судоку-диагональ:
Расставить цифры от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись ни в горизонталях, 
ни в вертикалях, ни на обеих больших диагоналях, ни в квадратах 3 на 3. 

судоКу «без Касания»:КроссВорд «сотЫ»:

852379614
467158392
193642578
245897163
719263845
386514927
524936781
638721459
971485236

637925814
584136927
219847536
743651298
195278463
826493175
378512649
951364782
462789351

1. Амплуа. 

2. Эскарп. 

3. Бункер. 

4. Брутто. 

5. Бархат. 

6. Бамбук. 

7. Ундина. 

8. Хартия. 

9. Мускул. 

10. Сотник. 

11. Сатира. 

12. Мудрец. 

13. Сорока. 

14. Сатана. 

15. Аренда. 
16. Монако. 
17. Наждак. 
18. Стадия. 
19. Миссия. 
20. Домино. 
21. Доклад. 
22. Ладога. 

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22

23 24

25 26

27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39

40

41 42

Горизонталь:
1. Молодые растения для посадки в грунт. 5. Дыра во льду. 9. Поле с семенами 
в земле. 11. Неподвижная часть мотора. 13. Плотная бумага для черчения. 
16. Сырье для опиума. 18. Комната для приема гостей. 19. Коллектив пев-
цов. 23. Областной центр в Сибири. 24. Глубокая горная долина с лесом 
в Сибири. 25. Дугообразное перекрытие. 26. Воинское подразделение.  
27. Мелкое насекомое, вредитель растений. 29. Ледовая площадка для 
отдыха на коньках. 32. Человек, собственность хозяина. 34. Снятая кожа 
с черепа. 37. Человек, выдающий зарплату. 40. Человек-такси. 41. Самый 
высокий женский голос. 42. Специальный цельнометаллический вагон. 
Вертикаль:
2. Птица, увеличивающая семью. 3. Результат работы электрической лампочки. 
4. Опрос обвиняемого с записью. 6. Иудейский священник. 7. Длина человека.  
8. Вторая буква в греческом алфавите. 11.  Усатый водный хищник. 12. Споры 
размножения грибов. 14. Споровое растение влажных мест, болот, коры деревьев.  
15. Одногорбый верблюд-гибрид. 17. Морской генерал. 20. Водяная крыса. 21. Раз-
мер оплаты месячного труда. 22. Команда собаке: «Принеси!», «Подай!». 27. Тонкие 
доски. 28. Искусственно вырытое углубление. 29. Род искусственного волокна.  
30. Тяжелая бронированная боевая машина. 31. Попугай с хохолком. 32. Злак с 
белыми зернами. 33. Сосновый лес. 35. Столица Эквадора. 36. Южное благородное 
растение. 38. Без нее любое блюдо, пища – не еда. 39. Деревянный крестьянский дом. 
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прогноз погодЫ с 1 по 7 деКабря:

Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

39 09 68


