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В адрес Минфина России, в том числе по телефону 
доверия, в последнее время поступают  обращения 
потерпевших в результате действий злоумышлен-
ников. От имени сотрудников министерства людям 
звонят с предложением компенсировать часть денег, 
затраченных на покупку лекарственных средств и 
биологически активных добавок. 

принцип обмана
Если мошенников просят подтвердить свой 

статус документально, они предоставляют копии 
документов с поддельными реквизитами Минфина 
России, оформленных на поддельных бланках с 
недействительной печатью, подписанных несуще-
ствующим заместителем министра финансов по 
контролю за урегулированием убытков. 

В большинстве случаев такие документы содер-
жат обращения к конкретным физическим лицам, в 
них указываются личные данные граждан и сумма 
предлагаемой компенсации.

Как правило, злоумышленники ссылаются 
на  статью, которой на самом деле не существует 
– статью  11 Федерального закона РФ от 18 сен-
тября 2009 года «О выплате компенсаций лицам, 
пострадавшим в результате противоправных дей-

ствий организованных групп лиц». Могут также 
назвать и несуществующий приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 января 
2010 года «О выплате компенсации». 

Сомневающимся гражданам предлагается полу-
чить дополнительную информацию у старшего 
инспектора отдела урегулирования убытков, для 
контакта с которым сообщаются  номера телефонов 
подставных лиц.

как уберечь себя от обмана?
Как правило, мошенники предлагают перевести 

крупную сумму денег, якобы в качестве госпошлины, 
на счет подставных «доверенных» лиц. В случае 
отказа они оказывают на людей моральное давление, 
заявляя что их деньги, предназначенные для компен-
саций,  будут отправлены в бюджет государства, а 
дело передано в архив и не будет подлежать возврату. 

Знайте, что ни один из перечисленных докумен-
тов не является подлинным, а в Минфине РФ нет 
должности старшего инспектора отдела! 

Все номера телефонов, которые вам могут дать 
злоумышленники – подставные и не принадлежат 
Министерству финансов РФ. 

Изначально планировалось, 
что люди оставят личный авто-
мобиль и воспользуются обще-
ственным транспортом, избавив 
город хотя бы на день от переиз-
бытка выхлопных газов. Чтобы 
мотивировать автолюбителей 
к действию, городские власти 
настоятельно рекомендовали 
водителям общественного транс-
порта снизить стоимость про-
езда до 5 рублей. Чем же в итоге 
обернулась благородная затея?

С утра 22 сентября огромное 
количество людей опоздали на 
работу потому, что на дорогах не 
было маршруток. И это неудиви-
тельно: водители общественного 
транспорта решили не выходить 
на работу, так как не хотели уйти 
в убыток. В итоге пользование 
общественным транспортом 
для многих стало настоящей 
роскошью.

 Завершением «автоэпопеи» 
стало то, что для получения 

скидки на проезд в обществен-
ном транспорте людям нужно 
было показать водительские 
права – это служило неопро-
вержимым доказательством 
того, что они поддержали акцию. 

вместо праздника – коллапс
Вот как прокомментиро-

вал создавшуюся ситуацию 
председатель Комитета по 
защите прав автомобилистов 
Николай Киселев:

– К сожалению, акция ока-
залась абсолютно не прорабо-
танной. Люди просто не подо-
зревали о существовании такого 
дня! А условия, поставленные 
водителям общественного транс-
порта о снижении цен на проезд, 
по моему мнению, абсолютно 
не конструктивны. Дело в том, 
что водители лично отвечают 
за машину, на которой ездят. 
Они ремонтируют ее за свой 
счет, платят за мойку, ночную 
стоянку. А в этот день они оста-
лись бы еще и должны, и потому 
дружно объявили свой транс-
порт сломанным и не вышли 
на маршруты. В итоге – вместо 
праздничного настроения город 
получил невероятный кол-
лапс – люди часами не могли 
уехать на работу, на дорогах 
были огромные пробки. 

водители маршруток 
не хотели работать в 
убыток и просто не 

выехали на дорогу

Несмотря ни на что, опре-
деленный результат Дня без 
автомобиля был достигнут – 
люди, которые были в курсе, 
все же оставили свои машины 
дома и поддержали главную 
идею акции. Будем надеяться, в 
следующем году День без авто-
мобиля пройдет более успешно, 
и превратится в добрую тради-
цию, которая внесет свой вклад 
в чистоту любимого города.

П р о д о л ж е н и е т е м ы 
читайте в рубрике «Обще-
ственное мнение» (стр. 9).

К сожалению, случаи мошенничества и обмана пенсионеров, инвалидов войны стали встречаться все чаще, в том 
числе и в нашем городе. Об одной из новых технологий обмана недавно стало известно Министерству финансов РФ.
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Час пик длиною в день

ВНИМАНИЕ: 
новая форма обмана

день без автомобилей – это символическая акция, которая проводится по 
всему миру, чтобы напомнить людям о вреде, наносимом природе и здоровью людей 
частными автомобилями и показать возможные альтернативы этому виду транспорта.

крупные города европы в День без автомобиля сокращают использо-
вание машин для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро 
и других видов общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы.

от имени сотрудников минфина рФ 
мошенники предлагают получить 

компенсации за лекарства 

Если вы стали жертвой мошенничества, сообщи-
те об этом в редакцию нашей газеты по телефону 
39–09–68. Объединившись, мы повышаем свои 

шансы на поимку проходимцев и поможем  
уберечься от обмана другим людям.

Жертвами 
мошенников чаще 

всего становятся 
пенсионеры и 

инвалиды войны 

22 сентября был объяв-
лен всемирным  днем без 
автомобиля. Однако боль-
шинство воронежцев «за 
глаза» прозвали его как 
«день без маршруток»

справка «ГЧ»
По сообщению информационно-
аналитического управления ад-
министрации городского округа 
города Воронежа, некоторые 
воронежские чиновники отправи-
лись на работу на общественном 
транспорте, чтобы своим приме-
ром пригласить граждан пере-
сесть на автобусы и троллейбусы. 
– Мы запланировали в этот день 
выход на линию большего ко-
личества общественного транс-
порта, чем обычно, но даже этого 
оказалось не достаточно. Тех, кто 
решил отказаться в этот день от 
передвижения на личном авто 
оказалось еще больше. С этим 
мы связываем жалобы, посту-
павшие сегодня в адрес депар-
тамента. Кстати, сегодня я сам 
приехал на автобусе и заплатил 
за проезд 5 рублей, – рассказал 
директор департамента органи-
зации дорожной деятельности и 
пассажирских перевозок Дми-
трий Крутских.
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более 60 незаконных карьеров 
по добыче песка выявлено в Ка-
ширском, Новоусманском, Лискин-
ском, Бобровском и других районах 
Воронежской области. Второе место 
по объемам годовой добычи в об-
ласти (после гранита) принадлежит 
строительному песку. 38 организа-
ций имеют лицензии на его добычу.
Вместе с тем, несмотря на усилия 
экологической службы и правоох-
ранительных органов, не снижаются 
объемы и незаконной добычи песка. 
По оценкам специалистов, ежегод-
но из-за нарушений в сфере недро-
пользования область теряет до трех 
тонн строительного песка, следова-
тельно, бюджет недополучает мил-
лионы рублей налогов.

рекламные билборды с изобра-
жением Элвиса Пресли на месте 
памятника Ленину появились в Во-
ронеже. Как заявили в пресс-службе 
обкома КПРФ, бюро Воронежского 
обкома решительно протестует про-
тив появления таких билбордов. 
«Сам по себе факт использования 
изображения Ленина в рекламе по-
казывает растущую популярность 
Владимира Ильича в общественном 
сознании. Но авторы данной рекла-
мы явно вышли за рамки политиче-
ских приличий», – говорится в заяв-
лении Воронежского обкома КПРФ.

в воронежской области по-
строены дома для погорель-
цев. Монтаж фундаментов, коробок 
и кровель жилья для пострадавших 
в результате лесных пожаров вы-
полнен на 100 %, в домах ведутся 
отделочные работы. По информа-
ции управления по взаимодействию 
со СМИ и административной рабо-
те правительства региона, во всех 
семи населенных пунктах, где возво-
дятся новые дома для погорельцев, 
работа идет в рамках сетевого гра-
фика. На строительных площадках 
задействованы 22 единицы техники 
и более 700 рабочих. В настоящее 
время в домах ведутся отделочные 
работы. В поселениях полностью 
восстановлены уличные электроли-
нии, построены газовые сети, про-
ложены линии телефонной связи,  
в основном завершен ремонт до-
рог. В селах Ольховатка и Масловка 
уже восстановлены водопроводные 
сети, продолжаются работы по про-
кладке водопроводов в селах Горо-
ховка, Хреновое и Шуберское, об-
щая их протяженность составляет 
14 километров.

Хотите выиграть билеты в тЮз? 
Условия розыгрыша от «ГЧ» – 
на странице 39.

 �лента новостей

40 банок пива украли двое воронежцев из уличного 
холодильника на ул. Комарова. Молодые люди разбили стекло закрытого 
холодильника и опустошили содержимое. Владельцу торговой точки на-
несен материальный ущерб в размере 1800 рублей. Уголовное дело по  
ч. 2 ст. 158 УК (кража) уже передано в суд.

16 826,2 рубля составила среднемесячная заработная пла-
та в Воронежской области в первом полугодии 2010 года, увеличившись 
таким образом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 
12,3 %. Об этом сообщили в Воронежстате. Уровень реальной заработной 
платы, с учетом инфляции, составил 106,1 % к уровню 2009 года.

Серия летних пожаров заставила нас задуматься о том, насколько безопасно жить 
рядом с лесом. Именно поэтому сейчас во многих районах ведутся работы по об-
устройству близких к лесному массиву территорий.

Неподалеку от воронежской боль-
ницы № 8, которая находится рядом 
с поселком Масловка, развернулся 
настоящий мобильный лагерь. В этом 
палаточном городке с начала недели 
живут добровольцы, принимающие 
участие в ликвидации последствий 
огненной стихии. Лес в этом районе 
выгорел почти полностью, необходимо 
спилить обугленные остатки сосен и 
посадить новые деревца. Этим зани-
маются активисты «Молодой гвардии» 
«ЕДИНОЙ РОССИИ».

– Через несколько лет около боль-
ницы будет березовая роща. Сосны 
– пожароопасные деревья, а березы 
будут оберегать территорию от воз-
гораний. Нужно выпилить около 
тысячи обгоревших стволов на самой 
территории больницы и на 50 метрах 
возле нее, – рассказал нам главный 
врач больницы № 8 Игорь Офицеров. 

Мобильный лагерь будет рабо-
тать не менее недели,  на данный 
момент вырубкой сгоревших деревьев 
и уборкой леса занимаются более ста 
добровольцев. 

Царство мужчин
В палаточном городке есть все, что 

необходимо человеку для проживания. 
Несмотря на холодную погоду, дождь, 
в расположении, где живут ребята, 
всегда тепло и в любой момент можно 
угоститься горячим чаем. 

Распорядок их дня напоминает 
армейский: с утра, после завтрака, они 
отправляются в лес на работы, перед 
обедом рядом со штабным модулем 
проходит построение, на котором они 
отчитываются перед руководителями 
о ходе работ и о ситуации в лесу. Их 
рабочий день длится до шести вечера, 
когда солнце уже не позволяет зани-
маться вырубкой в полную силу. Ребята 
настолько увлечены делом, что от пред-

ложения поехать ночевать домой они 
дружно отказываются, тем более что 
по вечерам они собираются вместе, 
обсуждают планы на следующий 
день, а потом поют песни под гитару 
и общаются. 

Пока в лагере живут только 
мужчины, потому что ведутся 
сложные работы по вырубке леса. 
Но в скором времени ожидается 
пополнение состава лицами пре-
красного пола, которые займутся 
посадкой новых деревьев. 

Горе могло случиться с каждым
Мы поговорили с начальником 

регионального штаба «Молодой 
гвардии» Воронежской области Алек-
сандром Рыгаловым:

–  За четыре дня мы выполнили 
уже половину запланированных 
работ. Сначала разметили террито-
рию, затем разбились на бригады, 
заказали грузовики, которые сей-
час вывозят спиленные стволы. 
Начавшийся сильный дождь не 
остановит работу по ликвидации 
последствий ЧС, мы обязательно 
доведем дело до конца.

По словам одного из доброволь-
цев, жителя Каширского района 
Александра Ижокина, самой главной 
причиной его работы здесь является 
чувство соучастия:

– В такой беде, как пожары,  глав-
ное – это поддержка окружающих. 
Чувство патриотизма сильно обо-
стряется в таких ситуациях, и у нас 
появилась возможность ощутить 
причастность к общему доброму делу.

Лес зовет на помощь

Благодаря слаженной работе активисты смогут 
быстро восстановить лес

На месте спиленных обгоревших 
сосен скоро появится березовая роща

Через несколько лет около 
больницы будет березовая роща

Яна КУРЫШЕВА

ре
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164 пробы питьевой воды из 
водопроводной сети централизо-
ванного водоснабжения в монито-
ринговых точках контроля Воронеж-
ской области было исследовано в 
августе специалистами Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области. Из них не отвечали требо-
ваниям гигиенических нормативов по 
санитарно-химическим показателям 
56,1 % проб. Из проб питьевой воды, 
взятых в 16 мониторинговых точках 
контроля в Воронеже, две пробы 
не соответствовали гигиеническим 
требованиям по содержанию мар-
ганца. По микробиологическим по-
казателям все пробы соответствуют 
гигиеническим требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

новая жизнь драмтеатра. 24 сен-
тября губернатор Алексей Гордеев 
провел совещание по вопросам ре-
конструкции и реставрации старого 
здания Воронежского драматиче-
ского театра имени А. В. Кольцова. 
Финансирование проекта в 2010–
2011 годах составит 783 миллиона 
рублей, из которых 400 миллионов 
рублей – средства федерального 
бюджета. В рамках реконструкции 
все сценические помещения театра 
будут оснащены самым современ-
ным оборудованием. Алексей Горде-
ев поставил задачу завершить все 
строительно-монтажные работы в 
здании к середине сентября 2011 
года, а до конца следующего года 
должна быть закончена установка 
театрального оборудования, чтобы в 
2012 году труппа театра могла начать 
полноценную деятельность.

около 10 тысяч человек приня-
ли участие во Всероссийском лег-
коатлетическом массовом пробеге 
«Кросс наций-2010». Его участники 
бежали по кругу от Никитинской би-
блиотеки по проспекту Революции 
до здания управления ЮВЖД, а от-
сюда по проспекту в обратную сто-
рону до Театра оперы и балета, где 
и финишировали. Самым старшим 
участником забега среди мужчин 
оказался 81-летний Иван Жаравин 
из Нововоронежа. В прошлом спор-
тсмен, он уже много лет не про-
пускает «Кросс наций». Среди жен-
щин самой опытной бегуньей была 
73-летняя Александра Добросова – 
также постоянная участница сорев-
нований. А вот от самых маленьких 
выступал двухлетний малыш, не без 
помощи своих родителей, конечно.

Хотите быть в курсе важных 
событий? – добро пожало-
вать на infovoronezh.ru. лента  
новостей infovoronezh.ru об-
новляется в режиме реаль-
ного времени. приглашаем 
стать соавтором, постоянным  
гостем и участником дискуссий!

 �лента новостей

32 % воронежцев считают, что их материальное положение по отно-
шению к прошедшему году ухудшилось. Такой результат был получен в ходе опроса, 
проведенного Институтом общественного мнения «Квалитас». Однако 17 % горожан, 
напротив, отметили улучшение своего благосостояния по сравнению с прошлым 
годом. А 51 % жителей Воронежа не заметили каких-либо изменений.

99,6 % объектов социальной сферы, 100 % учебных и лечебных, а также  
98,8 % дошкольных учреждений по состоянию на 27 сентября готовы к началу отопи-
тельного сезона.  Ведется заполнение систем отопления объектов, в настоящее время 
выполнено 29 % запланированных работ. Из 285 котельных к работе готовы 279, что 
составляет 97,9 %. Готовы также все 100 % центральных теплопунктов (ЦТП) – 273.

24 сентября состоялся семинар-совещание по подготовке к Всероссийской переписи 
населения, которая пройдет с 14 по 25 октября.

тщательная подготовка
В мероприятии приняли участие 

представители территориального органа 
Федеральной государственной стати-
стики по Воронежской области, управле-
ний внутренних дел и государственного 
пожарного надзора ГУ МЧС России, 
заместители глав администраций райо-
нов области. Провел совещание замести-
тель губернатора области – руководитель 
аппарата губернатора и правительства 
Воронежской области Юрий Агибалов.

Во вступительном слове он отметил, 
что основная задача собравшихся на 
текущий момент – доведение до каждого 
жителя региона значимости переписи и 
необходимости в ее участии. Заместитель 
полномочного представителя президента 

РФ в ЦФО Сергей Самойлов добавил, 
что, не зная точного количества и 
структуры населения, очень сложно 
планировать основные векторы раз-
вития городов, регионов, государства.

Заместители глав администраций 
районов области рассказали о ходе под-
готовки муниципальных образований 
к переписи. В частности заместитель 
главы города, директор департамента 
административной работы городского 
округа город Воронеж Ольга Патрина 
сообщила о том, что подготовка к пере-
писи в областном центре началась более 
года назад. За это время была проведена 
гигантская работа по проверке состояния 
адресного хозяйства, составлению карт 
и схем местности, уточнению границ 

города. Также шла кропотливая работа 
по подбору персонала и помещений под 
переписные пункты. В заключение Ольга 
Васильевна с удовлетворением отметила, 
что 13 сентября начали работу все 149 
переписных участков на территории 
Воронежа.

безопасность – под контролем
Заместитель руководителя управ-

ления внутренних дел по городскому 
округу город Воронеж, начальник 
милиции общественной безопасно-
сти Николай Попов представил план 
организационно-профилактических 
мероприятий по обеспечению безопас-
ности переписчиков и правопорядка. 
Наравне с охраной одними из основных 
задач милиции будут являться пере-
пись подозреваемых, обвиняемых, 
заключенных и сопровождение пере-
писчиков в квартиры и дома неблаго-
получных семей и лиц, которые могут 
представлять опасность. Кстати, охрану 
правопорядка будут осуществлять 505 
сотрудников милиции.

По словам заместителя руководи-
теля территориального органа Феде-
ральной государственной статистики 
по Воронежской области Натальи 
Куршиной, во Всероссийской пере-
писи населения 2010 года в регионе 
примут участие более 8 тысяч пере-
писчиков (с учетом резерва), из них 
почти 3 тысячи – в областном центре. 
Также, она разъяснила, что студенты 
и военнообязанные будут переписаны 
по месту учебы и службы, а не по месту 
жительства, а иностранные граждане, 
временно пребывающие в городе, – не 
по основному опроснику.

В завершение совещания Юрий 
Агибалов заявил присутствующим, 
что к 29 сентября все населенные пун-
кты региона должны быть полностью 
готовы к Всероссийской переписи 
населения-2010.

Воронеж готовится к переписи

Основная задача участников совещания – довести 
до каждого жителя региона значимость переписи 
и необходимость в ее участии

справка «ГЧ»

Если у гражданина появилось со-
мнение – переписчик перед ним 
или нет, он может позвонить на пе-
реписной участок по телефону, ука-
занному в документах переписчика, 
и проверить его личность.
Если кто-то все же не пожелает впу-
стить переписчика в квартиру или 
дом, то может прийти на специ-
ально образованный стационарный 
переписной участок и сообщить 
сведения о себе.
Также будет работать горячая теле-
фонная линия. В отдельных случаях 
инвалиды, больные и пожилые люди 
могут сообщить сведения о себе по 
телефонам переписных участков. 
Перед началом переписи адреса 
стационарных участков и номера 
телефонов будут сообщены через 
СМИ и информационные стенды.

В ходе подготовки к Всероссийской переписи 
населения принимаются все необходимые меры 
для обеспечения безопасности жителей области

 городские новости
региональная общественная приемная Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина была создана 30 августа 2008 
года. При этом за два года существования Воронежская общественная при-
емная уже неоднократно по итогам конкурса региональных приемных Партии 
признавалась лучшей в Центральном федеральном округе.

выпускник воронежского университета Роман Тинус обратился в Региональ-
ную общественную приемную Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина с прось-
бой дать ему шанс стать хорошим специалистом. При содействии руководителя приемной Вячеслава 
Астанкова его вопрос был разрешен: молодой человек был принят на работу в ведущее научно-произ-
водственное предприятие региона ОАО «Концерн «Созвездие».

Два года для людей
22 сентября состоялся Форум Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на котором 
были подведены итоги работы региональной общественной приемной 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина. 

мнение

мнение

Сегодня, по прошествии двух лет с мо-
мента открытия общественной прием-
ной лидера партии, можно сказать, что 
она стала надежным связующим звеном 
между властью и народом, реальным 
подтверждением избранного Россией 
курса на дальнейшую демократизацию. 
Каждый житель области получил воз-
можность обратиться в приемную с лю-
бым вопросом, со своей бедой. Поток 
обращений с самого открытия приемной 
свидетельствовал о высоком доверии 
Владимиру Владимировичу Путину. При-
емная изначально решала две ключевые 
задачи: помощь конкретному человеку 
в решении его конкретной проблемы и 
одновременно ведение анализа обраще-
ний граждан, который позволил выявлять 
самые актуальные проблемы, требующие 
системного решения на государственном, 
региональном и муниципальном уровнях.
Региональная общественная приемная 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Владимира Путина и местные 
партийные приемные сегодня работа-
ют как единая система. И в эту работу 
задействованы губернатор, депутаты-
единороссы всех уровней, члены Сове-
та Федерации РФ, сторонники партии.
Пользуясь случаем, мне хотелось бы 
выразить благодарность депутату Госу-
дарственной Думы РФ Сергею Чижову 
за то, что еще до открытия Региональ-
ной общественной приемной в течение 
многих лет он содержал (и продолжает 
делать это сейчас) городские партийные 
приемные. Это значительные средства и 
труд. Когда возникает необходимость в  
профессиональной, квалифицированной 
юридической помощи, мы направляем 
людей в эти приемные.
Главная цель прошедшего Форума – по-
казать единство  команды, повысить 
эффективность работы с обращениями 
граждан. Форум собрал на одной пло-
щадке всех, кто задействован в этой 
работе, чтобы мы могли посмотреть в 
глаза друг другу, поблагодарить за со-
трудничество и еще раз осознать, что от 
каждого из нас в равной степени зависит 
решение проблем воронежцев. Поправки 
в закон о ветеранах, вопросы трудоу-
стройства инвалидов, важные партийные 
проекты – все это результаты работы 
приемных, эффективного мониторин-
га социально-экономической ситуации 
в регионе и стране. Результатом нашей 
работы должно стать повышение эффек-
тивности работы чиновников всех уров-
ней, налаженная обратная связь власти с 
народом и, в конечном счете, улучшение 
качества жизни населения.

Каждая из приемных Региональной 
общественной приемной Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 

секретарь регио-
нального политсо-
вета партии, руко-
водитель фракции 
«единая россия» 
в воронежской 
областной думе 
ирина транькова:

руководитель регио-
нальной обществен-
ной приемной пред-
седателя партии 
«единая россия» 
владимира путина: 
вячеслав астанков

22 сентября вместе собрались те, 
кто своей задачей ставит помощь 
людям в решении их проблем.

«Люди идут в приемные, значит, 
приемные нужны и люди начинают 
верить во власть, – считает губерна-
тор Воронежской области, Член Бюро 
Высшего Совета Партии, Алексей 
Гордеев, торжественно открыв-
ший Форум. – Сегодня приемные 
доказали свою эффективность: эта 
система заставляет чиновников 
выполнять свои функции, уйти от 
черствости и бюрократизма».

секрет лидерства
Заставить чиновничий аппарат 

работать эффективнее – одна из 
целей приемных. Устанавливая диа-
лог между властью и народом, они 
становятся новой приметой времени, 
в котором нет места равнодушию и 

бездействию тех, кто действительно 
может помочь. 

«Эффективность работы обще-
ственных приемных – наша общая 

солидарная ответственность», – счи-
тает  лидер воронежских единороссов 
Ирина Транькова. Именно Ирина 
Вениаминовна два года назад стояла 
у истоков Воронежской Региональной 
общественной приемной, и во многом 
именно ее твердая рука вывела при-
емную в постоянные лидеры.

Чтобы людей услышали
Граждане обращаются сюда, 

отчаявшись решить вопрос само-
стоятельно, и значительная часть 
проблем разрешается в короткие 
сроки на местах. Так, после обра-
щения в приемную Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вла-
димира Путина Надежды Беловой из 
поселка Рамонь было восстановлено 
водоснабжение по улицам Мосина 
и Нагорная, а вопрос жительницы 
Воронежа Светланы Войценко о 
ремонте многоквартирного дома по 
улице Героев Сибиряков был также 
решен положительно.

«Отношение воронежцев будет 
зависеть от того, насколько эффек-
тивно «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сможет 
слышать людей и работать для 
людей», – в конце праздника была 
оглашена резолюция Форума, за 
которую собравшиеся проголосо-
вали единодушно.

Путина, разумеется, располагает данны-
ми о собственной проделанной за два 
года работе. Наша же задача была – пока-
зать общие достижения, масштаб, расска-
зать о том, как в целом Партия решает во-
просы жителей области. Все это удалось 
сделать на состоявшемся Форуме «Слы-
шать людей – работать для людей». 
Конечно, все сотрудники региональной 
и местных общественных приемных 
эти два года работали напряженно и 
результативно, лучших мы отметили 
благодарственными письмами.

Сегодня сеть приемных функциониру-
ет в тесном взаимодействии. Мне бы 
хотелось особенно отметить организа-
цию деятельности общественных при-
емных депутата Государственной Думы 
ФС РФ Сергея Чижова, у которого 
наиболее отлажена работа с людьми. 
К помощи юристов этих приемных мы 
часто прибегаем при решении право-
вых вопросов обратившихся.
Самое главное, что все мы команда 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» с едиными целями 
и желанием помочь людям.

О том, что сделано в Воронежской области за два года работы региональ-
ной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина, какова основная цель ее создания и что в понимании 
единороссов значит «Слышать людей – работать для людей» – все это 
было в центре внимания на одноименном Форуме «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
впервые прошедшем в Воронеже. 

Наталья СОТНИКОВА

Среди лучших сотрудников региональной общественной приемной 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина – специалисты 
общественных приемных депутата Государственной Думы РФ Сергея Чижова

Форум «Слышать людей – работать 
для людей» собрал команду «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», которая на протяжении 
двух лет занималась решением самых 
актуальных проблем воронежцев
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несчастные пенсионеры
20-летний Роман Бирюков, 21-лет-

ний Тимофей Окшин и трое несовер-
шеннолетних подростков обвиняются 
в совершении серии грабежей, раз-
бойных нападений и избиении пре-
старелых людей.

Как установлено судом, в 2008–2009 
годах Бирюков, Окшин и их несовер-
шеннолетние знакомые приезжали (как 
на личном транспорте, так и на поездах 
либо электричках) в села Новохопер-
ского, Борисоглебского и Поворинского 
районов Воронежской области, ночью 
проникали в дома престарелых людей, 
где совершали разбойные нападения 
и грабили пенсионеров. Известно, что  
в ходе одного из нападений подростки 
так избили одного из пожилых людей, 
что в результате полученных ранений 
мужчина скончался.

наказание за преступления
Члены группы признаны вино-

вными в совершении 11 преступлений, 
предусмотренных частью 4 ст.111 УК 
РФ («Причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего»), пунктом «в» 
части 4 ст.162 УК РФ («Разбой, совер-
шенный с причинением тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего»), пунктом «а» 
части 3 ст.161 УК РФ («Грабеж, совер-
шенный, организованной группой») и 
частью 4 ст. 150 УК РФ («Вовлечение 
несовершеннолетнего в преступную 
группу либо в совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления»).
Подростков  приговорили к раз-

личным срокам от 3 лет 9 месяцев 
до 9 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительных 
учреждениях.

информация не поступала…
Так, 5 мая двое воспитанников 

Борисоглебского социально-реаби-
литационного центра для несовер-
шеннолетних самовольно покинули 
территорию центра. Но сообщение об 
этом было направлено в ОВД района 
только спустя двое суток. Воспита-
тели, работавшие в тот день, мер по 
своевременному информированию 
органов милиции не приняли.

Ненадлежащим образом орга-
низована работа сектора по опеке 
и попечительству администрации 
Калачеевского района. В частности, 
длительное время не принимались 
меры к защите прав ребенка, про-
живающего без регистрации, стра-
хового полиса и других документов 
в селе Заброды.

В Новоусманском, Павловском и 
других районах области в правоох-
ранительные органы и органы опеки 
и попечительства своевременно 
не направлялась информация об 
алкоголизме, наркотической зави-
симости и психическом состоянии 
родителей несовершеннолетних, а 
также фактах равнодушного или 
жестокого обращения с детьми. 

Горе-родители
В 2009 году в Воронежской 

области в отношении под-
ростков было совершено 573 
преступления. В результате 
принимаемых мер по итогам 
первого полугодия 2010 года 
отмечается снижение на 32,6 
% числа насильственных пре-
ступлений, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних.

Одновременно с уголовным 
преследованием прокуратурой 
принимаются меры по защите 
и восстановлению нарушенных прав 
указанной категории пострадавших, 
предъявляются иски о взыскании 
компенсации морального вреда. 
Так, в январе 2010 года возбуждено 
уголовное дело в отношении матери, 
которая систематически избивала 
двухмесячную дочь, бросала девочку 
в кроватку с большой высоты, выво-
рачивала ей руки, чем причинила 
ребенку переломы ребер, локтевой 
кости и многочисленные побои. При-
чина такого агрессивного поведения 
– плач малышки. Сейчас уголовное 
дело направлено в суд, а нерадивая 
мать лишена родительских прав.

нарушения – под контролем
По выявленным в ходе проведен-

ных в 2009 году и за восемь месяцев 
текущего года проверок нарушениям 
приняты меры прокурорского реа-
гирования. Внесено свыше 60 пред-
ставлений об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмотре-
ния которых 75 должностных лиц 
привлечены к ответственности. По 
постановлениям прокуроров 35 лиц 
привлечены к административной 
ответственности. По материалам 
прокурорских проверок возбуж-
дено более 30 уголовных дел, в суд 
направлено 35 исковых заявлений.

 криминал
у Чернавского моста на прошлой неделе произошло крупное ДТП. Известно, что води-
тель «Мерседес-Бенц» не справился с управлением и врезался в маршрутку «Вольво». В результате 
аварии водитель иномарки и его пассажир погибли на месте от полученных ранений. По предвари-
тельным данным, причиной ДТП стало то, что машину «закрутило» на скользком от дождя асфальте, 
после чего она врезалась в маршрутку.

шесть человек погибли, еще 49 получили ранения в резуль-
тате аварий на территории Воронежской области, которые произошли в 
минувшие выходные. Всего за этот период зарегистрировано 36 ДТП, из 
них 13 – в Воронеже: один человек погиб, 21 получили ранения.

Избили и убили
В Воронежской области осуждены подростки, 
совершившие тяжкие преступления

За год в Воронежской области совершено 
573 преступления  в отношении подростковНедетская беспечность

Один из пенсионеров, в дом 
которого проникла банда, 
скончался в результате побоев

Новохоперский районный суд вынес 
обвинение пятерым подросткам, совер-
шившим преступления в отношении 
престарелых жителей некоторых районов 
Воронежской области.

Прокуратурой Воронежской области установлено, что не все органы мест- 
ного самоуправления, правоохранительные органы и органы системы 
профилактики правонарушений и преступлений принимают надлежащие 
меры по предотвращению насилия в отношении подростков.

рожок в сугробе
Место преступления исследо-

вали с особой тщательностью. Даже 
привлекали специалистов с метал-
лоиска-телями, которые, глубоко 
увязая в сугробы, исследовали лес 
буквально по сантиметру. У следова-
телей было предчувствие: убийца мог 
выкинуть здесь оружие. Интуиция 
не подвела: в сотне метров от трупа 
металлоиска-тель непрерывно и прон-
зительно запищал – под толщей снега 
лежал автоматный рожок с еще не от- 
стрелянными патронами. Запутанный 
клубок убийства стал потихоньку 
распутываться. 

версии и экспертиза днк
Следователи, подробно изучив 

личность убитого, образ жизни и круг 
знакомств, вышли на Сергея Алек-
сандрова, который, пока по предва-
рительной версии, занял у Манукяна 
крупную сумму денег. В его квартире 

провели обыск: милиционеров при-
влекли две вещи – мешок «со следами 
бурого цвета» и фрагмент веревки. 
Александрова взяли под стражу, но в 
изоляторе он пробыл недолго: через 
несколько дней подозреваемого отпу-
стили. У следователей пока не было 
веских доказательств для предъяв-
ления обвинения. 

Стали проверять и другие версии, 
но в дальнейшем их исключили и про-
должили разрабатывать Александрова. 
Чтобы доказать его причастность к 
преступлению, нужно собрать неопро-
вержимые доказательства. Некоторую 

ясность в расследование могли внести 
результаты экспертиз. Криминалисты 
провели генетический тест и заклю-
чили: кровь, обнаруженная на мешке, 
принадлежала Манукяну, а пот на 
веревке – Александрову. Но тот упорно 
отрицал, что замешан в преступлении. 

Чистосердечное признание
Через два месяца он пришел к 

следователям, изменил показания 
и признался, что убил Манукяна. 
Рассказал во всех подробностях, 
как это произошло и что толкнуло 
на убийство. 

В декабре 2002 года Александров 
решил купить «Ауди», но денег не хва-
тало. 3500 тысячи долларов он занял 
у Георга Манукяна, своего знакомого. 
Через некоторое время кредитор 
потребовал вернуть долг. Алексан-
дров находился в некотором заме-
шательстве: автомобиль он так и не 
купил, а часть денег потратил. Рассчи-

таться со знакомым он решил иначе –  
устранить кредитора. Купил автомат 
Калашникова, 30 патронов. После 
новогодних праздников, 10 января 
2003 года, созвонился с Манукяном 
и пригласил на дачу. Тот согласился.

… Машина въехала во двор. Первым 
вышел Манукян, сделал несколько 
шагов, остановился и повернулся к 
Александрову, который все еще сидел 
в автомобиле. Тот открыл дверь и 
резким движением достал автомат и 
тут же выстрелил в кредитора. Все 
произошло настолько быстро, что 
Манукян даже не пошевелился. 

Александров подошел к непод-
вижно лежащему на снегу кредитору, 
несколько раз пнул его ногой. Хотел 
убедиться, что с Манукяном уже 
покончено. Убедившись, сел в авто-
мобиль и уехал. 

утопить улику
О том, что случилось, убийца рас-

сказал своему брату и знакомому, с 
которым на следующий день вернулся 
на дачу, чтобы спрятать труп. Тело 
Манукяна отвезли в лес. Пули, гильзы 
и магазин выкинули недалеко от алю-
миниевого завода. Брата попросили 
избавиться от автомата, который тот 
утопил в водохранилище. 

АК был главной уликой, чтобы 
достать его из воды, потребовалась 
помощь водолазов. Они работали 
даже с магнитным подъемником, но 
автомата так и не нашли. Следовате-
лям пришлось обратиться к москов-
ским коллегам: в Воронеж приехали 
сотрудники управления криминали-
стики Генеральной прокуратуры РФ  
со специальным снаряжением. Они 
обследовали акваторию, где, по 
информации брата Александрова, 
могло находиться оружие. Через 
пять дней со дна водохранилища, с 
глубины 4 метров, подняли автомат 
Калашникова. 

Теперь у следователей были неопро- 
вержимые доказательства причастно-
сти Сергея Александрова к соверше-
нию преступления. Ему было предъ-
явлено обвинение, дело направили 
в суд. Убийца был приговорен к 15 
годам лишения свободы.

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

9 граммов в сердце

рассчитаться со знакомым 
александров решил иначе –  
устранить кредитора. купил авто- 
мат калашникова и 30 патронов  
к нему

Убийства часто совершают с применени-
ем оружия, приобретенного незаконно. 
При этом в нашей стране все чаще возни-
кают споры о его легализации. Что будет, 
если в России разрешить ношение корот-
коствольного нарезного огнестрельного 
оружия – пистолетов и револьверов, как, 
например, в США. Возможно ли это, как 
скоро может произойти и к чему приве-
дет? Уважаемые читатели, мы приглаша-
ем вас к диалогу. Выскажите свое мнение 
по этому вопросу. Мы ждем ваших откли-
ков по адресу pressa@gallery-chizhov.ru 
или по телефону 39–09–68

 уголовное дело

Убийца думал, что отвезенное вглубь леса тело мужчины не найдут никогда. Труп обнаружили 
через две недели, 23 января 2003 года, за селом Парусное, в Новоусманском районе. Эксперты 
насчитали на теле жертвы, Георга Манукяна, 7 огнестрельных ранений. Его расстреляли из 
автомата Калашникова практически в упор.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Александров открыл дверь,  резким движением достал 
автомат и тут же выстрелил в кредитора. Все произошло 
настолько быстро, что Манукян даже не пошевелился…

металлоискатель может обнаружить металл в воде, грунте, 
древесине, под одеждой, в багаже, продуктах и даже организме человека. Первое 
упоминание о таких устройствах встречается еще в китайских летописях II века до 
нашей эры. Приборы применялись в качестве охранных устройств в покоях импера-
тора: вход в них был изготовлен из природного магнетита, имеющего форму арки.

автомат калашникова входит в «Книгу рекордов Гиннеса», как самое рас-
пространенное оружие в мире: на 60 взрослых жителей планеты приходится по 1 автома-
ту. Есть и такая статистика: из этого оружия было убито больше людей, чем в результате 
артиллерийского огня, авиабомбардировок и ракетных обстрелов. Ежегодно от пуль АК 
погибает четверть миллиона человек.

ваше мнение

1159 рейдов по выявлению мест не-
санкционированной торговли на трас-
се М4 «Дон» провели специалисты 
Управления Россельхознадзора по Во-
ронежской и Волгоградской областям. 
По выявленным нарушениям составле-
но 90 протоколов. Самое распростра-
ненное  – торговля в неположенном 
месте и без документов, подтверж-
дающих безопасность продукции 
животного происхождения. Качество 
товара, реализуемого в антисанитар-
ных условиях, как правило, оставляет 
желать лучшего. Мясо, рыба, раки не-
известного происхождения могут быть 
заражены особо опасными, общими 
для человека и животных заболевани-
ями: бешенство, бруцеллез, сибирская 
язва. Обратиться же с жалобой в слу-
чае отравления покупателю потом бу-
дет некуда: товар куплен на дороге.

1,5 гектара конопли уничтожили 
сотрудники Новохоперского отдела 
внутренних дел ГУВД по Воронежской 
области. «Плантация» была расположе-
на на заброшенном поле в селе Камы-
шановка. «Урожай» конопли сотрудники 
милиции сожгли. Всего же за пять ме-
сяцев с начала проведения операции 
«Мак-2010» в Воронежской области 
было уничтожено более 50 «планта-
ций» дикорастущей конопли. Кроме 
того, с начала года сотрудники мили-
ции выявили свыше 900 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, а также изъяли более 100 
килограммов наркотических средств 
растительного происхождения.

10 пожаров произошли на терри-
тории Воронежской области за про-
шедшие выходные. Некоторые из них 
произошли по вине самих владель-
цев жилищ. Так, в Коминтерновском 
районе днем загорелась квартира в 
девятиэтажном жилом доме по улице 
Лизюкова. Благодаря вовремя при-
бывшим пожарным, сильного ущерба 
и человеческих жертв пожар не при-
нес. Как выяснилось позже, причиной 
возгорания послужило неосторожное 
курение домочадцев.

а лкоголики за рулем. Врач-
нарколог Грибановской ЦРБ выдал 
восемь справок о годности людей, 
страдающих алкоголизмом, к управ-
лению транспортными средствами. В 
отношении медика может быть воз-
буждено уголовное дело по статье 
«халатность», ему грозят штраф до 
120 тысяч рублей и исправительные 
работы на срок до одного года.

«левая» водка является причи-
ной многих несчастий – от отрав-
ления до смерти. практически 
в каждом дворе есть умельцы, 
которые занимаются незаконной 
продажей фальсифицированного 
алкоголя. вам знакома эта про-
блема, но вы не знаете, как ее 
решить? обращайтесь к нам, мы 
попытаемся вам помочь. 
ждем ваших откликов по теле-
фону 39–09–68 или по адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru

 �лента новостей

Девочка раздражала 
мать своим плачем
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азарт вне закона. Госдума продолжит 
борьбу с нелегальными казино. Закон, который 
действует в России с прошлого года, пока 
осуществляется не в полной мере. Поэтому 
предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ 
специальной статьей об ответственности за 
незаконную организацию игорного заведения, 
его содержание и проведение азартных игр. 
Совершение преступления организованной 
группой или с извлечением дохода в особо 
крупном размере будет наказываться 
лишением свободы от трех до шести лет и 
штрафом в один миллион рублей. 

зарплата и доходы – «в гору»! Депутаты 
заслушали отчет Правительства Российской 
Федерации и информацию Центробанка о 
реализации мер по поддержке финансового 
рынка, банковской системы, рынка труда, 
социальному обеспечению населения за 
первое полугодие 2010 года. Итоги таковы: 
реальные доходы населения выросли на 
5,6 %, а рост зарплаты составляет 5,1 %. 
Особо отмечено выполнение обязательств 
по социальной поддержке – речь идет о 
пенсионерах, инвалидах, ветеранах. Семьям, 
в которых есть дети, и другим категориям 
граждан на 10 % были проиндексированы 
государственные пособия и выплаты. 
Реализуется программа по обеспечению 
ветеранов ВОВ жильем. 
Вместе с этим остается нерешенной одна 
из актуальных проблем – трудоустройство 
молодежи, инвалидов и людей, испытывающих 
трудности в поиске работы. При этом 
отмечается: число безработных снизилось 
с 2,2 до 1,9 миллиона человек. Социальную 
напряженность на рынке труда помогли 
снять успешно реализуемые программы по 
профессиональной переподготовке, созданию 
временных рабочих мест и оказанию 
финансовой поддержке начинающим 
бизнесменам из числа безработных. 

календарь для законопроектов. С 5 по 
22 октября в календарь Госдумы включено 
114 законопроектов. В первом чтении, в 
частности, будут рассмотрены проекты о 
запрете на работу с детьми для лиц, имевших 
судимость за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних; об 
упорядочивании уголовной ответственности 
за невыплату заработной платы; об 
обеспечении конституционных прав граждан, 
обвиненных в совершении преступлений, на 
охрану жизни и здоровья при выборе меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 
Один из важнейших вопросов – рассмотрение 
проекта федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов на 
2011 год и на 2012–2013 годов. 

 �новости из Госдумы  
от серГея Чижова

арктика не проклятие, а, наоборот, благословение 
России, по словам губернатора Мурманского области. Именно 
арктический регион больше других вовлечен в мировые экономи-
ческие процессы и имеет все шансы стать одним из двигателей 
развития страны.

«заботясь об устойчивом, сбалансированном развитии российского Севера, мы 
стремимся укреплять связи со своими соседями по общему арктическому дому, считаем исключи-
тельно важным сохранить Арктику в качестве зоны мира и сотрудничества. Убеждены, что Арктиче-
ский регион призван служить площадкой для объединения сил, для подлинного партнёрства в эконо-
мике, в сфере безопасности, в науке, образовании, в сбережении культурного достояния Севера». 

(В.В.Путин на Международном форуме «Арктика – территория диалога»)

время добывать нефть в… 
арктике?

Большинство стран рассматри-
вают этот колоссальный источник 
энергоресурсов как новую точку 
экономического роста. И тому есть 
подтверждение: например, произво-
димая в российской арктической зоне 
продукция составляет порядка 11 % 
национального дохода страны при 
доле населения в 1 % и составляет 22 %  
в общем объеме общероссийского 
экспорта. К отечественному сектору 
Арктики относится около 1/3 всей ее 
площади, на которой сегодня прожи-
вает 1,5 % населения нашей страны.

Сегодня в этом регионе созданы 
мощная промышленная инфра-
структура, объекты нефтегазо-
вого комплекса, магистральные 
трубопроводы, электростанции. 
Расположены крупные города с насе-
лением свыше 100 000 человек – это 
Воркута, Мурманск, Архангельск, 
Норильск. По мнению специалистов, 
с истощением уже разрабатываемых 
месторождений Арктика станет 
самым перспективным регионом 
по добыче нефти и газа, придя на 
смену богатейшим провинциям 
Персидского залива.

Грядет генеральная уборка
Арктическая зона сегодня нахо-

дится преимущественно в ведении 
«арктической восьмерки», куда 
помимо РФ (ей принадлежит веду-
щая роль в освоении) входят Дания, 
Финляндия, Исландия, Канада, 
Норвегия, Швеция и США. Но в 
последнее время к этому континенту 
хотят допустить и другие страны, 
тем самым ослабив позицию России. 
Один из примеров – летняя Парла-
ментская ассамблея ОБСЕ, на кото-
рой страны-участники предложили 
расширить возможности доступа к 
полярным угодьям тем государствам, 
которые не входят в «арктическую 
восьмерку». Россия отреагировала 
на это достаточно жестко. 

Отличительной чертой прошед-
шего в столице международного 
форума стали более «мирные» цели: 
обсуждалась необходимость защиты 
арктической среды с экономической 
точки зрения. В частности, премьер 
Владимир Путин акцентировал 
внимание на том, что «ни один инду-

стриальный проект в российской 
Арктике не будет реализован без 
учета самых строгих экологических 
требований». С этой целью, как 
отметил премьер, планируется про-
вести генеральную уборку в прямом 
смысле слова – зачистить те свалки, 
которые десятилетиями копились 
вокруг заполярных городов и посел-
ков, месторождений, военных баз, 
портов и аэродромов, в тундре, на 
островах и в акватории Северного 
Ледовитого океана.  Уже сегодня 
для поддержания экологического 
баланса на территории Арктики соз-
дано 13 заповедников, а в прошлом 
году был открыт парк «Русская 
Арктика», площадь которого более 
1,5 миллиона гектаров. 

арктическая гонка
Говоря о прошедшем форуме, 

эксперты отмечают: в обсуждениях 
присутствовал некоторый подтекст 
– и это несмотря на дружественную 
атмосферу, в которой проходили дис-
куссии. Это объяснимо: все страны 
без исключения стремятся обеспе-
чить себе наиболее выгодный выход 
на арктические просторы. Основной 
мотив, который заставляет новые 
государства принимать участие в 
этой гонке, – доступ к огромным 
источникам энергоресурсов. 

Специалисты выделяют еще один 
фактор – возможность проводить 
военные испытания, прикрываясь 
научными исследованиями. Напри-
мер, там можно с минимальными 
затратами проводить эксперименты 
по активному воздействию на маг-
нитосферу и ионосферу Земли, 
которые способны помешать работе 
всех существующих систем связи – 
вот она, мечта всех военных.

наша стратегия
В России отлично понимают 

главную цель еще не успевших «при-
строиться» стран, а также тех, кто 
уже успел занять позицию, сделать 
Арктику не только частью нацио-
нального достояния, но и обеспечить 
выгодную стратегическую пози-
цию. В 2008 году была утверждена 
национальная политика РФ до 2020 
года, где среди интересов России 
в области Арктики названо в том 
числе использование Арктической 
зоны РФ в качестве стратегической 
ресурсной базы России. 

В дополнение к этому Федераль-
ная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 
21 октября намерена вынести на 
заседание правительства РФ вопрос 
о стратегическом присутствии Рос-
сийской Федерации в Антарктиде 
до 2020 года и на дальнейшую пер-
спективу. А к 2011 году российские 
полярники могут получить в качестве 
платформы для долгосрочных экс-
педиций в Арктике подводные лодки.

в арктику стремятся многие 
страны, а осваивают – единицы…

Горячие споры 
о холодной Арктике
Международный Арктический форум, перенесенный из-за последствий извержения вулкана Эйяфьят-
лайокудль в Исландии, состоялся на минувшей неделе в Москве. Вопросы, затронутые на заседаниях, 
касались глобального вопроса сохранения уникальной арктической экосистемы – значимого для нашей 
страны региона. Обсуждение проходило под вкрадчивым лозунгом «Арктика – территория диалога».

Этот день, определенно, был особенным. Хотя бы потому, что километровые пробки на дорогах 
города появлялись даже в тех местах, где их традиционно не было. На остановках толпились 
возмущенные люди, рассказывая страшные истории о том, как водители маршруток без 
объяснений выдавали им с десяти рублей сдачу в 2 рубля, а на объявления о действительной 
стоимости проезда совсем не обращали внимания. Каким запомнился День без автомобиля 
воронежцам и почему все было так, как было, мы выясняли у жителей города. Очередная 
картина общественного мнения в нашей традиционной рубрике.

 общественное мнение

* Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 11–12 сентября 2010 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных 
пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %.
** Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.
*** Мнение респондентов может не совпадать с мнением редакции.

 �вопрос-ответ  

1. сергей, 52 года, инженер:
– Думаю, подобные акции совершенно неэффективны, по-
скольку они не организовываются на должном уровне. К тому 
же один День без автомобиля сам по себе ничего не дает:  
в нашем обществе нет соответствующей культуры. Да и глав-
ная причина пробок далеко не в переизбытке автомобилей...

2. аня саломатина, 18 лет, студентка:
– Автомобилей на дорогах города в этот день меньше не стало, 
зато в автобусы было не пробиться… Говорят, что многие водите-
ли маршруток отказывались работать за такие копейки (стомость 
проезд а  в  День  без  автомобиля была снижена),  
поэтому автобусов было мало. У меня нет личного автомобиля, но 
если бы был, я бы отказалась от него, чтобы просто поддержать 
акцию... Кстати, в университет в итоге я опоздала на полчаса.

3. алексей ковалев, 20 лет, студент:
– Чем запомнился этот день? Ссорами в маршрутках. Многие 
пассажиры, в основном преклонного возраста, не могли по-
нять, сколько все-таки стоит проезд. Всем сдачу давали по-
разному. Вообще, я думаю, акция не заставит людей отка-
заться от автомобилей, ведь, если ты живешь за 15 
километров от работы, это нелепо. В автобусах бесконечная 
давка, очереди, склоки и ругань. Некоторые маршрутки при-
ходится ждать по полчаса, не отовсюду можно уехать... Начи-
нать надо с наведения порядка в системе общественного 
транспорта. В нынешних условиях я бы ни при каких обстоя-
тельствах не отказался от личного автомобиля.

4. александр белоглазов, 53 года, инвалид: 
– А мне День без автомобиля очень понравился. Транспорта в 
городе было мало, соответственно, пробок меньше. Особенно 
порадовала стоимость проезда. 

5. денис, 30 лет, руководитель отдела продаж:
– В этот день в городе было свободнее. Удобнее… передви-
гаться на личном автомобиле. Почему я не смог отказаться от 
него в этот день? Потому что моя работа непосредственно 
связана с разъездами.

6. татьяна шевченко, 35 лет, инспектор отдела кадров:
– Думаю, в нашей стране подобные акции бесполезны. Мало 
кто отказался от машины и поехал на общественном транс-
порте. Пробки были такими же, как и в другие дни. Почему 
так? Нет солидарности в нашем обществе! А у людей нет ак-
тивной гражданской позиции!***

 �слово Читателям  

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

– в нашем доме разрушается подвал, а председатель тсж никаких мер не 
предпринимает. куда обращаться?

иван олегович, 65 лет  

– Прежде всего вам необходимо обратиться с письменным заявлением к председателю 
ТСЖ и потребовать осуществить ремонт подвала. Если в течение месяца не будет никакого 
ответа или если он будет отрицательный, то обращаться уже надо в Жилищную инспекцию и 
Роспотребнадзор.

– мне трудно ходить, могут ли мне пенсию приносить домой? платная ли эта услуга? 

василий сергеевич, 71 год

– По закону пенсионер может сам выбрать, как именно ему будут доставлять пенсию: переводить 
на почту, перечислять на счет в банке или через иную кредитную организацию (согласно правилам 
выплаты пенсии от 16 февраля 2004 года № 15). Если пенсионер решит, что ему удобнее 
получать деньги дома, то он должен написать заявление в пенсионный отдел. Эта услуга для него 
бесплатна.

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

22 сентября был объявлен в воронеже  днем без автомобиля, тем не менее количество 
пробок на дорогах города в связи с этим не сократилось. как вы считаете, почему? (%)**

в европе все больше людей отказываются от поездок на личном транспорте и пересажива-
ются на общественный. а вы допускаете для себя возможность отказаться от автомобиля? (%)

если вы не готовы отказаться от пользования автомобилем, то почему? (%)*

Материал подготовила 
Наталья СОТНИКОВА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ударим по автопробегу?

Уважаемые читатели! Поделитесь своими впечатлениями от прошедшего Дня 
без автомобиля. В чем, на ваш взгляд, главная причина возникновения пробок на 
дорогах, и что следует предпринять, чтобы их избежать? Мы ждем ваших коммен-
тариев по телефону 39–09–68. Кроме того, еженедельно на сайте infovoronezh.ru 
вы можете принять участие в очередном исследовании общественного мнения.

Автовладельцы принципиально проигнорировали призыв поучаствовать  
в акции – 5,3 %
У людей нет другого выхода, как ездить на личном автомобиле, поскольку 
альтернатива – общественный транспорт – работает плохо – 31,6 %
Личные автомобили не главная причина пробок – 21 %
Не все водители маршруток поддержали акцию, в связи с чем у людей  
возникли проблемы с передвижением – 42,1 %

Да, уже сократил пользование автомобилем  10 % 6,7 %
Да, при создании комфортных условий  27 % 33,3 % 
для пассажиров общественного транспорта
Нет, не готов ни при каких обстоятельствах 52 % 53,3 %
Затрудняюсь ответить 11 % 6,7 %

Автомобиль дает возможность перемещаться быстро и с комфортом – 31 %
Плохо работает общественный транспорт – 13 %
Автомобиль – мой второй дом, люблю сидеть за рулем – 10 %
Не хочу потерять свободу передвижения – 10 %
Автомобиль – не роскошь, не вижу причин в отказе от него – 9 %
Автомобиль необходим для работы – 6 %
Часто езжу на дальние расстояния – 4 %
Затрудняюсь ответить – 23

в россии день без автомобилей до сих пор не стал мас-
совым. В 2003 году в Москве прошел ряд успешных акций по привлечению 
внимания к транспортной проблеме. Инициативу проведения Дня без автомобиля 
в 2005 году поддержал Белгород, в 2006 году – Нижний Новгород.

традиция проводить День без автомобилей родилась в 1998 году во 
Франции. Тогда эту акцию поддержали около двух десятков городов. Но уже через 
три года к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах 
мира. Девиз акции – «Город как пространство для людей, пространство для жизни».

Более половины опрошенных воронежцев 
не готовы отказаться от личного автомо-
биля ни при каких обстоятельствах

Россия в целом* Воронеж**

справка «ГЧ»
Территория континентальной суши 

Арктической зоны России (АЗР) состав-
ляет 4,9 миллиона квадратных киломе-
тров. Границы северных полярных владе-
ний России определены постановлением 
Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 
1926 года. В 1997 году Россия ратифи-
цировала Конвенцию по морскому праву 
1982 года. Документ устанавливает оди-
наковые 12 миль суверенных территори-
альных вод и 200 миль экономической 
зоны – со свободным судоходством, но 
исключительными правами на использо-
вание минеральных и биоресурсов.

Международный арктический 
форум стал мощной площадкой 
для интернациональных дискуссий

Екатерина ПЕТРОВА
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ственники, то необходимо зарегистри-
ровать переход права собственности 
от одного человека другому. Процесс 
осуществляется аналогично процедуре 
регистрации при сделке купли-про-
дажи любого объекта недвижимости. 

Для этого вам потребуются: 
 договор мены; 
 свидетельство о регистрации 

прав собственности;
 экспликации;
 кадастровые паспорта на объекты 

недвижимости;
 квитанция об оплате государ-

ственной пошлины за регистрацию;
 нотариально заверенные согла-

сия супругов участников сделки на 
ее совершение или нотариальные 
подтверждения того, что участники 
в браке не состоят;

  выписки из домовой книги;
  передаточные акты  на каждую 

квартиру.

Что должно быть в договоре?
Договор обмена должен содержать 

точное описание объектов недвижимо-
сти: общая и жилая площадь, количе-
ство комнат, адрес, план, стоимость по 
оценке БТИ или оценщиков. 

В договоре также указывается 
свидетельство о собственности. Если 
квартира или дом находится в долевой 
собственности, то указываются все 
«дольщики». 

Если в квартире или в доме про-
писаны несовершеннолетние дети, 
то для мены необходимо разрешение 
органов опеки.

Возможны сложные моменты в 
составлении договора мены, в котором 
участвуют несколько сторон, а право 
собственности переходит сразу на 
несколько видов недвижимости. Такое 

может быть, например, когда один дом 
меняется на две квартиры. 

При составлении таких договоров 
надо особенно пристально следить за 
тем, чтобы стороны передавали только 
то жилье, на которое у них зарегистри-
рованы права.

Что нельзя обменять?
Следует помнить, что обмены не 

допускаются, когда квартира является 
предметом залога или находится в 

доме, подлежащем сносу или рекон-
струкции. Это же касается жилья, на 
которое наложен арест или право на 
пользование которым оспаривается в 
судебном порядке. 

Также неприемлемо, когда жилищ-
ные условия одной из сторон в резуль-
тате обмена ухудшаются, и жильцы 
начинают нуждаться в их улучшении.

Что есть обмен?
В быту под словом «обмен» имеется 

в виду любая сделка с жилой недви-
жимостью, при которой квартира 
приобретается взамен уже существу-
ющей. В прошлом обмен был по сути 
единственным способом поменять 
жилищные условия. Однако с разви-
тием рынка недвижимости его назва-
ние усложнилось – теперь оно звучит 
как «обмен через куплю-продажу». 

Следует учитывать, что такая 
сделка может осуществляться только 
между нанимателями неприватизи-
рованного жилья. 

На сегодняшний день существует 
несколько разновидностей квартир-
ных обменов:

 неравноценный. Его суть – в 
обмене недвижимости, различающейся 
по стоимости или площади. Эта раз-
ница покрывается за счет доплаты 
одной из сторон.

 равноценный. В этом случае осу-
ществляется обмен квартир, равных 
по стоимости и другим характери-
стикам. Такая ситуация возникает 
при обычной смене места жительства.

 съезд. При этом виде обмена 
несколько маленьких квартир обме-
ниваются на одну большую.

 разъезд. При таком варианте 
одна большая квартира меняется 
на меньшую.

у медали много сторон
К случаям, когда в операции прини-

мают участие квартиры, находящиеся 
в собственности, применяется другой 
юридический термин – «мен». Дого-
вор мены подразумевает документ, 
по которому одна сторона обещает 
передать второй один товар в обмен на 
другой. При этом каждая сторона опе-
рации является продавцом товара, в 
данном случае объекта недвижимости, 
который она передает, и покупателем 
товара, который берет взамен. 

Бартер (товарный обмен) – это 
хозяйственная операция, она под-
разумевает обмен товара на товар без 
использования денег. Квартира редко 
может являться объектом бартера.

как подготовиться к сделке?
Определение рыночной стоимости 

квартиры – первый шаг к ее обмену 
(или мене). Каждый может сделать 

это так, как ему удобно: обзвонить 
агентства недвижимости, просмотреть 
газеты с объявлениями или посетить 
риелторские сайты. Наиболее эффек-
тивно будет сделать все это вместе.

Точную стоимость, до рубля, опре-
делить сложно, даже специалистам. 
Только рынок дает объективную оценку. 

Вторым шагом будет выбор вари-
анта сделки, при котором сведутся к 
минимуму финансовые затраты. Для 
этого следует проверять фактическую 
«свободу» жилплощади. В идеальном 
варианте это должны быть никем 
ранее не занятые квартиры в готовых 
новостройках. Правда, сегодня все же 
более реально получить свободные 

метры на вторичном рынке.
Такими считаются квартиры, 

освобождаемые жильцами, предва-
рительно снявшимися с регистраци-
онного учета и получившими после 
сделки «живые» деньги. При этом 
желательно сначала собрать всю 
информацию об интересующем жилье 
и его владельце, а уже потом сплани-
ровать наиболее подходящее время и 
сроки проведения сделки.

обмен по правилам
Сделка обмена осуществляется в 

несколько этапов. Владельцу (нанима-
телю) каждого объекта недвижимости 
необходимо получить:

 оценку недвижимости в БТИ или 
в оценочной компании;

 справку из налоговой инспекции 
(ИМНС) об отсутствии задолженности 
по уплате налогов;

 справку об отсутствии задолжен-
ности по коммунальным платежам; 

 разрешение органов опеки и попе-
чительства на обмен недвижимости. 

Когда все документы собраны, 
заключается договор обмена, который 
заверяется у нотариуса.

тонкости мены
Договор мены оформляется в дру-

гом порядке.
Так как в сделке фигурируют соб-

 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

– Каким образом оформляется 
инвалидность? С чего начать?

Ирина Олеговна, 63 года

– Если по имеющемуся заболеванию 
или по совокупности заболеваний 
вам может быть присвоена группа 
инвалидности, то от поликлиники 
по месту жительства вас направят на 
медико-социальную экспертизу, по 
результатам которой вам либо присвоят 

определенную группу инвалидности, 
либо откажут в ее присвоении, если 
ваши заболевания не приводят к стой-
ким нарушениям функций организма. 

С января 2005 года освидетельство-
вание граждан осуществляет Главное 
бюро медико-социальной экспертизы. 
В это учреждение вам необходимо 
представить паспорт, направление 
на медико-социальную экспертизу 
(форма 188-у), заявление, амбулатор-
ную карту, выписки из стационара, 
анализы, рентген (если необходимо).

– Может ли пенсионер, получаю-
щий пенсию по случаю потери кор-
мильца, получать две пенсии, если 
он получит инвалидность?

Анна Сергеевна, 34 года

– Нет, не может. Оформление в 
этом случае сразу двух пенсий зако-
нодательством не предусмотрено. 
Однако вы имеете право выбора 
большей из пенсий. В отделе Пен-
сионного фонда по вашему месту 
жительства на основании докумен-

тов, имеющихся в пенсионном деле, 
необходимо получить консультацию, а 
потом решить, какая из выплат будет 
наиболее выгодной.

ДОКУМЕНТЫ

– Входит ли в трудовой стаж время 
обучения в профтехучилище?   

Александр Евгеньевич, 20 лет

–  Период обучения в профте-
хучилище или в других учебных 

заведениях в подсчет трудового 
стажа не включается. Однако если 
в период обучения вы работали, при 
необходимом документальном под-
тверждении эта работа может быть 
включена в общий трудовой стаж.

ПЕНСИИ

– Слышал, что с 2010 года размер 
трудовых пенсий будут рассчитывать 
по-другому. Как именно?

Олег Михайлович, 58 лет

– Да действительно с 2010 года 
изменилась структура расчета тру-
довых пенсий. Страховая часть этих 
пенсий теперь будет состоять из 
фиксированного базового размера 
и суммы, исчисленной из стажа и 
заработка до 2002 года, и страховых 
взносов после 2002 года. 

Также с 2010 года изменен порядок 
исчислений в Пенсионный фонд. На 
финансирование страховой части для 
граждан 1966 года рождения и старше 
теперь исчисляется вся сумма 20 про-

центных взносов. А у граждан 1967 
года рождения и моложе на страховую 
часть работодатель будет исчислять 
всего 14 %, на накопительную – 6 %.

ОБРАЗОВАНИЕ

– Классный руководитель моего 
сына сказала, что в кабинете нужно 
сделать ремонт и для этого роди-
телям необходимо сдать деньги. 
Законно ли это?

Инна Александровна, 29 лет

–  Классный руководитель не 
права. Школа не имеет право 
требовать денежные средства с 
родителей учеников на оплату 
ремонта. Школа – это бюджетное 
учреждение, и, соответственно, 
средства на ремонт школьных 
помещений выделяются местным 
бюджетом. Отдавать свои деньги на 
указанные цели или нет – решать 
только вам. Заставить вас запла-
тить никто не имеет права.

обмен жилыми помещениями, предоставленными по договору 
социального найма, регулируется статьями 72 – 74 Жилищного кодекса (ЖК) РФ. Его 
главные отличия от мены: сторонами договора мены могут быть только собственники 
помещений, в то время как в договоре об обмене жилых помещений, предоставлен-
ных по договорам социального найма, в качестве сторон выступают наниматели.

 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.

правовое регулирование мены осуществляется Гражданским кодексом 
(ГК) РФ. В пункте 1 статьи 567 ГК РФ дано определение понятия договора мены. На от-
ношения сторон распространены правила о купле-продаже, каждая из сторон признается 
продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она 
обязуется принять в обмен (пункт  2 статьи 567 ГК РФ).

Технология обмена

ПОлуЧИть ОтВЕты НА ИНтЕРЕСующИЕ ВАС ВОПРОСы Вы МОЖЕтЕ ВО ВтОРНИк И ЧЕтВЕРГ С 10 ДО 13 ЧАСОВ 
ПО тЕлЕФОНу 61-99-99, ГОРЯЧАЯ лИНИЯ  ЖкХ. Вы тАкЖЕ МОЖЕтЕ ОБРАтИтьСЯ В РЕГИОНАльНыЕ ОБщЕСтВЕННыЕ 

ПРИЕМНыЕ ПРЕДСЕДАтЕлЯ ПАРтИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. ПутИНА И зАДАть ВОПРОС ДЕПутАту 
ГОСуДАРСтВЕННОЙ ДуМы СЕРГЕю ЧИЖОВу. ПРИЕМНыЕ  РАСПОлАГАютСЯ ПО СлЕДующИМ АДРЕСАМ:

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

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

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

Тел.: 36–26–43
Тел.: 78–21–09

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

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

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

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

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

Квартирный вопрос всегда стоит одним из первых в списке актуальных для каждого из нас. Существует множество сделок, 
связанных с разными видами реализации жилья. Мы попытались разобраться в одной из самых распространённых 
операций – обмене квартиры, и обратились за помощью в Региональные общественные приемные Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Яна КУРЫШЕВА

обмен может осуществляться 
только между нанимателями 
неприватизированного жилья

для оформления договора мены 
необходима государственная 
регистрация сделки и перехода 
права собственности

договор мены подразумевает 
договор, по которому каждая 
сторона является продавцом товара

Стоит убедиться в том, что передаваемое 
жилье никому не принадлежит по праву 

собственности

В обмене участвуют наниматели жилья, 
а в мене – собственники
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Потребители, прежде всего, заинте-
ресованы в снижении стоимости услуг, 
а достигнуть этого можно только путем 
применения современных технологий 
и материалов. Давайте разберемся, что 
такое современные или наукоемкие 
технологии в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и в каких направлениях их 
можно применять?

новые технологии – низкие цены
Итак, новые технологии – это, прежде 

всего, современные диагностические 
системы, позволяющие своевременно 
предупредить или избежать аварийной 
ситуации, произвести анализ параме-
тров энергоресурсов, снизить их потери, 
сократить время ремонта  и увеличить 
срок службы трубопроводов. Не менее 
важно и то, что в ЖКХ необходимо при-
менение новаций для сбора, преобразо-
вания и хранения полученных данных, 
принятия обоснованных своевременных 
управленческих решений.

как сэкономить на водоснабжении?
В таких отраслях как – электро-, 

водо- и теплоснабжение применение 
новых технологий обязательно. Анализ 
технико-экономических показателей 
водопотребления в среднем по стране 
выявил, что удельное потребление воды в 
жилищном фонде значительно превышает 
технически обоснованное, и в целом оно 
в 2 – 2,5 раза больше среднеевропейского. 
При отсутствии счетчиков воды начис-
ления за услугу и, как следствие, водо-
потребление устанавливаются исходя из 
норм, позволяющих покрывать потери в 
сетях, в том числе и  сверхнормативные. 

Необходимо понимать, что установка 

приборов учета не дает автоматической 
экономии энергоносителей, но предостав-
ляет возможность оплаты за конкретно 
израсходованные услуги, с учетом пока-
заний общедомового счетчика. 

Экономии энергоресурсов можно 
добиться, установив совместно со счетчи-
ками приборы, регулирующие расход этих 
ресурсов: не узлы учета, которые только 
фиксируют количество потребленного 
энергоносителя, а контрольно-измери-
тельные пункты, позволяющие потре-
бителям регулировать объем их расхода.

тепло по расписанию
По данным Академии коммунального 

хозяйства им. К. Д. Панфилова только 
30 % непроизводительных потерь тепла 
происходит внутри дома, и 70 % – в 
наружных сетях. Снизить потери тепла 
до 40 % в жилищном фонде можно за счет 
утепления ограждающих конструкций, 
установки современных оконных и двер-
ных заполнений.

Для чего еще, кроме конкретизации 
оплаты израсходованных услуг и сни-
жения внутридомовых потерь, нужно 
устанавливать современные контрольно-
регуляторные пункты?

 В целях приведения в соответствие 
рассчитываемой и реальной тепловой 
нагрузки (например, не работающее, но 
оплачиваемое отопление подъездов).

 Ради экономии и регулировки 
потребителями расхода услуги. Имеется в 
виду возможность регулирования подачи 
тепла, снижение температуры при необ-
ходимости, например, при отсутствии 
жильцов или в ночное время;

 Для предупреждения или быстрой 
ликвидации аварий.

инновации для спокойствия
Какие еще новые технологии могут 

найти отличное применение в сфере подачи 
тепловых ресурсов? Это могут быть:

 новые технологии тепло- и анти-
коррозийной защиты трубопроводов;

 снижение «теплопотерь» через 
оконные и дверные блоки с помощью 
покрытий, отражающих тепловые потоки;

 использование современных мате-
риалов для трубопроводов;

 применений высокоэффективного 
теплообменного оборудования;

 использование нетрадиционных 
источников энергии (солнца, ветра и пр.);

 установка датчиков пожарной и 
охранной сигнализации в инженерны 
системах, устройство защитного отклю-

чения энергоустановок от сети. Это, 
безусловно, избавит потребителя от 
волнений вроде: «а не оставил ли я 
включенный утюг?»

Учитывая опыт развития ком-
мунального хозяйства в других 
странах и прогнозы отечественных 
специалистов, можно сделать вывод, 
что единственно возможный путь 
сокращения затрат и снижения раз-
меров платежей – это применение 
новых современных технологий. 
Только такое условие позволяет 
одновременно достичь две цели – 
повышение качества и снижение 
стоимости коммунальных.

в соответствии с приказом Министра регионального развития РФ от 9 сентября 
2010 № 400 осуществлен выпуск государственных жилищных сертификатов для молодых ученых. 
Указанной категории граждан выделено 243 государственных жилищных сертификата на сумму 
270,9 миллиона рублей

новые технологии не будут внедряться на старых 
предприятиях муниципальной формы собственности, где нет 
стимула к повышению эффективности.

Инновационные технологии в ЖКХ

Ни для кого не секрет, что 80 % оборудования коммунальных предприятий 
устарело, а жилой сектор требует комплексного капитального ремонта и 
реконструкции. Каким может быть выход из этой ситуации?

МАСтЕР-клАССы ПО ПЕНСИОННОМу зАкОНОДАтЕльСтВу

Число Месяц День недели Время Адрес приема тема Мастер-класса

4 Октябрь Пн. 14-00 25 лет Октября, 45 каб. 609 Прием по индивидуальным 
обращениям граждан

5 Октябрь Вт. 14-00 Железнодорожный район 
ленинский проспект, 157 

(управа района)

Порядок назначения, 
перерасчета и выплаты 
пенсий

6 Октябрь Ср. 14-00 левобережный район 
ленинский проспект, 93 
(управа района) каб. 216

Порядок назначения, 
перерасчета и выплаты 
пенсий

7 Октябрь Чт. 14-00 Центральный район 
Никитинская , 8  

(управа района) каб. 101

Порядок назначения, 
перерасчета и выплаты 
пенсий

8 Октябрь Пт. 14-00 Советский район 
Домостроителей, 30 

(управа района) к.119а

Порядок назначения, 
перерасчета и выплаты 
пенсий

11 Октябрь Пн. 14-00 25 лет Октября, 45 каб. 609 Прием по индивидуальным 
обращениям граждан

12 Октябрь Вт. 14-00 Грамши, 70 Порядок назначения, 
перерасчета и выплаты 
пенсий

13 Октябрь Ср. 14-00 коминтерновский район 
(временно) 

 Вл. Невского, 73 
 (здание РайДЭз) 1 этаж

Порядок назначения, 
перерасчета и выплаты 
пенсий

14 Октябрь Чт. 14-00 ленинский район 
20-летия Октября, 115 

 (управа района), каб. 5

Порядок назначения, 
перерасчета и выплаты 
пенсий

15 Октябрь Пт. 14-00 Н. усмань, юбилейная, 6 
(администрация района)

Порядок назначения, 
перерасчета и выплаты 
пенсий

18 Октябрь Пн. 14-00 25 лет Октября, 45 каб. 609 Прием по индивидуальным 
обращениям граждан

19 Октябрь Вт. 14-00 "Железнодорожный район 
ленинский проспект, 157 

(управа района)"

Материнский капитал

20 Октябрь Ср. 14-00 "левобережный район 
ленинский проспект, 93 

(управа района) каб. 216"

Материнский капитал

21 Октябрь Чт. 14-00 "Центральный район 
Никитинская , 8 

(управа района) каб. 101"

Материнский капитал

22 Октябрь Пт. 14-00 "Советский район 
Домостроителей, 30 

(управа района) к.119а"

Материнский капитал

25 Октябрь Пн. 14-00 25 лет Октября, 45 каб. 609 Прием по индивидуальным 
обращениям граждан

26 Октябрь Вт. 14-00 Грамши, 70 Материнский капитал

27 Октябрь Ср. 14-00 "коминтерновский район 
(временно) 

 Вл. Невского, 73 
 (здание РайДЭз) 1 этаж"

Материнский капитал

28 Октябрь Чт. 14-00 "ленинский район 
20-летия Октября, 115 

(управа района), каб. 5"

Материнский капитал

29 Октябрь Пт. 14-00 "Семилуки, Пл. ленина, 11 
(администрация района), 

каб. 19"

Материнский капитал

ПОСлЕ ПРОВЕДЕНИЯ МАСтЕР-клАССА БуДЕт ПРОВОДИтьСЯ РАБОтА С 
ИНДИВИДуАльНыМИ ОБРАщЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Елена ТИМОФЕЕВА

 потребитель

В октябре на базе Региональных общественных приемных Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина будут проводиться мастер-
классы по пенсионному законодательству. По всем вопросам о порядке и 
времени проведения мастер-классов обращайтесь по телефону 61–99–99. 
Добро пожаловать!

 ностальгия 

клавдия владимировна тропина, учитель 
истории, пенсионер, школа № 29

Я люблю ребят. Я и сейчас вот выйду гулять, ко мне 
тоже ребятишки подходят и хотят, чтобы я им что-
то сказала. Знаете, ребята ведь любят, чтоб их по-
хвалили. Жизнь, конечно, у меня тяжелая была, но 
ничего, работа воодушевляла. Любовь к детям по-
могает делать все для того, чтобы они сразу хорошо 
учились, чтобы знания пригодились им в будущем. 
И родителям тоже важно, когда учитель поговорит 
с ребенком, поймет его. Поэтому родители всег-
да ко мне обращались, когда надо было воспитать 
хулигана. На самом деле, они очень хорошие ре-
бята!   Я всю жизнь посвятила работе. Во-первых, 
очень приятно, когда ученик вдруг поступает в вуз 
и сдает твой предмет на пять. Это самое приятное. 
Надо любить учеников, надо с ними сближаться. 
Когда школьник что-то не так сделал – отделайтесь 
шуткой, но не обижайте его. У нас учащиеся осо-
бые! Надо стать им близким человеком. Это очень 
хорошо, когда учитель все знает об ученике: какая 
у него семья, какие болезни, недочеты. Помогала 

дружба с учениками, только дружба. 

Вся правда о школе

Я, например, чув-
ствую, что дети меня 
любят и уважают. До 
сих пор пятиклашки 
приходят ко мне с 
цветами, например,  
1 сентября. И я вижу, 
что эти дети любят 
меня. Приятно, 
когда есть отдача.

Вечно молодой чувствую себя! 
Дети учат нас уму-разуму, жизни. 
Разноплановые уроки не только 
увлекают детей, но и дают воз-
можность расширить их картину 
мира в целом. Радует, когда дети 
понимают тебя. То есть они при-
ходят за знаниями, которые я им 
даю. Родители со своей стороны 
проверяют их, воспитывают. А моя 
задача как учителя – дать им знания, 
чтоб они после моего урока пришли 
домой, и хоть что-то запомнили.

Люблю детей, люблю свою профес-
сию. Вся моя жизнь прошла в шко-
ле. Представляете? Второй дом. 
Общение с детьми, возможность 
передать знания. Очень большая 
радость, когда дети идут по моим 
стопам. Даже не по моим стопам, 
а поступают туда, где мой предмет 
нужен. Очень горжусь своими вы-
пускниками. Многие из них работа-
ют врачами, есть и кандидаты наук. 
Самая большая радость – когда 
дети выбирают профессию учителя.

Школа, безусловно, очень 
важный этап в моей жиз-
ни. Было очень интересно, 
весело. Я бы отметила 
учительницу русского языка 
и литературы. Она всегда 
требовала от нас, чтобы 
мы грамотно и красиво 
слагали предложения, я и 
сейчас этим пользуюсь.

Учителя нас понимали, 
старались поддержать, 
сплачивали класс, 
устраивали праздники, 
соревнования. Было 
интересно и разноо-
бразно. И, конечно, 
дали базу знаний, 
которая помогла в 
моей карьере.

Мы с подругой позна-
комились в школе и вот 
уже 15 лет дружим. Для 
нас это самая большая 
ценность, которую мы 
вынесли со школы. Са-
мый главный фундамент 
в нашей жизни, нашего 
образования заклады-
вают именно учителя.

Школьные 
знания очень 
мне при-
годились. 
Учителя – 
это люди, 
которых 
в первую 
очередь 
уважали.

Часто вспоминаю школу, потому что 
мы с классом всегда собираемся и 
ходим в нашу альма-матер навещать 
свою первую учительницу. У меня 
была строгая преподавательница, 
мы ее даже побаивались, но оце-
нить эту строгость пришлось уже 
позже. Сейчас возвращаюсь мыс-
лями назад и понимаю, каков на 
самом деле ее вклад в мою жизнь.

По-моему, школа 
навсегда останется 
в жизни. Учителя 
по математике и 
физике дали очень 
хорошие знания, 
это помогло мне 
поступить в инсти-
тут на архитектора.

приглашение:

вниманию учеников!

Мы одна семья: я для детей, как вто-
рая мама. Я именно так это ощущаю. 
Когда я училась в начальных классах, 
у нас была учительница, которая на-
чала преподавать еще в послевоенные 
годы. Мне очень нравилось, как она 
нас учила. Можно сказать, что именно 
она привила мне любовь к профессии 
учителя начальных классов. За все годы 
моей учебы ни один педагог не вызывал 
у меня таких эмоций, как моя первая 
преподавательница. И я захотела тоже 
для кого-то быть первой учительницей.

сметанина любовь 
валерьевна, учитель 
начальных классов,  

школа № 45

наталья владими-
ровна сорокина, 

учитель биологии, 
школа № 45 

татьяна ивановна 
насонова, учитель 

химии, школа № 45

светлана иванова:

сергей кровяков: мария: елена Юрьевна:

наталья васильевна 
батиева:

данил супряков:

екатерина викторовна  
Гализина, учитель  

начальных классов,  
школа № 45 

Школьные годы каждому вспоминаются по-своему: для одних это самое беззаботное 
время, для других школа была полна впечатлений, новых открытий, а кто-то встретил 
там по-настоящему верных и преданных друзей, первый раз влюбился… Но никто не 
будет спорить  с тем, что школа – это важный этап в жизни каждого человека, первая и 
одна из главных ступенек на дороге к серьезной и взрослой жизни. Какой «вчерашние» 
школьники Воронежа вспоминают своих учителей? Какими они сами запомнились 
своим учителям? В преддверии Дня учителя корреспонденты «ГЧ» вышли на улицы 

города с предпраздничным опросом общественного мнения.

«Центр Галереи Чижова» с благо-
дарностью учителям за преданность 
профессии и умение рассмотреть 
в каждом ребенке личность, жиз-
ненную мудрость и отзывчивость 
поздравляет всех учителей с празд-
ником. И приглашает на «Джазовый 
вечер» клуба Игоря Файнбойма, 
который состоится  5 октября на 4 
этаже «Центра Галереи Чижова» в 
18 часов. Это уникальная возмож-
ность прикоснуться с прекрасному: 
музыка, вселяющая надежду на 
лучшее, ритм, импровизация, легкий 
бриз звука и пылающая страсть 
импровизации. Все это ждет вас 
на уникальном «Джазовом вечере»!

Если вы потеряли 
связь с вашим люби-
мым учителем, но 
очень хотите с ним 
увидеться, позво-
ните по телефону 
61–99–99, оставьте 
информацию о дорогом 
вашему сердцу учи-
теле, и «Центр Гале-
реи Чижова» поможет 

вам встретиться!

исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года  
в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями  
ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».

самым важным явлением в школе, самым 
поучительным предметом, самым живым примером для 
ученика является сам учитель.
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– Досуг наших студентов 
разнообразен: это и спортивные 
соревнования, и вокальные и 
рок-студии, и различные танце-
вальные направления (народные, 
современные, восточные), и сту-

денческий киноклуб, где ребята 
раз в неделю могут не только 
посмотреть фильмы со смыс-
лом, но и обсудить увиденное, 
высказать свое мнение. Кроме 
того, у нас есть радио, которое 

работает с 2004 года, а недавно 
появилась и своя газета. Еще 
студенты ВГАСУ участвуют во 
Всероссийском конкурсе «Сту-
денческий лидер»: посещают 
тренинги, семинары, проявляют 
себя в соревнованиях. «Каждый 
может найти себе занятие по 
душе – было бы желание!» – 
рассказал заместитель председа-
теля профсоюзной организации 
студентов ГОУ ВПО ВГАСУ 
Антон Акопян.

Студенты ВГАСУ демонстри-
руют свои таланты не только на 
мероприятиях самого универси-
тета, но и за его пределами. Так, 
девушки, занимающиеся восточ-
ными танцами под руководством 
хореографа Марии Бурковой, 
не раз побеждали в городских 
и областных конкурсах. От них 
стараются не отставать и подо-
печные восьмикратного чем-
пиона России Романа Шепса, 
который проводит занятия по 

современным танцам: ребята 
неоднократно становились при-
зерами различных соревнований. 
Кроме того, в этом году в вузе 
будет проходить рок-фестиваль 
«Этажи», организаторами кото-
рого являются студенты ВГАСУ. 
Помимо этого, в вузе уже не 
первый год существует Театр 
студенческих миниатюр «Холо-
дец», в рамках которого свое 
мастерство могут показать не 
только российские команды, но и 
сборные Украины и Белоруссии. 
Также проводится Международ-
ный фестиваль студенческого 
кино «Новый горизонт».

В 2001–2002 годах универ-
ситет стал активно развивать 
КВН и это движение с тех пор 
не прекращается. Во ВГАСУ 
регулярно проходит Кубок 
юмора, посвященный известной 
воронежской КВН-щице Нине 
Петросьянц. Также во ВГАСУ 
есть даже свой музей КВН.

– 29 октября – полуфинал 
Высшей лиги КВН, в котором 
участвует команда ВГАСУ  
«25-ая». На мероприятие поедут 
90 болельщиков из Воронежа, – 
сообщил Антон Владимирович.

 образование  образование

Строительная история
Одному из старейших воронежских вузов – архитектурно-строительному 

университету – исполнилось 80 лет

Ректор ВГАСУ Игорь Суровцев: 
«Без наших специалистов сегодня не обходится ни одно строительство»

Мост от науки к практике

Студенческая жизнь веселых и находчивых

ВГАСУ принимает
поздравления

24 сентября возле корпуса № 1 состоялся торжественный митинг, в котором 
приняли участие студенты и преподаватели университета. Затем в бизнес-
инкубаторе ВГАСУ прошли праздничные мероприятия, в рамках которых 
ученый совет принимал многочисленные поздравления гостей. 

Несколько лет назад на базе ВГАСУ был открыт первый и пока единственный в 
регионе студенческий бизнес-инкубатор. Чем живет этот уникальный институт?

Студенты ВГАСУ уже второй год участвуют в главной стройке страны.

Учебные будни студентов ВГАСУ – не только лекции и научные 
конференции, но и многочисленные конкурсы, фестивали и КВН.

Теплые слова в адрес вуза сказали 
губернатор Алексей Гордеев, первый 
вице-мэр Алексей Котенко, митропо-
лит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий, начальник Юго-Восточной 
железной дороги Анатолий Володько, 
представители Областного Союза стро-
ителей, а также выпускники ВГАСУ 
разных лет. Губернатор Алексей Гор-
деев поздравил всех сотрудников вуза 
с юбилеем и наградил ректора ВГАСУ 
Игоря Суровцева почетным знаком 
правительства Воронежской области 
«Благодарность от земли Воронеж-
ской». По словам Алексея Гордеева, 
тот факт, что ВГАСУ входит в число 
лучших вузов региона и страны, 

связан с исторически сложившейся 
школой, хорошим коллективом и 
лидерскими качествами ректора.

80 лет – это целая история. Есть 
школа, коллектив, много выпуск-
ников, которые работают во всех 
уголках нашей родины. За 80 лет 
вузом подготовлено более 45 тысяч 
специалистов архитектурного и 
строительно-дорожного комплексов 
России и стран Ближнего и Дальнего 
зарубежья. Безусловно, личность 
руководителя играет большую роль. 
Благодаря активной, бескомпро-
миссной позиции ректору удается 
решать много вопросов, – отметил 
глава области.

В 2008 году строительный уни-
верситет стал победителем конкурса 
Федерального агентства по образо-
ванию на получение субсидий для 
строительства бизнес-инкубатора. На 
средства, выделенные из федерального 
и регионального бюджетов, бывший 
учебный корпус реконструировали, а 
также оснастили необходимым компью-
терным и исследовательским оборудо-
ванием. Теперь он представляет собой 
площадку для раскрытия научного 
потенциала воронежских студентов.

Деятельность бизнес-инкубатора 
ВГАСУ ориентирована, прежде всего, 

на организацию малых инновационных 
предприятий, которые способны разра-
батывать и продвигать в производство 
наукоемкие идеи и технологии. Боль-
шую роль в этом процессе играют раз-
работки как известных, так и молодых 
ученых: аспирантов и преподавателей 
ВГАСУ. Да и сами студенты приоб-
ретают здесь первые навыки работы в 
инновационных структурах. Бизнес-
инкубатор не закрытая структура. Его 
резидентами могут стать учащиеся и 
выпускники других вузов, которые 
могут предложить ценные идеи и 
перспективные проекты.

28 июня группа студентов ВГАСУ 
отправилась в очередную трудовую 
командировку – на олимпийскую 
стройку в Сочи. Всего на строитель-
стве объектов сочинской Олимпиады 
будет задействовано около тысячи 
студентов со всей страны. Воронежцам 
же поручили самые ответственные 
участки. Так, помимо железной дороги, 
ребята работали и на строительстве 
автодороги от Адлера до высокогор-
ного курорта. Кстати, на большую 
олимпийскую стройку воронежские 
студенты поехали уже во второй раз: 
в прошлом году этот шанс им дала 
победа на Всероссийском конкурсе 
строительных отрядов. 

– Игорь Степанович, по вашему мне-
нию, 80 лет – возраст для вуза молодой 
или зрелый?

– Есть такое понятие – пубертатный 
возраст, то есть возраст созревания. И 
наш вуз сейчас вступил в этот период. 
Вообще любой юбилей – это повод под-
вести итоги. Все вузы невольно сравни-
вают себя с другими: на каком уровне 
развития находится университет, каково 
качество образования. Воронежский 
государственный архитектурно-строи-
тельный университет уже на протяжении 
многих лет занимает вторую строчку 
в рейтинге однопрофильных вузов. 
Всего их в России 16. Достичь такого 
уровня непросто, потому что каждый 
год все вузы стремятся повысить свои 
конкурентные преимущества. Это такое 
негласное дружеское соревнование.

– Внедряются ли сейчас  инновации 
в учебный процесс ВГАСУ?

– Недавно вместе с Московским 
государственным строительным уни-
верситетом мы победили в конкурсе 
на создание Национального исследова-
тельского университета архитектурного 
строительства: теперь все архитектурно-
строительные вузы России будут рабо-
тать как единый организм. Это очень 
важно, ведь в каждом университете есть 
талантливые ученые, познакомиться 
с разработками которых порой нет 
возможности. Например, с помощью 
спутниковой связи студенты других 
профильных вузов смогут прослушать 
лекции наших преподавателей.

– Как университет участвует в жизни 
города?

– Сегодня без специалистов ВГАСУ 
не обходится ни одна современная 

стройка Воронежа. Во всех проектах, 
которые касаются строительства и дорог, 
мы участвуем в качестве экспертов или 
разработчиков. По проектам наших пре-
подавателей построены здания прави-
тельства области, Управления ЮВЖД, 
областная библиотека, театр кукол, 
кинотеатр «Спартак» и многие другие 
важные городские объекты. Кроме того, 
мы занимаемся разработкой программ 
развития муниципальных образований 
практически для всех районных центров 
нашей области.

– Расскажите, пожалуйста, о новом 
учебно-лабораторном корпусе ВГАСУ. 
Как идет ход работ?

– Мы строим всегда! Сейчас у вуза 

почти 70 тысяч квадратных метров учеб-
ных площадей, но со временем здания 
ветшают, и возникает необходимость в 
возведении новых корпусов.

Строительство корпуса № 7 уже под-
ходит к концу. В этом году мы сдадим в 
эксплуатацию 3,5 тысячи из 15,5 тысяч 
запланированных квадратных метров. 
В корпусе будет и актовый зал на 500 
мест, который остро нужен Ленинскому 
району для проведения торжественных 
мероприятий, и большая столовая на 300 
мест. Большую помощь в строительстве 
нам оказало привлечение средств из 
федерального бюджета, которого уда-
лось добиться по инициативе депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова. 

Кроме нового корпуса, мы сейчас строим 
бассейн, а также вторую очередь бизнес-
инкубатора.

– Насколько сейчас востребованы 
выпускники ВГАСУ на рынке труда?

– За последние 10 лет университет 
вырос практически в два раза: в 2002 
году, когда я стал ректором ВГАСУ, 
вуз насчитывал менее пяти тысяч сту-
дентов. Сейчас их больше 10 тысяч. 
Практически все наши выпускники 
без проблем находят работу. У нашего 
вуза есть партнерские связи с более чем 
300 организациями и предприятиями 
строительного и дорожного комплекса. 
Уже третий год на базе ВГАСУ функцио-
нирует региональный центр содействия 
трудоустройству и адаптации к рынку 
труда выпускников вузов. Кроме того, 
наши студенты получают приложение 
к диплому европейского образца, что 
предоставляет им возможность найти 
работу за рубежом.

справка «ГЧ»

мнение
мнение

справка «ГЧ»

При содействии депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова в рамках федеральной 
адресной инвестиционной программы из 
федерального бюджета были выделены средства 
на софинансирование строительства учебных 
корпусов юридического и геологического 
факультетов Воронежского государственного 
университета, библиотечного корпуса Воронежского 
государственного педагогического университета, 
учебно-лабораторных корпусов Воронежской 
государственной медицинской академии  
им. Н. Н. Бурденко, Воронежского государственного 
архитектурно-строительного университета, 
Воронежской государственной лесотехнической 
академии, а так же проведена реконструкция 
учебно-спортивного комплекса Воронежского 
государственного института физической культуры.

– Бизнес-инкубатор ВГАСУ 
необходим для внедрения 
в практику различных 
инновационных проектов. 
Здесь проходят различные 
конференции, где студенты 
могут представить свои идеи. 
Бизнес-инкубатор помогает 
студентам, так как здесь они 

могут обратиться к работодателю, показать свои 
разработки. Кроме того, сюда часто приезжают 
гости из разных стран, которые тоже могут 
оценить проекты студентов ВГАСУ.

– Бизнес-инкубатор пост-
роен относительно недавно, 
но уже успел показать себя 
в действии. Здесь проходят 
различные мероприятия, 
которые имеют огромное 
значение для развития 
научной жизни вуза. 
Еще бизнес-инкубатор – 

прекрасная возможность для студентов не только 
нашего вуза проявить себя, найти поддержку, 
реализовать свои возможности и воплотить  
в жизнь важные инновационные проекты.

– Если в прошлом году 
в Сочи поехали два 
отряда по 20 человек, то 
в этом году количество 
студентов, принявших 
участие в строительстве 
олимпийских объектов, 
увеличилось до более 
чем ста человек. Ребята 

занимались строительством и укреплением 
мостов, осуществляли проектные работы. Уже 
два года подряд им эти поездки засчитываются 
как производственная практика. Кроме того, 
для студентов это еще и отличная возможность 
подработать в свободное от учебы время.

Команда КВН «25-ая» была образована 
11 сентября 2003 года руководителем 
Воронежской лиги КВН «Старт» Ниной 
Степановной Петросьянц. Бессменным 
капитаном является выпускница ВГАСУ 
Юлия Ахмедова. Свое название команда 
получила благодаря 25-ой аудитории 
университета, где проходили практически 
все репетиции. В этом году воронежская 
команда КВН смогла не только попасть в 
Высшую лигу, но и добиться успеха, как 
авторам одной из песен – их творение 
с бесхитростным названием «Песня про 
Воронеж» прозвучала на Первом канале: 
семеро веселых и находчивых исполнили 
свой хит в конкурсе одной песни 
четвертьфинала, который состоялся в 
апреле. С 2010 года команда приобрела 
статус «Сборной Воронежской области».

николай соколов, студент факультета 
инженерных систем и сооружений:

дарья Хмелева, 
студентка строительного факультета:

иван евкин,аспирант:

Дорога в Сочи
Митинг в честь 80-летия ВГАСу 
прошел в торжественной обстановке

Поздравить любимый вуз с юбилеем 
пришло более 150 гостей

учиться в таком сильном вузе – 
студентам только в радость!

команда 
«25-ая» за-
помнилась 
зрителям 
красивыми 
девичьими 
улыбками 
и, конечно 
же, «Пес-
ней про 
Воронеж»

Стройотряд готов к возведению 
олимпийских объектов!



1716 №  40 (295), 6 – 12 октября 2010 года № 40 (295), 6 – 12 октября 2010 года

Хотите предложить тему для обсуждения, проГолосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 39-09-68, 61-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проГолосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru  потребитель
замешивание теста и выпечка хлеба – пожалуй, самые древние 
химические процессы, известные человеку. В муке содержится 10 % белков, 1,5 % жиров,  
70 % углеводов (сахаров, крахмала, клетчатки), а также магний, железо, калий и витамины 
В1, В2, РР. Кроме муки для приготовления теста и выпечки хлеба необходимы вода (или 
молоко) и дрожжи (или иные разрыхлители), а также соль, сахар, жиры.

дмитрий медведев посетил оао «Хлебозавод № 1» 
в ходе визита в Воронеж 6 сентября. Продукция завода президенту понравилась. 
«Изделия прекрасные, пахнет великолепно», – сказал он. Выяснилось, что глава 
государства и раньше неоднократно пробовал продукцию этого завода, поскольку 
в детстве жил в Воронеже.

Секреты воронежского хлеба
Корреспонденты «ГЧ» побывали на старейшем в городе хлебозаводе
Воронежцы едят хлеб каждый день: в качестве бутербродов, тостов с медом 
или вареньем или даже в составе вкусного десерта. Но что горожане знают 
об этом простом и важном продукте? Как его изготавливают? Какой хлеб 
наиболее полезен? И как выбрать качественный продукт? На эти вопросы 
нам ответили специалисты ОАО «Хлебозавод № 1», предприятия, с продук-
цией которого горожане знакомы вот уже почти 80 лет.

Изготовление хлеба – процесс 
трудоемкий. Прежде чем аппетитные 
булочки и батоны появятся на при-
лавках магазинов, они должны пройти 
несколько этапов проверки, первый 
из которых – оценка поступившего 
в лабораторию хлебозавода сырья. У 
всей муки, которая будет использована 
в производстве, должен быть свой 
«паспорт» – сертификат соответствия.

– Затем на специальном оборудо-
вании проверяют клейковину муки. 
Это очень важный этап анализа, ведь 
клейковина влияет на качество всей 
продукции. Кроме того, вся мука 
обязательно просеивается: оборудо-
вание оснащено магнитами, которые 
выявляют металлопримеси.

Весь хлеб замешивается на очи-
щенной воде, для чего у нас рабо-
тает специальная очистная станция. 
Качество воды контролирует Центр 
гигиены и эпидемиологии, где про-
водятся анализы на микробиологию 
и содержание примесей.

Готовое тесто, которое замешива-
ется автоматически, тоже проходит 
контроль в нашей лаборатории. Ни одна 
партия продукции не поступает в про-
дажу без проверки на качество, – рас-
сказала начальник лаборатории ОАО 
«Хлебозавод № 1» Елена Меркулова.

традиционный вкус и новые идеи
Ароматный хлеб, румяные булочки, 

свежие батоны и кексы… Проходя по 
цеху, где в массивных печах массой 
около 100 тонн хлеб выпекается по 
старинной технологии на основе молоч-
нокислой закваски, нельзя остаться 
равнодушным!

– Есть продукция, которую мы 
традиционно выпускаем уже много 
лет. Например, хлеб «Дарницкий» и 
«Украинский» – их наш завод начал 
выпускать первым в Воронеже. 

Есть и новые разработки – заварные 
хлеба: «Донской», в котором много 
пряностей – корица, тмин, кориандр, 
«Фруктовый» –  с курагой, инжиром, 
цукатами, орехами и изюмом, «Петров-
ский» – с арахисом и семенами под-
солнечника, «Дворянский» – с курагой, 
черносливом, маком и кунжутом, 
«Казацкий» – с луком.

На разработку новой продукции 
– технологии, рецептуры – уходит 
около месяца. Как только этот этап 
завершится, нужно получить деклара-
цию о соответствии, а затем – обучить 
специалистов всех четырех бригад, 
которые занимаются непосредственно 
изготовлением хлеба, – рассказала 
начальник производства ОАО «Хле-
бозавод № 1» Лариса Молодцких.

Всего хлебозавод выпускает более 
50 видов хлебобулочных изделий, а 
также девять разновидностей кон-
дитерских изделий – всего около  
40 тонн в сутки. Кстати, все четыре 
вида пряников изготавливаются по 
ГОСТу: таким образом, воронежцы 
могут по праву оценить вкус, знакомый 
еще с советского детства.

выбираем «правильный» хлеб
– Самым полезным считается ржа-

ной хлеб. Есть у нас и сорта с добавками 
– орехами и фруктами, а также хлеб 
«Лечебный», в который добавляются 
диетические отруби, – рассказала 
Лариса Молодцких.

– При выборе хлеба, прежде всего, 
нужно ориентироваться на его аромат: 
не должно быть мучного или посторон-
него запаха. Кроме того, хлеб должен 
быть ровным, правильной формы, 
пышным. Еще один способ проверить 
качество: при сжатии хлеб должен тут 
же восстанавливать форму и объем.

Когда разрежете буханку, обратите 
внимание на то, что качественный 
хлеб должен быть равномерно пори-
стым, без пустот и уплотнений. Не 
должно быть и черного нагара. Я бы 
посоветовала воронежцам запомнить, 
где они купили хлеб, который им 

понравился, чтобы и дальше приоб-
ретать качественную продукцию. 
Кстати, хранить хлеб можно в течение 
трех суток, – поделилась советами 
Елена Меркулова.

при сжатии «правильный» хлеб 
должен тут же восстанавливать 
форму и объем

Говорят, Что…

 Люди во всем мире ежедневно съедают 
более 9 миллионов буханок хлеба. Этого 
достаточно, чтобы сделать 90 миллионов 
бутербродов.

 Самый большой в мире хлеб был испечен в 
пекарне в Акапулько (Мексика) в январе 1996 
года. Буханка достигала в длину 9200 метров.

 Около 50 % всего хлеба идет на 
бутерброды. В Англии самый популярный 
бутерброд с сыром, а в Америке – с ветчиной.

 «Сендвичи» названы в честь Графа 
Сэндвича – известного картежника. Именно он 
придумал класть мясо между двумя кусками 
хлеба, чтобы не испачкать руки за игрой.

 Хлеб изобрели по ошибке более 7500 
лет назад. Первую буханку сделал древний 
египтянин, который случайно оставил смесь 
муки и воды в теплой печи на ночь. Когда 
он вернулся, то обнаружил мягкое тесто, 
намного более аппетитное, чем твердые 
лепешки, которые он пытался готовить.

 На Руси белый хлеб был доступен только 
богатым людям, они использовали его как… 
посуду. Из запеченной буханки вынималась 
сердцевина, мякиш, и туда накладывали еду.

 Лавры приготовления самой быстрой 
булочки принадлежат пекарям из Wheat 
Montana Farms and Bakery, рекорд которых 
был занесен в книгу рекордов Гиннеса в 1995 
году. Они пожали пшеницу в поле, смололи 
ее в муку, а потом замесили, сформировали 
буханку и испекли ее за 8 минут 13 секунд.

 По закону Мэрфи бутерброд всегда будет 
падать маслом вниз.

 Старинное поверье гласит, что хлеб, 
перевернутый коркой вниз, приведет к 
неудаче. Также нельзя оставлять кусок 
несъеденным. Кроме того, говорят, что 
хлеб, испеченный на Рождество, никогда не 
заплесневеет. А, согласно скандинавской 
легенде, если молодой человек и девушка 
откусят от одной буханки, они обязательно 
влюбятся друг в друга.

Елена ЖУКОВА

Ароматный хлеб, румяные булочки, свежие 
батоны и кексы… Воронежская продукция 
никого не оставит равнодушным!

Прежде чем хлебобулочные 
изделия появятся на прилавках 
магазинов, они должны пройти 
несколько этапов проверки

 общество
«радуга» – так называется образовательная программа, по которой занимаются с малышами в 
детском саду № 25. Ее главная идея: признание уникальности дошкольного детства как времени, когда 
закладываются основы интеллекта и здоровья ребенка. Основная задача в этот период – опираясь 
на данные малышу от природы способности, развивать у него представления об окружающем мире. 
Особое внимание авторы программы уделяют умственному и художественному развитию малышей.

672 дошкольных образовательных учреждения 
действуют в Воронежской области на данный момент. Из них 579 – муни-
ципальные, 15 – негосударственные. Охват детей дошкольными учреж-
дениями – 54 %. Для сравнения: в Приволжском федеральном округе он 
составляет – 64, 4 %, в Южном федеральном округе – 45, 2 %. 

Кто знает тысячу и одну сказку, может ответить на самый каверзный вопрос 
маленького «почемучки», способен соорудить из лоскутков ткани и разноцветных 

пуговиц учебное пособие и в любую минуту готов прийти на помощь малышу?

Конечно, работник дошкольного учреждения! 
Он по специфике своей деятельности – универ-
сал-гуманист. Универсал, потому что его задача 
– научить еще совсем беззащитного кроху всем 
азам самостоятельной жизни: от умения правильно 
держать ложку до формирования представлений 
о времени, числах и природных явлениях. Гума-
нист – потому что без любви к детям ничего этого 
не получится. 

27 сентября специалисты дошкольных учрежде-
ний отмечают свой профессиональный праздник. 
В его канун мы отправились в детский сад № 25, 
где ведется  работа с малышами раннего возраста 
(от года до трех лет). Об особенностях воспитания 
самых маленьких членов общества и педагогических 
традициях детсада нам рассказали его воспитатели.

Несмотря на то, что в нашей стране богатейшие традиции дошкольного 
образования, долгое время специалисты этой сферы не имели собственного 
праздника. 6 лет назад несправедливость была устранена: важнейшую роль 
специалистов детсадов в формировании основ личности ребенка подчеркнул 
День дошкольного работника. Что изменилось за это время кроме признания 
особого статуса воспитателей? Конечно, говорить о мощном рывке к полному 
социальному благополучию в сфере пока рано: оставляет желать лучшего зар-
плата воспитателей, сохраняет остроту проблема нехватки мест в детсадах. Но 
удалось добиться и конкретных позитивных результатов. Так, переход на новую 
систему оплаты труда позволил ввести воспитателям детсадов надбавки за стаж 
и категорию. С другой стороны, была введена компенсации родительской платы 
за дошкольное учреждение. Особой задачей является борьба с дефицитом мест 
в дошкольных учреждениях. Она решается за счет капремонта, возврата дет-
садам помещений, утраченных в 1990-е годы, путем создания дополнительных 
групп. В ближайшее время планируется построить 14 новых детских садов: 
5 – на средства города и области, 9 – на средства инвесторов.

– Как правило, в детсад идут ра-
ботать те, кто с детства чувство-
вал такое призвание. Мечтали 
работать с детишками все наши 
воспитатели. Я тоже шла целена-
правленно в детский сад и никогда 
не жалела о своем выборе. Един-
ственный минус в нашей работе 
– маленькая зарплата. Но, когда 
видишь счастливые лица детей, 
которые улыбаются тебе при 
встрече, понимаешь, что это-то и 

есть главное…

– Важно найти подход к каждому 
ребенку. Есть дети, которые легко 
вливаются в коллектив. Есть детки, 
которым нужно больше времени, что-
бы адаптироваться. Но, как правило, 
все малыши поначалу очень скучают 
по маме. Для них переход в новую 
систему отношений – своего рода 
стресс. Очень важно, чтобы родители 
это понимали и были особенно чут-
кими в этот период к своему малышу. 

Обычно мы рекомендуем приводить 
ребенка в сад на час-два в течение 
первых трех дней. Это помогает ма-
лышу привыкнуть к новым условиям 
и новым людям постепенно. Очень 
важно также, чтобы родители не за-
бывали соблюдать режим дня ребен-
ка, не пропускали его дневной сон. В 
воспитательном процессе очень важ-
ны единые усилия: и со стороны вос-
питателей, и со стороны родителей… 

– У меня занимался здесь сын. Теперь он 
продолжает занятия в старшей группе в 
другом саду, но наших воспитателей не за-
бывает… Скучает, спрашивает о них. Сама 
же я работаю здесь только второй год, но 
понимаю, общение с детьми – это мое. 
Оно дарит массу положительных эмоций. 

С детьми всегда интересно…

–  Наш детсад существует более 
50 лет. За это время через него 
прошло не одно поколение: не-
которые семьи приводят к нам 
по традиции уже не только своих 
детей, но и внуков, считают его 
своим «домашним», «семейным» 
детским садом. И у нас, действи-
тельно, царит психологически 
комфортная семейная атмосфе-
ра: детишки не просто получают 
важные знания и навыки, но и 

чувствуют себя как дома… 

валентина жданова, 
воспитатель, работает 

в детсаду 25 лет 

Галина преснякова, 
воспитатель, работает 

в саду 18 лет: 

наталья тропынина, помощник 
воспитателя, работает в саду 2 года:  

светлана байдикова, 
заместитель заведующей 
детским садом, работает 

в саду 19 лет:

Профессия для 
универсала-гуманиста

– Сад у нас маленький – всего две группы: 
«Крохи» от года до двух и «Шалуны-затейники» 
от двух до трех лет. Но коллектив сложился 
очень дружный: люди работают десятками лет, 
и те, кто действительно любит детей. А любовь 
для нашего возрастного состава имеет особое 
значение, ведь к нам приводят малышей, ко-
торые ранее детские сады не посещали. Наше 
учреждение для них – первый в жизни коллек-
тив. Мы учим их всему – одеваться, пользо-
ваться столовыми приборами, говорить. У нас 
они приобретают первые социальные навыки. 

Для этого существуют различные развиваю-
щие методики, но все они базируются на пред-
ставлении о ребенке как об индивидуальности. 
И очень радостно, что эта работа приносит 
плоды. Детишки от нас уходят в сады для ребят 
постарше, подготовленными. А позже, когда 
они взрослеют и заводят семьи, приводят к 
нам уже своих малышей. Радостно, когда тебя 
останавливают на улице, называют по имени-
отчеству и спрашивают: «А помните, я ходил к 
вам в детский сад?» Так что та любовь, которую 
мы дарим нашим малышам, возвращается…

наталья савельева, воспитатель старшей группы, работает в саду 36 лет: 

Любовь возвращается

«Когда дети улыбаются при встрече»

«В воспитании важны
единые усилия»

«С детьми 
всегда интересно»

Детсад с семейными традициями

Достойному воспитанию – достойные условия

Елена БЕЛЯЕВА
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Ласковой и игривой Дженни 
3,5 месяца. Раньше она жила с 
мамой, братом и сестрой во дворе 
многоэтажного дома, но однажды 
с ней случилась беда: щенок 
попал под машину. Результат – 
перелом задней лапы. В центре 
ветеринарной помощи Дженни 
была сделана операция. Теперь 
она здорова, привита и очень 
ждет хозяина, ведь такому пре-
данному и нежному щенку не 
место на улице!

Отдаются в хорошие руки 
темно-каштановые котята Маша 
и Тимоша – им по 5,5 месяцев. 
Малыши умные, внимательные, 
добродушные и активные.

Четырехмесячные котята –  
бела я с черным пятнышком 
девочка и серый полосатый маль-
чик – ищут добрых хозяев и новый 
уютный дом.

собак уходит 22–24 килограмма крупы 
и 15 килограммов костей.

– Жена ругается, что беру новых 
собак, но всегда помогает мне ухажи-
вать за ними. Каждый день встаем 
в 5.30 и идем их кормить. Собакам 
ведь все равно, будни или праздники, 
дождь или снег: они просто хотят 
есть, – рассказывает Юрий Иванович.

На зиму своих питомцев Юрий 
Шамарин расселяет по теплым сараям 
и гаражам, а несколько собак, в основ-
ном инвалиды, нуждающиеся в особом 
уходе, живут в доме. Троих мохнатых 
питомцев забрал на квартиру сын 
Юрия Ивановича: все псы ухожены 
и обласканы вниманием.

К слову, каждый год все собаки 
обязательно прививаются от бешен-
ства, а заболевшие или пострадав-
шие от жестокого обращения людей  
проходят лечение в ветеринар- 
ных клиниках.

Хозяйская любовь
Практически все собаки за редким 

исключением – обычные дворняги, но 
Юрий Шамарин не делает различий 
между породистыми псами и «двор-
терьерами». У каждой из почти 180 
собак – своя кличка. Удивительно, 
но всех своих собак Юрий Иванович 
знает по именам, а тех, кто живет 
больше трех лет, даже издалека может 
определить по лаю.

Псы слушаются хозяина с первого 
слова. Сразу видно, что он для них 
непререкаемый авторитет, способный 
без труда уладить любой собачий 
конфликт, только повысив интонацию 
голоса. Даже грозный с виду алабай 
Бетховен, хоть и гораздо больше 
других собак, ведет себя спокойно и 
старается не реагировать на малень-
ких любопытных щенков, снующих 
возле лап гиганта.

– Трудно обращаться с двумя-
тремя псами, а когда их больше – сразу 
слушаются. Знаете, как интересно за 
ними наблюдать! Собаки, как люди, 
даже добрее: сильный всегда защи-
щает слабого. Однажды соседские 
стаффорды загрызли мать нескольких 
щенков – и о малышах тут же стали 
заботиться другие. Собаки же все 
чувствуют и переживают, – расска-
зывает Юрий Иванович.

Собаки для Шамариных  не просто 

питомцы, но и верные друзья. Именно 
поэтому Юрий Иванович неохотно 
расстается с ними.

– У меня нет цели раздать всех 
своих питомцев. Бывает, отдашь 
собаку, а потом ее хозяин только 
плечами пожимает: убежала куда-то, 
машина сбила… Некоторые даже тол-
ком не заботятся о них: редко кормят, 
сразу сажают на цепь. Теперь стара-
юсь внимательно присматриваться 
к людям и отдаю собак только тем, 
кто будет любить их так же, как я, – 
поделился Юрий Иванович.

идет охота на собак…
Никого из мохнатых питомцев 

Юрий Шамарин на цепь принципи-
ально не сажает. Он уверен, что живот-
ные должны жить вольно. Некоторые 
соседи жалуются, что, мол, развели 
свору, но многие, узнав о собачьем при-
юте, помогают, ведь Юрий Иванович 
занимается этим не ради собственной 
выгоды, а по зову сердца.

– Собаки на прохожих не кида-
ются, они ведь уже не уличные, а 
домашние, прирученные. С собаками, 
вообще, надо с любовью обращаться. 
Им совсем чуть-чуть поможешь, а они 
будут платить добром всю жизнь, – 
рассказывает Юрий Иванович.

Своих питомцев Юрий Шамарин 
в обиду не дает и со службами отлова 

собак не церемонится – сразу же про-
гоняет отстрельщиков.

– У меня двух собак убили: они же 
бегают по улице. Кроме того, отстре-
ливая собак днем, на глазах детей, эти 
люди учат подрастающее поколение 
жестокому обращению с животными. 
Одна собака кого-то укусит, а от рук 
человека страдают сотни, – возму-
щается Юрий Иванович.

казнить нельзя помиловать?
По сути, Юрий Шамарин добро-

вольно взялся за решение одной 
из самых актуальных и сложных 
городских проблем. О необходимости 
строительства приюта для бездомных 
животных горожане говорят давно, 
однако это начинание омрачается 
отсутствием средств и безразличием 
властей. А ведь во многих странах 
такие «гостиницы» для четвероно-
гих приносят только пользу: без-
домные собаки продолжают жить, 
но, поскольку их стерилизуют, не 
оставляют потомство.

Уже несколько лет Юрий Шама-
рин пытается добиться официаль-
ного разрешения на создание приюта 
для животных. Единственная его 
просьба: оформление в собствен-
ность бесхозного участка земли за 
гаражами – того самого, где раньше 
была свалка. Но каждый раз Юрий 
Иванович, по его словам, получает 
лишь отказы или формальные отпис- 
ки. Одна из причин – близость места 
к водохранилищу.

– Здесь уже 15 лет свалка! Не- 
ужели огромная куча мусора рядом 
с водохранилищем лучше приюта 
для собак? Ведь я даже не прошу 
денег: нужно только расширить 
территорию двора и наладить работу 
людей, которые будут заботиться о 
животных. Думаю, что в Воронеже 
есть горожане, которые помогут со 
строительными материалами и кор-
мами. Почему находятся деньги на 
отстрел, а для приюта – нет? Помните 
фразу из мультфильма «12 месяцев»: 
«Казнить нельзя помиловать»? – рас-
сказывает Юрий Шамарин.

В случае с приютом для животных 
акценты, похоже, уже расставлены. 
Пока вопрос бездомных собак в 
Воронеже решается путем отстрела, 
но Юрий Иванович не унывает и 
надеется, что власти не останутся 
равнодушными к его проблеме.

Свора разноцветных питомцев 
притихла и пошла провожать нас к 
воротам, радостно виляя хвостами… 
Им много не нужно – только спо-
койная жизнь и хозяйская любовь.

уважаемые читатели! если вы зна-
ете, как решить проблему бездомных 
животных в воронеже, или хотите 
помочь Юрию шамарину, звоните 

в редакцию: 39–09–68.

не смог пройти мимо…
Изначально создавать приют для 

собак Юрий Иванович не собирался. 
Все началось с того, что в 1993 году его 
сын принес домой несколько щенков.

– Мы с женой подумали: «Как 
можно их выбросить? Какой пример 
мы подадим ребенку? Ведь если он не 
научится любить и защищать живот-
ных, то потом так же легко пройдет 
и мимо человека, нуждающегося в 
помощи! Мне всегда очень жалко собак, 
по вине нерадивых хозяев оказавшихся 
на улице, поэтому по мере возможно-
стей стараюсь помочь всем, – рассказал 
Юрий Иванович.

После этого случая горожане, зная, 
что Шамарины не бросят животных 
в беде, стали подбрасывать собак 
прямо к ним во двор.

– Например, Майку нам прямо 
через забор подкинули. А несколько 
месяцев назад одна женщина принесла 
нам коробку со щенками: решила 
спасти малышей от отстрельщиков. 
Бывает, что собаки и сами приходят 
к нам – зачастую грязные, голодные 
и побитые. Всех накормим, обогреем 

и никого не выбрасываем на улицу, – 
продолжает Юрий Иванович.

Порой щенков приносили целыми 
коробками – по 4–5 штук. Юрий 
Шамарин просто не мог оставить этих 
маленьких, пушистых, жалобно ску-
лящих комочков на произвол судьбы: 
брал в дом, некоторых выкармливал 
из пипетки, научился сам лечить 
энтерит у щенков.

Собак у семьи Шамариных с каж-
дым годом становилось все больше, 
но это не останавливало неравно-
душных людей, стремящихся помочь 
четвероногим друзьям. Потом Юрий 
Иванович стал сам забирать брошен-
ных псов с улицы, а также спасать 
собак, пострадавших от жестокого 
обращения, ведь едва ли не каждому 
из его хвостатых питомцев довелось 
пережить предательство хозяев, само-
стоятельно искать еду и ночлег, а то и 
чудом избежать отстрела.

спасти каждого!
…Красавица Карина по зову хозя-

ина поднимает большие грустные 
глаза. Совсем недавно машина сбила 
ее, собаку редкой породы филабра-
зильера, и она еще не оправилась от 
столкновения с автомобилем и люд-
ской жестокости. Девушка, увидев 
на дороге изувеченного пса, тут же 
позвонила Юрию Ивановичу.

Такая история, к сожалению, не 
единичная. Так, одного пса дети при-
несли с раздробленной лапой, другого 
сбила машина, сделав на всю жизнь 
инвалидом, зависимым от человека 
и ищущим поддержки… Как-то раз 
позвонили ночью: горожане нашли 
пса с искалеченным глазом. Пуши-
стую темно-рыжую собаку, которая от 
страха и боли мелко дрожала и покорно 
ждала своей участи, доставили в вете-

ринарный центр, а после операции по 
удалению глаза – к Юрию Ивановичу. 
Теперь Маня не отходит от хозяина 
и постоянно тычет носом в его руку, 
напрашиваясь, чтобы ее погладили.

как живут мохнатые питомцы?
Двор Шамариных большой и ухо-

женный. Даже не верится, что здесь 
живет больше сотни собак: вокруг 
чистота и множество аккуратных будок. 
Для содержания собак, чтобы огромная 
свора не мешала соседям, Юрий Ива-
нович оградил территорию, которую 
до этого воронежцы, жители частного 
сектора, попросту использовали для 
выброса мусора. Неравнодушные горо-
жане поддержали затею организовать 
приют: выезжали на импровизирован-
ные субботники, помогали расчищать 
свалку, вывозили мусор.

Жизнь у питомцев Юрия Шамарина 
вольная и сытая: цепей и клеток здесь 
нет, да и кормежка дважды в день по 
расписанию. Бульон из костей и кашу 
для четвероногих питомцев члены 
семьи Юрия Ивановича начинают 
варить с раннего утра: в день на еду 

в лондоне уже много десятилетий существует Дом для собак Баттерси – при-
ют, куда попадают все бродячие псы. Хозяин может найти здесь своего потерявшегося 
питомца, а любой желающий – друга, часто более благодарного или преданного, чем 
породистый аристократ: ведь в приют попадают собаки, которых бросили прежние 
хозяева, и такой пес будет бесконечно рад новому дому.

памятник бездомной собаке появился в июне этого года в Тюмени. Монумент необычный: ря-
дом с бронзовой дворнягой стоит ящик-копилка, и средства, положенные в него, пойдут на строительство новых 
вольеров для Тюменского приюта бездомных собак. Сегодня в приюте живут 50 питомцев.

в 1999 году в Москве под давлением защитников животных и деятелей культуры 
отлов безнадзорных собак с целью усыпления был прекращен. В 2002 году правительство 
столицы одним из первых в России одобрило программу гуманного регулирования числен-
ности животных. На сегодняшний день программы по стерилизации бездомных животных 
действуют и в ряде других городов: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре.

воронежцы уже два года участвуют в Обще-
российской акции в защиту бездомных животных. В этом году 
мероприятие поддержали жители 50 городов России.

Право на НЕсобачью жизнь
Владелец около 180 собак мечтает построить приют для своих питомцев

У каждого  
должен быть дом

В добрые руки

Котята ищут хозяина

…С дружелюбным лаем несколько 
десятков псов выбегают встречать 
гостей: собаки всех цветов, радостно 
виляя хвостами, устроили вокруг нас 
веселую канитель… Во дворе жите-
ля Отрожки Юрия Шамарина живут 
более сотни четвероногих питомцев. 
Каждому псу здесь гарантированы 
крыша над головой, полноценное 
питание и безмерная любовь хозяев. 
Однако официальный статус един-
ственному в нашем городе приюту 
постоянного содержания животных 
власти пока не дают.

одного пса дети принесли с раз-
дробленной лапой, другого сби-
ла машина, сделав на всю жизнь 
инвалидом, зависимым от чело-
века и ищущим поддержки

жизнь у питомцев Юрия шама-
рина вольная и сытая: цепей и 
клеток здесь нет, да и кормежка 
дважды в день по расписанию

Елена ЖУКОВА

Дела делами, а кормежка – по расписанию

Всем питомцам юрия Шамарина 
гарантирована крыша над головой

Собак с каждым годом становится все 
больше, но юрия Ивановича это не 
останавливает: он просто хочет помочь 
всем животным, попавшим в беду

Около 20 симпатичных 
игривых щенков живут 
вместе с взрослыми 
псами

 �иЩу Хозяина  

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

 репортаж репортаж
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емы, изучают скорость прироста 
деревьев и прочее, и прочее, один 
«Календарь природы» имеет 450 
показателей! Словом – осущест-
вляют комплексный экологический 
мониторинг. В этой возможности 
исследовать «естественную дина-
мику» в течение долгого времени 
– огромное преимущество любого 
заповедника. Но, чтобы получить 
объективные данные, требуется 
недюжинное терпение. Так, сред-
няя численность вида выявляется 
по 10 параметрам, а на получение 
каждого из показателей уходит год. 
В итоге, чтобы подсчитать эту самую 
среднюю численность требуется 10 
лет! Но ничего не поделаешь – запо-

ведная наука, как и сама природа, 
суеты не допускает.

Продолжают ученые бороться 
и за выживание заповедного сим-
вола – выхухоли. Правда, по словам 
сотрудников заповедника, зверь 
поддается изучению с трудом. 
Если бобр выходит из воды хотя 
бы поесть, выхухоль питается 
под водой. А что животное делает 
зимой, когда замерзает водоем, 
– вообще загадка, ведь в спячку 
оно не впадает… Но исследования 
биологии таинственного зверька 
продолжаются. Сейчас перед уче-
ными стоит задача дать оценку 
перспективам вида и попробовать 
сохранить его хотя бы в неволе.

 репортаж репортаж
многие известные люди бывали на территории заповедника. В XIX веке 
здесь, в Калиновской роще, находилось имение семьи Раевских, известной своими 
подвигами в войне 1812 года. В разное время эти места посещали писатель-декабрист 
Сухоруков, композитор Рахманинов, художник Петров-Водкин. Частый гость в заповед-
нике – журналист и писатель Василий Песков. В 1986 году он даже снял о нем фильм. 

площадь Хоперского заповедника составляет 16,2 тысячи километра. На заповедной 
территории выделены зона покоя (2589 гектаров) и боброво-выхухолевая зона в виде 50-метровой полосы 
вокруг водоемов, где исключается всякое вмешательство человека в природные процессы. В целом, в за-
поведнике применяется смешанная структура службы охраны. Во-первых, существует кордонная система 
из 4 лесничеств, которые подразделяются на обходы во главе со старшими госинспекторами. Кроме того, 
имеется оперативная группа, ведущая охрану по всей территории заповедника.

научный центр заповедника находится в нескольких десятках 
километров от Новохоперска – в поселке Варварино. Он небольшой – научно-исследова-
тельскую работу осуществляют всего 7 научных сотрудников. Многолюдно здесь бывает 
летом, когда на практику съезжаются студенты и старшеклассники. С 1937 года в Варва-
рино действует Музей природы, где представлены экспонаты редких зверей и птиц.

Чаще всего заповедный режим нарушают рыболо-
вы-браконьеры. Однако в результате ежедневных выездов патруль-
ных групп с 2006 года количество нарушений резко сократилось: 
если с 2001–2005 годы было зарегистрировано 354 нарушения, то 
с 2006–2009 годы – 99 нарушений заповедного режима.

«Хоперская жемчужина»
к 75-летию Хоперского заповедникаВ Воронежской области, в долине чистейшего притока 

Дона – Хопра, располагается Хоперский государственный 
заповедник. На его эмблеме красуется странный зверек –  
то ли крот, то ли крыска. Это загадочное существо – древ-
ний обитатель речной поймы, ровесник самих мамонтов, 
а ныне – исчезающий вид «русская выхухоль». Именно с 
целью его сохранения 75 лет назад был создан заповед-
ник, и это решение повлекло за собой удивительные по-
следствия. О том, как маленький зверек повлиял на судьбу 
Хоперской поймы, в чем уникальность заповедных угодий 
и каковы особенности исследований на особо охраняе-
мой природной территории, нам рассказали ученые –  
сотрудники заповедника.

по следам «русской выхухоли»
Выхухоль – насекомоядное млеко-

питающее отряда кротовых, размером 
до 22 сантиметров и весом в полкило. 
Большую часть года зверек обитает 
в норке, вырытой на берегу речной 
заводи или тихого озера с выходом 
под водой, покидая ее только, чтобы 
подкрепиться. Благодаря такому 
«скрытному» образу жизни, он мог 
бы жить почти, не привлекая к себе 
внимания, если бы не запах. Его 
порождает мускус, который выделяет 
особая железа, чтобы предохранять 
шерстку выхухоли от намокания. Этот 
мускус еще в средние века сделал дико-
винную зверюшку объектом добычи. 
Высушенными хвостами выхухолей 
перекладывали одежду в сундуках, 
мускус использовали в парфюмерии. 
Позже люди оценили и бархатистый 
выхухолевый мех.

Зверьки обитали в поймах русских 
рек с доисторических времен, благо-
даря чему получили среди зоологов 
прозвище «живые ископаемые». Но к 
1930-м годам их осталось так мало, что 
ученый Леонид Семаго даже назвал 
«русскую выхухоль» национальным 
достоянием, нуждающимся в спа-
сении. Долго считалось, что зверь 

пострадал в основном от промысло-
вой и хозяйственной деятельности 
человека: много животных истребили 
во времена массовой выхухолевой 
охоты, разрушили среду их обитания –  
плотины, возведенные на реках… 
Создать зверьку наиболее благопри-
ятные условия обитания был призван 
заповедник, созданный в 1935 году в 
долине Хопра. Он стал крупнейшим 
резерватом выхухолей страны. Но вот в 
чем загвоздка: даже в заповедных усло-
виях стабилизировать численность 
выхухолей удалось лишь на время. 
Затем она вновь начала сокращаться. 
Видимо, истекает «жизненный срок» 
популяции древнего зверька, отпу-
щенный ему самой природой. Однако 
усилия ученых даром не прошли.

Чудная долина
Образование заповедной зоны в 

месте обитания выхухолей позволила 
сберечь в естественном природном 
виде речную пойму и прилегающие 
земли. А пойму исследователи назы-
вают «дорогой жизни», по которой 
животные и растения могут про-
никать далеко за пределы основных 
мест своего обитания. В настоящее 
время территория Хоперского запо-
ведника рассматривается как один из 
эталонов долинно-речных природных 
комплексов. Обладают огромной 
ценностью заповедные угодья и по 
другим причинам. Во-первых, долина 
Хопра расположена на границе двух 
географических зон – степной и лесо-
степной. Во-вторых, здесь сочетаются 
различные формы ландшафта. Все эти 
факторы делают территорию Хопер-
ского заповедника настоящей эколо-
гической жемчужиной – по богатству 
биологического разнообразия ей нет 
равных среди всех природоохранных 
территорий в Центральной Европе!

обитатели заповедника
Список заповедных растений 

насчитывает 1080 видов. Это столько 
же, сколько в Ленинградской, Псков-
ской и Новгородской областях, вместе 
взятых. Среди них – «краснокниж-
ный» тюльпан Шренка, оказавшийся 
под угрозой исчезновения в других 
областях России, редкие виды – водя-
ной орех, адонис весенний…

«Наше сокровище», – говорят 
сотрудники заповедника про нагор-
ные дубравы. Они занимают 36 % 
заповедных угодий и включают две 
разновидности дуба – раннюю и 
позднюю, которая часто зимует с 
листьями. Благодаря разным «жиз-

ненным циклам» дубов высокие 
берега Хопра по многу месяцев словно 
утопают в зеленой дымке.

На 2000 гектаров протянулись в 
заповеднике столетние ольшаники. 
Нигде больше в Центральном Черно-
земье ольховые рощи так хорошо не 
сохранились. Славится заповедник и 
своими белыми тополями. В тополи-
ных рощах есть красавцы до метра в 
обхвате и 44 метров высотой!

Среди этой красоты, которую уже 
75 лет не тревожит охотой и хозяй-
ственной деятельностью человек, 
вольготно живется различным пред-
ставителям фауны. Здесь обитают 
45 видов млекопитающих, 236 раз-
новидностей птиц, 48 видов рыб и 
более 2000 насекомых! Есть виды, 
занесенные в Красные книги всех 
уровней – к примеру, орлан-белохвост, 
жук-олень, пчела-плотник, конечно 
же, – выхухоль… Имеются «привоз-
ные» виды, такие, как пятнистый 
олень, и самостоятельно «внедривши-
еся» в заповедные чащи лось, кабан, 
благородный олень… До 1984 года 
здесь даже зубров разводили, но из-за 
локальной вспышки сибирской язвы 
в питомнике по соседству с заповед-
ником было решено перевезти редких 
животных в другое место.

научный институт под открытым 
небом

Однако задача сотрудников запо-
ведника не только сохранение эко-
логических систем, существующих 
на его территории, но и тщательное 
изучение их естественных изменений. 
Ученые год за годом пополняют запо-
ведную «Летопись природы»: ведут 
учет флоры и фауны, обследуют водо-

Хозяйка озер
Старший научный сотрудник, кандидат биологических наук 
Елена Печенюк (стаж работы в заповеднике – 37 лет) изучает 
высшую водную растительность и озера, где она формиру-
ется. По словам Елены Валентиновны, Хоперский заповед-
ник по числу видов водных растений соперников не имеет! 
Одна из причин такого разнообразия – половодья. Дело в 
том, что Хопер – одна из немногих европейских рек, где нет 
плотин. Поэтому на реке сохраняется естественное чередо-
вание низких и высоких паводков. Одни растения всходят во 
время высоких половодий, другие – в засушливые периоды.
Хопер дал жизнь и озерам, которых в заповеднике более 
400. Большинство из них по форме напоминают… бублик с 

островком в центре (это незатопленная часть поймы). Они и называются соответ-
ствующе – Калач Алферовский, Калач Удельный. Елена Валентиновна периодиче-
ски их объезжает. В прошлом году ей удалось обследовать 300 озер. Кроме того, 
она ведет постоянные наблюдения за самыми интересными водоемами: один из 
них образовался совсем недавно, другой, напротив, отмирает, поскольку на него 
«наползает» речное русло…
Как озера переносят засуху? По словам Елены Валентиновны, полностью из них пере-
сохли только 20%, и, в основном, это мелководные озерца (могло быть гораздо хуже). 
Полноводными остались водоемы, лежащие у склонов, где бьют родники. Кроме того, 
выжить озерам помогают… ольшаники. Они обладают удивительной способностью 
впитывать воду, как губки, и отдавать ее в засуху соседним водоемам.

«Я иду по полю с конем»
Старший научный сотрудник Елена Нескрябина («заповед-
ный» стаж – 33 года) исследует пойменные луга. Луга в запо-
веднике богаты разнотравьем, но в последнее время силь-
но закустариваются. Раньше подобная проблема решалась 
сенокошением. Затем в заповедной науке возобладала тен-
денция к наблюдению за естественным ходом всех природ-
ных процессов. Сейчас Елена Семеновна поднимает на на-
учном совете вопрос о том, чтобы косились хотя бы большие 
поляны, иначе пойменные луга просто исчезнут. Кстати, сама 
Нескрябина с косой обращаться умеет прекрасно – свои 9 
пробных площадей она долгое время выкашивала собствен-
ными силами. А поскольку расстояние между ними не близ-

кое, пришлось еще и научиться ездить верхом. Правда, это было не просто: лошадь 
из заповедного хозяйства отличалась пугливым характером и так и норовила удрать…

Эти очаровательные… мыши
Старший научный сотрудник Наталья Марченко («заповед-
ный» стаж – 38 лет) – териолог. В ее компетенцию входит 
учет по всем млекопитающим, но самые любимые – мыши. 
Оказывается, «мышиный учет» – один из самых важных в 
науке. Во-первых, эти грызуны находятся внизу пищевой 
пирамиды, являясь кормовой базой для многих хищников. 
Во-вторых, на них замыкается масса заболеваний. А, кро-
ме того, у мышей – быстрая смена поколений, что делает их 
ценным объектом для исследования динамики численности 
животных в целом. Дело в том, что эта динамика изучается 
по сходным показателям. Понятно, что гораздо проще ис-
следовать ее на стремительно размножающихся грызунах, 

нежели на слонах, вынашивающих одного слоненка два года… Вообще Наталья Фе-
доровна может рассказать целую историю о каждом виде мышек. К примеру, мышь-
малютка, взрослая особь которой весит 7-8 граммов, обитает на пойменных лугах и 
рисовых полях. Если земля недостаточно влажная, она сплетает норку из травы – по-
лучаются этакие «яблочки», которые качаются в травяных зарослях. Одно время ма-
лютка считалась вредителем из-за своего пристрастия к рисовым полям, но когда 
ученые исследовали, чем она, собственно, питается, выяснилось, что 70 % ее рациона 
составляют насекомые, которые как раз полям-то и вредят!

Дубы-колдуны
Старший научный сотрудник лесовод Вячеслав Бирюков 
проработал в заповеднике 37 лет, а с 1976 по 1982 годы воз-
главлял его. Сфера его научных интересов – устойчивость на-
саждений пойменных дубрав. Толчком к этим исследованиям 
послужило массовое высыхание дубрав, поразившее евро-
пейскую Россию с 1971 по 1980 годы. Тогда выявился целый 
комплекс причин гибели дубов – понижение уровня грунтовых 
вод, систематические засухи, сопровождавшиеся вспышками 
активности насекомых. Зеленая листовертка и зимняя пяде-
ница объедали листву до 70 %. Нынешняя засуха, по словам 
Вячеслава Ивановича, тоже еще скажется… Зато от пожаров, 
охвативших область этим летом, заповедник не пострадал. 
Было только одно возгорание, но его быстро ликвидировали.

Директор Хоперского госу-
дарственного заповедника 
Александр ГОЛОВКОВ: 
– Наша главная задача – сохранить 
уникальное биоразнообразие, пред-
ставленное в заповеднике. С учетом 
того, что нас окружает 11 населенных 
пунктов и антропогенная нагрузка 
достаточно высока, это не просто. Но 
мы справляемся. Более того, будем 
пытаться восстановить охранную 
зону вокруг заповедника, отменен-
ную в 1990-е годы. В планах также 
включить в заповедную территорию 
некоторые участки Теллермановско-
го лесничества. Здесь произрастают 
уникальные дубравы, которые пом-
нят еще петровские времена. Но они 
подвергаются плановым вырубкам. 
Хотим взять их под крыло, выявить 
деревья, требующие ухода… 

Будем расширять и научное сотрудничество. На международную конферен-
цию, посвященную юбилею заповедника, к нам съехались 50 ученых из дру-
гих заповедников, вузов, НИИ России, ближнего зарубежья, Сербии. Плани-
руем продолжать такой обмен опытом.

Заповедные истории

Заповедные планы

За учеными в заповеднике закреплены особые участки – пробные площади, где они 
ведут многолетние наблюдения. Каждый может рассказывать про свою сферу иссле-
дований часами. Еще бы, ведь сотрудники работают здесь десятками лет, невзирая 
на символическую зарплату! Сами они по этому поводу шутят: «Наука – как алкого-
лизм. Оторваться невозможно».

Разворот подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Оценить уникальную заповедную красоту можно  
воочию. На территории заповедника действуют  
6 экологических экскурсионных маршрутов

Список заповедных растений насчи-
тывает 1080 видов! Это столько же, 
сколько в ленинградской, Псковской и 
Новгородской областях вместе взятых

Бренд заповедника – та самая 
загадочная «русская выхухоль»…
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Хотите предложить тему для обсуждения, проГолосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

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

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

вам вещи, звоните по тел. 61–99–99

СОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ
С «ЦЕнТрОм ГА ЛЕрЕИ ЧИжОВА»

В проекте приняли участие девушки молодежной организации «В Красоте – сила», пре-
тендентки на титул «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ-2010» Если ты активная, позитив-
ная, целеустремленная и хочешь стать одной из участниц предстоящего конкурса, за-

полни анкету на сайте www.krasavrn.ru или звони по телефону 8–905– 650–82–92

Я родилась в Вологде, а после 
замужества переехала в Воронеж. 
Когда родилась  дочь,  решила пойти 
работать в детский сад воспитателем 
и пока не планирую менять профес-
сию.  

Люблю рисовать с ребенком, вы-
ращивать пальмы, плести косички. 
Я люблю проводить много времени 
с дочкой, но и по магазинам ходить 
мне тоже нравится. Любимая вещь в 
моем гардеробе – короткая джинсо-
вая юбка.

мне нравится одеваться необыч-
но, выделяться из толпы, и я рада, что 
в «Центре Галереи Чижова» мне подо-
брали много интересных образов и 
дали немало полезных советов.

Когда я стильно выгляжу, на меня 
обращают больше внимания, и это 
приятно не только мне, но и моему 
мужу – ведь с ним такая яркая жен-
щина. 

Я всегда была непоседой и сей-
час мечтаю путешествовать как 
можно больше. В моем гардеробе 
много спортивных вещей, так как я 
веду активный образ жизни:  люблю 
кататься на роликах, лыжах. Своего 
ребенка  стремлюсь развивать все-
сторонне: и гимнастика, и плавание, 
и рисование. мне нравится наря-
жать мою маленькую дочку, а вот 
для себя я часто покупаю простые 
майки, джинсы, в моем гардеробе, 
к сожалению, только одно вечернее 
платье. При подборе гардероба для 
меня также играет роль цвет одеж-
ды: я часто выбираю черный, белый 
и красный цвета. Специалисты «Цен-
тра Галереи Чижова» сделали для 
меня открытие: я могу менять свои 
образы, выбирать не только спор-
тивный стиль и выглядеть еще более 
привлекательно.  

СДЕЛАЙ ШАГ К УСПЕХУ —
СТАнЬ ЛИЦОм мИрОВЫХ БрЕнДОВ

моделями этой праздничной фотосессии, посвященной Дню дошкольного работника, стали 
сотрудники детских садов Воронежа.

Елена Балтаева, 27 лет,
воспитатель мДОУ «Детский сад № 176»

мария Юрьева, 25 лет,
воспитатель мДОУ «Детский сад № 176»

Сумка /Tommy hilfiger/
Важный аксессуар/12 890 р.

Стоимость 
комплекта
13.162  

ни один гардероб нельзя считать законченным без определенных, 
проверенных временем вещей (базовых), без них он просто неполно-
ценен. Используйте эти вещи из базового гардероба как элементы 
своеобразного «конструктора»: белоснежная, накрахмаленная со-
рочка, пара хороших джинсов, светлые футболки, кашемировые кар-
диганы, пальто  или тренчкот, трикотажные свитера. В этом номере мы 
рассмотрим костюм.

ДоДо

Советы стилиста

Обувь надолго!
Уникальность этих полусапог – в фирменном гербе Paolo 

Сonte, нанесенном на голенище. Такой рисунок наносится ме-
тодом впрыскивания силикона под кожу изделия, что позволяет 
создать узор, который не теряет форму и не стирается со време-
нем. Герб, массивный, обтянутый кожей каблук и монументаль-
ность форм – все это придает модели эффект строгости и  в то же 
время небрежного шика, поэтому ее можно носить как с класси-
ческими костюмами, так и с джинсами. 

1. Джеггинсы – это легинсы, выпол-
ненные из денима, или джинсовой 
ткани. В сезоне осень-зима 2010–2011 
джеггинсы получили большую по-
пулярность у модников из-за своего 
удобства. Крой этого предмета гарде-
роба не подразумевает  традиционной 
для джинсовых брюк молнии, потому 
что на поясе есть эластичная лента (ре-
зинка) средней ширины.

2. В гардеробе любой женщины 
должны быть классические брюки. 
Вещи классического кроя подчерки-
вают достоинства и скрывают мелкие 
недостатки. Высокие каблуки и заутю-
женные стрелки на брюках  удлинят си-
луэт и подчеркнут стройность, и ваши 
прекрасные ножки будут предметом 
всеобщего восхищения.

3.  Этой осенью для сочетания обу-
ви и сумки достаточно соответствия 
стилей. Поэтому коричневые сапоги в 
стиле сдержанного «милитари» и свет-
лая сумка с металлическим декором 
вполне могут «подружиться» в одном 
образе. Трудно представить осень без 
шарфа: его можно носить, скрутив и 
обернув вокруг шеи 2 раза, а затем со-
единив концы в небольшой узел.       

1. Если добавить объема в ниж-
ней части, то верхняя должна быть 
более сдержанной и наоборот. Ши-
рокие  струящиеся брюки и высо-
кие ботильоны охристого цвета, 
кстати, получившего значительную 
популярность, будут незаменимым 
ансамблем  в этом сезоне. Бежевый 
свитер придаст наряду повседнев-
ную сдержанность и сохранит стиль-
ные тенденции. 

2. рубашка, выполненная по типу 
боди, нашла свое отражение во мно-
гих дамских гардеробах. Существую-
щая тенденция не диктует нам, как 
носить рубашки: навыпуск или не за-
правляя. Однако талия должна быть 
подчеркнута обязательно – поясом 
или ремнем. 

3. Бархатный спортивный костюм 
темно-синего цвета для любитель-
ницы активного образа жизни про-
сто необходим, тем более, что Ирина 
предпочитает проводить свое сво-
бодное время,  катаясь на роликовых 
коньках. Кеды из плотного атласа до-
полнят спортивный образ и добавят 
немного озорства, что никогда не по-
мешает молодой леди.

В моде эклектика!
Эти ботильоны – пример актуального в этом 

сезоне смешения эпох и стилей. Дизайнеры 
Paolo Konte совместили строгие классические 
формы, кирпичный цвет, набивную отделку из 
эпохи коммунизма и пиратские мотивы: заклеп-
ки, прорези для шнурков и рисунок с черепом. 
Оригинальности этой модели добавляет и ка-
блук «рюмочкой».

Ботильоны
Paolo Conte

Полусапоги
Paolo Conte

Вырежите фото 
понравившегося вам образа и 

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ ДО 20 %* на 
вещи, представленные

 в этом комплекте
* указанные цены рассчитаны без учета скидок

КАК СОЗДАТЬ

ГАрДЕрОБ
БАЗОВЫЙ

Центром внимания  этого номера в теме «Базовый гар-
дероб» является КОСТЮм, а точнее, его верхняя часть – 
пиджак, жакет, кардиган.  Используя составные части ко-
стюма, попробуйте создавать смелые образы. мужчины 
могут примерить на себя изделия в стиле «монохром» в 
модной сегодня сине-серой гамме.

В гардеробе каждого делового человека обязательно 
должен быть ПИДжАК. Этот предмет гардероба служит 
верхней одеждой и составной частью делового  комплек-
та. По мнению психологов, человек в костюме производит 
впечатление порядочного, успешного и внушающего до-
верие.

ОБУВЬ может изменить классический образ от наро-
чито строгого до повседневного, мягкого. Этой осенью 
наиболее актуальной формой каблука является широ-
кая, устойчивая. мужчинам следует выбирать полусапо-
ги, а если заправлять в них брюки, то это добавит образу 
оттенок очень популярного «милитари».

2 2

1 1

3 3

Блуза
/ VeroModa /

1 499 руб.
Джеггинсы

/ VeroModa /
1 699 руб.

куртка
/ VeroModa / 

3 099 руб.
Ботильоны

/ Paolo Conte /
6 100 руб.

Сумка
/ Paolo Conte /

4 900 руб.
Шарф

/ VeroModa / 
599 руб.
Ремень 

/ VeroModa /
 599 руб.Водолазка

/ Reserved/
 790 руб.
кофта
/ Reserved /
1 699 руб.
Брюки
/ Reserved /
 2 490 руб.
кардиган
 / VeroModa / 
1 199 руб.
Сапоги  
/Paolo Conte /
7 400 руб.
Шарф
/ VeroModa /
 599 руб.
Сумка 
/Paolo Conte /
7 200 руб.

Платье
/ VeroModa /
 1 699 руб.
кардиган
/ VeroModa / 
1 699 руб.
куртка 
/ VeroModa /
 2 899 руб.
Сапоги
/ Sisley /
4 519 руб.
Сумка
/ Benetton /
3 302 руб.
Ремень
/ VeroModa /
399 руб.
Шарф
/ VeroModa /
599 руб.

Футболка/ Sisley /875 руб.
Свитер/ Sisley /1 938 руб.
Брюки/ Sisley /1 938 руб.
кеды / Sisley / 1 267 руб.

Рубашка
/ Sisley /
2 019 руб.
Пиджак
/ Reserved /
 2 190 руб.
юбка
/ Reserved /
1 690 руб.
Сапоги
/ Sisley /
7 484 руб.
Сумка 
/Paolo Conte /
 7 400 руб.
Бижутерия 
/Oasis /
 938 руб.

Водолазка
/ Sisley /
1 399 руб.
Брюки 
/Sisley /
3 171 руб.
куртка
/Sisley /
6 736 руб.
Сапоги
/Paolo Conte/
 6 100 руб.
Сумка
/Reserved/
3 190 руб.
Перчатки
/Reserved/
390 руб.
Бижутерия
/Oasis/
750 руб.

Сорочка / 
«Мужской вкус» /

3 100 руб.
костюм 

/ «Мужской вкус» / 
18 000 руб.

Пальто 
/ Sisley / 

7 472 руб.
туфли 

/ Ecco/
6 565 руб.
Портфель

/Ecco /
8 575 руб.

Ремень/ 
«Джинсовая 

страна» /
 1 090 руб. 

Сорочка/ Benetton / 1 314 руб.
Жакет/ Marc o`Polo/9 817 руб.

леггинсы/ Benetton / 2 061 руб.
Сапоги/ Benetton / 8 114 руб.

Сумка/ Marc o`Polo / 5 814 руб.
Шляпа/ Reserved / 890руб.

Перчатки / Reserved / 390 руб.
Шарф / Benetton / 2 015 руб.

Сорочка
/ Джинсовая страна / 

3 254 руб.
Джинсы

/ Джинсовая страна / 
3 254 руб.

Жилет
/ Sisley /

 3 241 руб.
Полусапоги 

/ Marc o`Polo/
9 900 руб.

Ремень
/ Джинсовая страна / 

1 090 руб.

Сорочка / «Джинсовая страна»  / 3 631 руб.
кардиган / «Джинсовая страна»  / 3 631 руб.

Пальто/ Sisley / 4 519 руб.
Брюки / Benetton / 1 800 руб.
Ботильоны / Ecco / 5 425 руб.

Сумка / «Джинсовая страна»  / 2 585 руб.
Ремень / Benetton / 1 814 руб.

Бижутерия / Oasis /  525 руб.

Сорочка
/ «Джинсовая страна» /

 3 254 руб.
Жилет

/ «Джинсовая страна» /
2 901 руб.

Брюки
/ Sisley /

 3 241 руб.
Пальто-бушлат

/ Sisley /
7 192 руб.

Сапоги
/ Ecco/

6 358 руб. 
Ремень

/ «Джинсовая страна» / 
1 090 руб. 

Шарф
 /Reserved /

 590 руб.

Сорочка
/ «Джинсовая страна» 
/ 3 021 руб.
Пиджак
/ Marc o`Polo /
9 817 руб.
юбка/ Terranova /
990 руб.
Пальто 
/ Benetton / 3 999 руб.
Ботильоны/ Ecco/ 
5 309 руб.
Сумка/ Ecco /
7 478 руб.
Шарф/ Reserved /
 390 руб.
Бижутерия / Oasis / 
525 руб.

Скажи «да»! В моде женственные формы: подчеркнуть талию можно с помощью создания дополни-
тельных объемов в «нужных местах», а также широкого ремня или пояса.

Скажи «нет» осенней депрессии и унылому настроению  в одежде!

Р
ек
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м
а
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м
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сделать правильный выбор
За выбором стоят ваш личный жиз-

ненный опыт и система ценностей. 
«Мужчины в большинстве своем более 
разумны, нежели женщины. Они могут 
встретить первую любовь и полностью 
отдаться этому чувству, но где-то внутри 
они всегда будут помнить, что у них есть 
семья, обязательства и ответственность 
перед ними», – считает эксперт рубрики. 
Перед мужчиной, как на чаше весов, 
становятся с одной стороны спокойная, 
ровная, предсказуемая жизнь в семье. 
А с другой – любимая женщина. Для 
него эта чаша слишком мала… Если 
семья для него важна как ценность, он 
никогда не уйдет, выбрав комфорт и 
уют. Но если ему дискомфортно и он 
готов уйти, то появление первой любви 
в жизни поможет ему сделать этот шаг. 

Сильное чувство любви нередко 
мешает жизни. Ведь бывает так, что мы 
понимаем: этот человек нам не подходит, 
но продолжаем его любить. В такой 
ситуации не мы управляем эмоциями, 
а они – нами. Психолог напоминает: 
нельзя путать любовь и зависимость. 
Существует специальные психологиче-

ские техники, чтобы погасить чувства. 
А когда уходят эмоции, появляются 
реалии жизни, которые все расставляют 
по своим местам.

Хорошо там, где нас нет
Каждый хочет, чтобы его полюбили, 

отнеслись с уважением, дали то, о чем 
мы тайно мечтаем. Загнанные в угол 
жизненными обстоятельствами, мы 
вдруг останавливаемся и осознаем, как 
сильно нам не хватает человеческого 
тепла и любви. Это сигнал опасности, 
он говорит, что в наших отношениях с 
нынешним партнером не все гладко. Нам 
отчаянно не хватает его внимания, он не 
может восполнить до конца нашу потреб-
ность в ласке, нежности, любви. Но вме-
сто того, чтобы поговорить с любимым, 
принять меры и решить эти проблемы, 
мы погружаемся в воспоминания, где 
всплывает призрак первой любви. 

Почему мы «застреваем» в этих 
воспоминаниях? Причин может быть 
много: неудачный брак и сожаление об 
упущенных возможностях, раздвоение 
чувства, нарциссические наклонности, 
когда человек не позволяет забыть о том 
времени, когда было столько восхищения 
и приятных слов сказано со стороны 
любимого. Или вы относитесь к особой 
категории людей, для которых психоло-
гически не существует никакого времени, 
кроме времени «всегда». Эти люди вос-
принимают отношения как часть своей 

жизни сейчас, несмотря на то, что про-
шло много времени, что обстоятельства 
изменились, что вернуть ничего нельзя. 
Для них первая любовь не просто была 
когда-то, она есть и всегда будет.

Но чаще всего нами управляет старая, 
как сам мир, пословица: «Недосягаемая 
вещь всегда кажется более привлекатель-
ной, нежели та, что лежит под рукой».

два раза в одну реку…
Марина, 25 лет:
«Встретилась с первой любовью 5 

лет спустя... все эти пять лет мечтала 
хоть раз увидеть его. Никто не смог мне 
так понравиться, как он, у всех находила 
недостатки, все раздражали, думала 
только о нем и винила себя за то, что 
рассталась с ним по своей инициативе. 
Но вот встретилась. Казалось бы, мечты 
сбываются. Но... он сильно изменился. 
Чувства появились снова, но прежнего 
огня и биения сердца, тех ежедневных 
встреч уже нет. Остались только печаль 
и разочарование. Я как будто простилась 
со своей мечтой, надеждой, и без нее мне 
очень грустно жить». 

Вспомните, что писал известный 
философ Гераклит: «В одну реку нельзя 
войти дважды». Идя на встречу со своей 
первой любовью, мы заранее восприни-
маем ее как 16–20-летнюю девушку, либо 
юношу. Но в итоге перед нами совершенно 
другой человек. Изменились обстоя-
тельства, взгляды, вкусы, пристрастия. 
Сравнивая мужчину, который находится 
рядом с тем, почти виртуальным «юношей 
из прошлого», мы, конечно же, найдем сто 
поводов укорить реального партнера в 
черствости, скупости, грубости. Потому 
что тому далекому и полузабытому герою 

не нужны чистые рубашки, он не будет 
досадовать о подгоревшей картошке и 
предлагать бросить жребий, кому идти 
выгуливать собаку. Муж – земной, живой 
человек, совершающий ошибки и про-
махи. Ему далеко до идеала, потому что 
идеалов не существует! 

Тогда мы любили и были любимы про-
сто так, по велению неопытных сердец. 
И в этом, наверное, и заключается оча-
рование первой любви… Но она навсегда 
осталась в прошлом. Чистую и нежную 
ее не сравнить на вкус с «дежавю», кото-
рое предлагает встреча через много лет. 
Пусть прошлое навсегда останется в 
прошлом, ведь его все равно не вернуть. 
Лучше попытайтесь оживить отношения 
с любимым человеком, который нахо-
дится с вами здесь и сейчас. Это гораздо 
эффективнее, чем просто сожалеть об 
«второй свежести» первой любви.

Многими эта тема воспринимается 
особенно остро. Подсознательно мы 
стремимся вернуться в то время и снова 
быть вместе с нашей первой любовью. 
Но если в 18 лет все просто и никаких 
ограничений нет, в 45 у тебя слишком 
много обязательств перед другими 
людьми, чтобы все менять. Но как 
совладать со своими чувствами, если 
они, как огонь, вспыхивают вновь, когда 
ты встречаешь свою первую любовь? 
Те чувства, эмоции, юношеские пере-
живания, такие наивные и оттого самые 
искренние и сильные, напоминают о 
себе порханием бабочек внизу живота, 
частым сердцебиением и… надеждой, 
что все еще может быть хорошо…

розовая пелена воспоминаний
Опасность воспоминаний о первой 

любви в том, что со временем она обра-
стает розовой пеленой сентиментальной 
прелести, и мы забываем, что в том, 
первом, романе не все было так гладко. 
Мы так идеализируем эту любовь, что со 
временем она превращается в отличный 
сценарий для безупречной мелодрамы. 
И не мудрено, что, испытывая в личной 
жизни какие-то проблемы, переживания, 
нелегкие времена, мы все чаще огля-

дываемся туда, в голубую даль, такую 
прекрасную и безупречную: «С тем 
парнем я наверняка была бы счастлива… 
Ах, почему нельзя вернуть прошлое?»

– Первая любовь очень 
важна для каждого из нас, 
она может случиться в 10, 
15, 20 и даже в 40 лет. В ней 
человек раскрывается и 
приобретает опыт обще-
ния, он чувствует то, что не 

чувствовал никогда. Для него все пред-
ставляется в другом свете, – объясняет 
эксперт рубрики, медицинский психолог 
Галина Филатова. – Полученный опыт 
влияет на все дальнейшие отношения. 
Если первая любовь была счастливой и 
люди расстались спокойно, без конфлик-
тов и взаимных обид, то эти позитивные 
ощущения накладывают отпечаток на 
все дальнейшие отношения. Но если 
осталась боль, неудовлетворенность, а 
чаще всего бывает именно так, мы можем 
страдать всю жизнь и пытаться все это 
компенсировать за счет других людей. 

С точки зрения психологии, первая 
любовь – это первое настоящее личност-
ное испытание для человека. От того, 
как человек переживет период своей 
первой любви, зависит окончательная 

«достройка» его личности. Если первая 
любовь была безответной или закон-
чилась нелепым расставанием, могут 
остаться глубокая травма, комплексы 
и обиды на весь противоположный пол. 

Эта любовь, как шлейф, будет тянуться за 
вами, напоминая, что вы упустили что-то 
очень важное, навсегда потеряв надежду 
на настоящее счастье. Но эта надежда 
на самом деле ложная и иллюзорная.

любви слишком мало
Света, 31 год:
В 14 лет в лагере я влюбилась в маль-

чика. Это было сильное и взаимное чувство. 
Но из-за моей чрезмерной застенчивости 
мы так и разъехались, не обменявшись 
адресами. Потом я часто вспоминала о 
нем, страдала, мечтала... И вот спустя 
17 лет – случайная встреча. Оказалось, 
чувства просто «дремали», а теперь 
проявились с большей силой, как будто 

мы не расставались никогда. У него и у 
меня гражданский брак 5 лет (совпаде-
ние?), у него детей нет, у меня – дочка. 
Хочется видеться каждый день, но разум 
понимает, что так нельзя, а сердцу не 
прикажешь. Как дальше жить – не знаю…

Если в вашей личной жизни все 
благополучно, чувство первой любви 
остается просто как приятное воспо-
минание, но не более. Для вас главным 
становятся те эмоции, которые вы 
приобрели в семье. Для других встреча 
с первой любовью заставляет заду-
маться: а так ли я счастлив на самом 
деле? И здесь, если предоставляется 
возможность, а тем более связанная с 
сильными чувствами первой любви, 
человек не в силах устоять.

Но психолог напоминает, что прожива-
ния чувств, эмоций любви слишком мало 
для отношений. Браки, которые заклю-
чаются только по бурной страсти, чаще 
всего расторгаются. Есть обязанности, 
ответственность. И они гораздо важнее. 

Если на момент встречи с первой любо-
вью вы оба свободны и готовы отдаться 
снова нахлынувшим чувствам, это пре-
красно. Попробуйте! Но если у вас семьи, 
человек становится перед очень серьезным 
выбором: разрушать все или нет. 

 психология
психологи считают, что первая любовь должна быть за-
вершенной. После о ней можно вспоминать и нужно вспоминать либо 
с улыбкой, либо со светлой грустью, кому как нравится. Но тосковать 
по ней, а тем более возвращаться к прежним отношениям, – это 
значит обречь себя на невыносимую боль.

а в вашей жизни была встреча с призраком первой любви? И если да, то к чему привело это 
дежавю? Как вы считаете, можно ли «войти дважды в одну реку», пробуждая прежние чувства?  И стоит 
ли ради первой любви ломать сегодняшнюю, устоявшуюся жизнь? Нам очень важно знать ваше мнение! 
Интересующие вопросы вы можете оставить по телефону 39–09–68 или по адресу pressa@gallery-
chizhov.ru. Мы переадресуем их экспертам нашей рубрики и предоставим вам развернутые ответы.

 психология
первая любовь – чувство романтичное, светлое и самое чистое. И к нему 
стоит очень серьезно относиться, так как это испытание для человека, которое 
может не только поломать все планы, но и сломать самого влюбленного. Сломать 
его внутренне.

люди, которые испытали «дежавю» со своей первой любовью 
советуют не разрешать себе думать, что человек, с которым вы переписываетесь 
сейчас, именно тот, кого вы любили 25 лет назад. Это совсем другой человек, чужой, 
которого вы абсолютно не знаете!

первая любовь со временем 
обрастает розовой пеленой, и мы 
забываем, что в первом романе 
не все было так гладко

оставьте прошлое навсегда в 
прошлом, его все равно никогда 
не вернуть

Наталья ШОЛОМОВА

к чему может привести 
встреча с первой любовью?

Сколько 
разных воспоминаний 

связано с этими словами – «первая 
любовь». У одних это радость на всю жизнь, 

у других – вечная боль... Что делать, если через 
много лет вы встретили того, кто был вашим первым 

любимым человеком, с кем вы испытали первые эмоции 
любовных переживаний и слез, счастья и восторга, 

боли расставания, получая бесценный опыт 
отношений? Стоит ли все начинать сначала 

или лучше оставить воспоминания 
лишь воспоминаниями?

Первая любовь самая 
чистая и искренняя

Полученный опыт первой 
любви влияет на все наши 
дальнейшие отношения
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№
3

ку
по

н

Специальное предложение
30 Сентября – 14 октябряря

1540

17990

1380

12990

Соберите 3 разных купона из выпусков «Специальное предложение» от сети супермаркетов 
«МИР ВКУСА» и получите скидку 10 % на заказ фирменного торта к вашему дню рождения!

Заказать торт можно по телефону: 64–56–75.

Дополнительная информация
по тел. 61–99–96

“Сабантуй”,
колбаса, п/к, «Сафа»,
цена за 1 кг

“Шитаки”,
грибы, салат,
цена за 100 г

1380

26520

45240 38220

38220

1540

22100

37700 31850

31850

1270 2760
1410 3080

“Сабинская”,
колбаса в/к, «Сафа»,
цена за 1 кг

“Докторская”, 
колбаса вареная, 
цена за малый батон

“Сервелат Восточный”,
колбаса п/к, «Сафа»,
цена за 1 кг

Соберите 3 купона – получите 
скидку 10 %

44.20 63.70

960

43.40860

Морская капуста
по-корейски, 
салат,
цена за 100 г

Р
ек
ла
м
а

“Веснушка”,
салат, 
цена за 100 г

75.40 63.70

“Фунчеза”,
салат, 
цена за 100 г

Баклажаны вяленые, 
салат,
цена за 100 г

-10% -10% -10% -10%

-10%

“Раффаэлло”,
конфеты,
цена за 150 г

50.00

“Татарские”,
сосиски, «Сафа»,
цена за 1 кг

26050

21710

история бренда

Компания SISLEY – это французский 
семейный бизнес. Его история на-
чалась в Париже в 1968 году с кол-
лекции джинсовой одежды Denim.

В 1974 году состоялся мощный 
рывок данного бренда: еще одна 
известная в мире моды компания 
Benetton решила приобрести экс-
клюзивные права на использо-
вание названия Sisley. Но спустя 
продолжительное время Sisley за-
няла свою индивидуальную нишу 
в Benetton Group. Случилось это 
в 1985 году. Так рождается новое 
предприятие, с новым коллекти-
вом, со своим рядом магазинов, с 
рекламными кампаниями. Одним 
из самых важных для бренда Sisley 
стал 1996 год, когда марка поменя-
ла свой логотип. Его цветовая гам-
ма изменилась из золотого и гра-
натового в классическое сочетание 

белого с черным.

теперь и у вас есть 
уникальная возмож-

ность получить услуги 
профессионально-
го стилиста и стать 

участником экс-
клюзивной fashion-

экскурсии в «Центре 
Галереи Чижова».

 подробности 
по телефону 
61–99–99

Вечер пятницы –

вечер в SISLEY!

Дерзкая и провокационная новая коллекция Sisley обращена в первую очередь к 
уверенным в себе людям, которые наслаждаются нарушением стилей и повторным их 
изобретением одновременно. Они люди не отстающие от последних модных тенденций, 
но и не забывающие о своих собственных лицах. Держа руку на пульсе последних 
тенденций, коллекции Sisley неукоснительно следуют за малейшими изменениями в 
моде, соответственно сезону. Вот почему вечер пятницы сотрудники одной из сотовых 

компаний решили провести именно в этом магазине. 

Цветовая палитра новой коллек-
ции SISLEY призвана подчеркнуть 
дневное настроение Парижа, по-
этому гамма стремится к нейтраль-
ности, играя на контрастах с ярки-
ми цветами в блузах, рубашках и 
трикотажных изделиях, где фуксия 
используется в качестве развлече-
ния, создавая легкое, кокетливое, 

игривое настроение.

Вещи из осенне-зимней коллек-
ции SISLEY очень идут Наталье 

Проскуряковой. линия «урбани-
стическая дискотека», за основу 

которой взят ночной образ жизни 
мегаполиса, создана специально 

для ярких модниц.

«Мне очень понрави-
лось работать со стили-
стом, а коллег по офису 
просто не узнать! – по-
делилась впечатления-
ми Голубятникова Инна. 
– В такой одежде можно 
смело отправляться и 
на работу, и на корпора-

тивную вечеринку».

Дизайнеры SISLEY много внимания 
уделяют деталям, поэтому даже 
простое черное платье выглядит 
очень изысканно. Мягкая драпи-
ровка рукавов создает нежный и 
бесконечно женственный образ, 
подчеркивая тонкий стиль и шарм.

«В моем гардеробе очень много 
одежды марки SISLEY, – говорит Ва-
дим лихачев. – Я всегда выбираю 

качественные и стильные вещи!»

Ирина Малыхина всегда следит за 
последними модными новинками. 
Она предпочитает теплые, удобные 
вещи, которые тем не менее остают-

ся изысканными и элегантными.

 стиль

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

листовке действительны с 30 сентября по 14 октября 2010г. дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам «Галереи Чижова». 

адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

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

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

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

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

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

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

Служба доставки: тел.: 39-08-08

“Джемесон”,
виски, 
цена за 0,7 л

“Леджендс оф 
Скотлэнд”, виски, 
цена за 0,7 л

“Арарат”,
коньяк, 3 звезды
цена за 0,5 л

123710

9400

69000 61240

93710 39000 46240300.00 300.00 150.00

21.00

155490

120490
350.00

“Шейк текила сомбр”,
алкогольный напиток, 
цена за 0,33 л

3840

3090

3620 25500

2650 35.00

“Сайра”,
консерва,  
цена за 250 г

“Лососевая икра”, 
«Русский рыбный мир»,
цена за 140 г

22000

21900

16900 50.00 16.50

9150

7500

6690

“Гречка”,
крупа,
цена за 1 кг

19500 3550

14500 2800

5490

50.00

12.00

“Балтик”,
набор, 6 стаканов,  
цена за 1 набор

“Сильвер”,
крем для обуви,
черный, 
цена за 80 мл

“Звездный”,
пицца, в ассортименте,
цена за 350 г

“Форель”,
рыба с/с,
цена за 250 г

Р
ек
ла
м
а

“Мэтр”,
чай, черный, 
цена за 100 г

7300

“Чивас ригал”,
виски, 12 лет,
цена за 0,5 л

53100

39900

“Чудо-коврик”,
твистер (игра),  
цена за 1 шт

4900

“Бондюэль”,
кукуруза, 
цена за 340 г

4390

-20%

-27% -10%

-21%

132.00

кого ищут:

Кем вам приходится разыскиваемый 
(родственник, друг, брат, дочь, сын) 

Фамилия (девичья в скобках) 

Имя 

Отчество 

Место рождения 

Дата рождения (число, месяц, год) 

География предполагаемого поиска  
(где в первую очередь надо искать – 
город, область, страна) 

Прежний адрес с индексом 

Прежний телефон с кодом 

Срок давности (когда последний 
раз виделись, разговаривали, по-
лучали письмо

 семья
уважаемые читатели! Все обращения с просьбой разыскать родных и близ-
ких, поступающие в рубрику «Жди меня», сначала публикуются в газете «Галерея Чижова», 
а затем передаются в редакцию программы «Жди меня» в Москве. После чего эти истории 
гарантированно публикуются на сайте программы, что автоматически увеличивает шансы 
отыскать нужного человека. Мы ждем ваших заявок по номеру 61–99–99!

«Воронеж – колыбель российского флота», –  
руководствуясь этим лозунгом, семья 
второклассника Антона Самсонова рисовала 
величественный корабль – один из символов 
нашего города.

5 декабря 2003 года в 
Воронеже состоялось 
торжественное откры- 
тие памятника котенку  
с улицы лизюкова 
Василию. Аня Бугакова, 
воспитанница детского 
сада, с удовольствием 
загадывает самые 
заветные желания, 
дотрагиваясь до лапки 
котенка.

«Необходимо 
вкладывать инвестиции 
в развитие воронежской 
промышленности», – считает 
Евгений Александрович 
Глабин. Его сын шестиклассник 
Денис Глабин нарисовал 
новый воронежский завод, 
которому суждено стать одним 
из флагманов российской 
промышленности и которым 
нам предстоит гордиться.

Воронеж – город будущего. Оля Жукова из 
2-го класса представляет себе этот город 
именно таким, и знаковая примета нового 
времени – «Центр Галереи Чижова».

Чижовский плацдарм когда-то увековечил триумф 
воронежцев: все попытки гитлеровцев занять важный в 
стратегическом отношении левый берег не увенчались 
успехом. В 2008 году Воронежу было присвоено 
почетное звание «Город воинской славы». На рисунке 
– знаменитый мемориал глазами Михаила Филатова 
из 2-го класса. В этом году началась реконструкция 
мемориального комплекса, на что в городском 
бюджете предусмотрено более 10 миллионов рублей.

Бронзовая скульптура поэта 
Никитина, сидящего в задумчивой 
позе, – символ культурной столицы 
Черноземья. Марина Иванникова 
из 5-го класса своим рисунком 
отметила этот памятник как важную 
составляющую культурного и 
исторического наследия Воронежа.

Город детского творчества

Материал подготовила  Наталья СОТНИКОВА

это интересно! Первый памятник в истории города был поставлен Петру I, это 
событие произошло в 1860 году. В 1972 году было создано Воронежское водохранили-
ще, самое большое в черноземном регионе. В честь Воронежа назван атомный подво-
дный ракетоносный крейсер, а два кратера на Луне носят имена жителей города —  
К. П. Феоктистова и С. А. Косберга.

Особенно часто участники конкурса детского рисунка «Управление страной – наше семейное дело», ини-
циированного депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым, изображали Воронеж. Малыши с удо-
вольствием рисовали свою родину, складывая, как мозаику, из разных фрагментов картину величествен-
ного и прекрасного города.

Город детского творчества

Материал подготовила  Наталья СОТНИКОВА

Маршрут до Воронежа 
длиной в 5 летВ поисках прошлого

 �    
Мы продолжаем рассказывать истории тех, кто ищет своих близких и очень надеется на вашу помощь.

Михаил Евгеньевич Сорокин 
родился 23 декабря 1975 года в Сло-
бодском районе Кировской области. 
Последний его известный адрес – город 
Санкт-Петербург,  Новочеркасский про-
езд, дом 15, квартира 17. 5 ноября 2005 
года Михаил сообщил родственникам, 
что поехал в Воронеж. Неизвестно, сел ли 
он на поезд до Воронежа, но после этого 
дня он не приезжал, не звонил и не писал. 
Михаила Евгеньевича разыскивает брат 
Алексей. Если кто-нибудь хоть что-то 
знает об этом человеке, откликнитесь!

«Я ищу своих родственников, 
которые проживают в Острогожском 
районе, в Верхнем или в Нижнем 
Ольшане, где председательствовал 
когда-то мой родственник по фами-
лии Евланов. Мне удалось узнать, что 
сын этого председателя либо препо-
давал в местной школе математику, 
либо был директором. У него было 
трое детей – 1939, 1941 и 1946 года 
рождения. Один из сыновей рабо-
тал учителем истории в соседнем 
населенном пункте, другой окончил 
военную академию, а после препо-
давал где-то в военном училище. 
Очень интересно было бы узнать 
подробности своей родословной.  
С уважением, Наталья Федосеева».

быть может, в вашей жизни тоже есть 
кто-то близкий, кого вы много лет не 
видели и хотели бы разыскать. 
позвоните нам по телефонам 39–09–
68, 61–99–99 или напишите по адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru. телефон 
редакции программы «жди меня»  
в москве (495) 660–10–52. сайт про-
граммы в интернете www.poisk.vid.ru.

Для тех, кто ищет
Уважаемые читатели! Если вы 
желаете оставить заявку на по-
иск, необходимо предоставить 
подробную информацию о себе 
и разыскиваемом:

кто ищет:

Фамилия (девичья в скобках) 

Имя 

Отчество 

Место рождения 

Дата рождения (число, месяц, год) 

Ваш адрес с индексом 

Телефон (с кодом) 

Телефон в Москве (время пребывания) 

Хотели бы вы участвовать в 
съемках программы?

ре
кл

ам
а
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однажды знаменитый артист Георгий Менглет стал 
героем газет вовсе не из-за удачно сыгранной роли. В 1930-е годы он 
ездил по деревням с агитбригадой. На одном из выступлений, когда 
Менглет плясал и пел о «вредных кулаках», один из зрителей… попытал-
ся ударить артиста дубиной, которой запирают ворота. Если бы актер не 
успел вовремя отскочить, это выступление стало бы для него последним.

актерские байки про розыгрыши, которые придумывал Менглет, ходят до сих пор. Один из них он 
устроил актеру Олегу Солюсу. Тот играл полковника, который по роли должен был срывать с солдат красные 
банты. Чтобы это было проще осуществить, ленты решили не пришивать, а просто вставить в нагрудные 
карманы. Но во время генеральной репетиции Менглет одному из статистов положил в карман 20-метровую 
ленту! Начинается спектакль. Солюс срывает бант за бантом, доходит до того самого солдатика. Тянет за 
бант, тот не поддается. Тянет еще, а бант не кончается! В итоге Солюс ушел со сцены, сотрясаясь от хохота…

Елена ЧЕРНЫХ

 истфакт

«Герой-любовник» № 1

Народный артист СССР, пяти-
кратный лауреат Сталинской пре-
мии, Георгий Павлович Менглет был 
актером театра до мозга костей – имея 
десятки великолепно сыгранных 
театральных ролей, в кино он почти 
не снимался. Предпочитал прямой 
контакт со зрительным залом. Поэтому, 
если не считать менглетовские работы 
в экранизациях спектаклей Театра 
сатиры, киноролей, по которым его 
мог бы узнать современный зритель, 
до обидного мало: Черчилль из эпопеи 
«Победа», нечистый на руку начальник 
свалки Евгений Евгеньевич из много-
серийного фильма «Следствие ведут 
знатоки», да, пожалуй, и все. Еще пять 
фильмов, в которых снялся Георгий 
Павлович, на ТВ уже много лет не 
повторяют. Но даже омерзительного 
типа из «Знатоков» в исполнении 
Менглета достаточно, чтобы понять, 
каким блестящим талантом обладал 
актер. Его начальник свалки настолько 
харизматичен, что таксисты после этой 
роли приветствовали Менглета не 
иначе как: «Ба, да вы ж Евгений Евге-
ньевич!» и не брали с артиста денег.

амплуа – «нападающий»
Наш выдающийся земляк родился 

в сентябре 1912 года в семье с ино-
земными дворянскими корнями: 
прапрадед Георгия Менглета, капитан 
французской армии, в начале XIX века 
перешел на русскую службу и при-

нял православие. Отец артиста был 
обычным служащим, мать занималась 
домашним хозяйством.

Детство Жорика, как Менглета 
звали все родные и знакомые, прошло 
под знаком футбола. В школьной и дво-
ровой командах он был нападающим, 
а потому частенько ходил с синяками, 
полученными в пылу «сражения». 
Страсть к футболу Менглет пронес 
через всю жизнь, но определяющим для 
него все же стало другое увлечение –  
театр, русская классика, с ее слож-
ными, вечно ищущими себя, героями, 
интерес к которым привила та самая 
учительница литературы – Алексан-
дра Ивановна Лепинь. Влюбленная 
в свой предмет идеалистка сумела 
заразить своим энтузиазмом всех 
старшеклассников. Актеры школьного 
театра вдохновенно учили роли, кто 
не мог играть, готовил декорации. 
Менглет в драмкружке, как и в спорте, 
был на виду – благодаря очевидному 
таланту он неизменно оказывался на 
первых ролях…

Александра Ивановна погибла в 
годы войны, но в памяти Менглета она 

осталась навсегда. Уже будучи масти-
тым актером, он не раз с благодарностью 
говорил в интервью о своем первом 
режиссере из воронежской школы. 

«Чем будешь удивлять?»
После школы Менглет отправился 

покорять Центральный театральный 
институт (позднее ГИТИС) и поступил 
с первого захода! Еще учась, начал 
играть в Государственном историко-
революционном театре. Позже ему дал 
роли в своей театр-студии выдающийся 
актер и режиссер Алексей Дикий. Роли 
были главные – Любовник в «Ревнивом 
старике» Сервантеса и Сергей в «Леди 
Макбет Мценского уезда». Накануне 
репетиции Дикий задал Менглету 
вопрос, которым обожал вводить в 
ступор всех начинающих артистов: 
«Чем будешь удивлять зрителей?» 
Тогда актер не нашелся, что сказать, но 
после первых же спектаклей стало ясно: 
на театральном небосклоне появилась 
новая звезда. Точно и эмоционально 
передающий образ, ироничный, краси-
вый Менглет был просто великолепен. 
Вокруг него мгновенно образовалась 
армия поклонниц. Его назвали «луч-
шим театральным героем-любовником» 
(он удерживал этот «титул» два десятка 
лет, пока окончательно не перешел на 
характерные роли).

Между тем в 1936 году Менглет 

В конце 1920-х учительница литературы 
воронежской школы № 11 организова-
ла ученический драмтеатр. Начинание 
оказалось очень успешным. Юных ар-
тистов приглашали выступать в город-
ской Дворец культуры; посмотреть на 
их спектакли приходили актеры воро-
нежского драмтеатра… Особенно сре-
ди ребят выделялся улыбчивый, боль-
шеглазый Георгий Менглет, способный 
перевоплощаться буквально в кого 
угодно. Как-то во время репетиции, 
глядя на игру талантливого паренька, 
учительница вынесла «вердикт»: «Быть 
тебе, Жорик, актером!» Слова оказа-
лись пророческими. Всего несколько 
лет спустя Менглета носила на руках 
вся театральная Москва…

покинул очарованную им столицу. Дело 
в том, что Дикого назначили худруком 
Ленинградского большого драмати-
ческого театра и он «перетащил» в 
Ленинград большинство актеров своей 
студии. Молодые артисты садились в 
поезд с радостными возгласами: «Ура! 
Мы едем завоевывать Ленинград!» И они 
действительно покорили вторую столицу 
страны. Но только на год и 3 месяца, 
спустя которые Дикого… арестовали.

 «театр менглета»
Аресты в то время были делом обыч-

ным. Уже взорвали храм Христа Спа-
сителя, прошла волна громких «разо-
блачений» после убийства Кирова, и, 
что ни день, всплывали новые данные о 
«шпионах» и «вредителях». Оказался 
«вредителем» и режиссер БДТ. Правда, 
ему «повезло» больше других – его не 
расстреляли, а приговорили к отбыванию 
наказания в лагерях, после 5 лет кото-
рого он смог вернуться в театральную 
жизнь. Но тогда осиротевшая «диков-
ская компания» не находила себе места. 
БДТ казался чужим. Тогда Менглету 
пришла в голову идея – отправиться в 
какую-нибудь отдаленную республику 
и создать там первый русский драма-
тический театр. Но это по версии для 
чиновников, а на деле – воссоздать театр 
любимого учителя. И «диковцы» во главе 
с Менглетом отправились в Сталинабад 
(ныне Душанбе). Правда, как напишет 
потом в своих мемуарах артистка, дра-
матург, публицист и одна из «диковской 
команды» Маргарита Волина, «вместо 
театра Дикого у него получился театр 
Менглета, со всеми присущими его 
характеру чертами: оптимизмом, умением 
находить хорошее в плохом, забавное в 
страшном, свет во мраке…»

безграничный и неповторимый
В годы войны Менглет стал худо-

жественным руководителем Первого 
фронтового театра Таджикской ССР, 
дошел с ним до Румынии. А в победном 
1945-м Георгий Павлович вновь очутился 
в Москве: пригласили в Театр сатиры. 
Здесь он проработал больше 50 лет и в 
каких только актерских ипостасях себя 
не проявил. Циничный красавец Глумов, 
для которого нет ничего святого, из пьесы 
«На всякого мудреца довольно простоты», 
бюрократ Победоносиков из «Бани» Мая-
ковского, блестящий и беспринципный 
обольститель Дюруа из мопассановского 
«Милого друга», деликатный профессор 
Щеглов из «Пощечины» Сергея Михал-
кова, да разве все перечислишь! Мен-
глету с одинаковым успехом удавались 
неоднозначные реалистичные и легкие, 
«водевильные» образы; характеры, в 
которых неуловимо сливались воедино 
трагическое с комическим и гротескно 
сатирические роли... Талант у него был 
поистине безграничный. 

Не стало Георгия Менглета в 2001 году. 
Он продолжал играть до последнего дня.

после первых же спектаклей стало 
ясно: на театральном небосклоне 
появилась новая звезда

В молодости Менглет играл романтических 
героев, обаятельных злодеев, в зрелые 
годы прославился блестящем исполнением 
характерных ролей

Воронежский «Факел» в 
этом туре дома принимал шед-
ший третьим в таблице тур-
нира подольский «Авангард» 
и сумел одержать уверенную 
победу над грозным соперни-
ком со счетом 3:0, благодаря 
хет-трику форварда воро-
нежского клуба Александра 
Аброскина, отличившегося 
на 26-й, 50-й и 60-й минутах.

Великолепного результата 
добился в минувшем туре и 

лискинский «Локомотив», 
продолжающий наводить 
шорох в зоне «Центр» вто-
рого дивизиона. Подопеч-
ные Игоря Пывина в гостях 
встречались с занимавшим 
второе место ФК «Губкин» 
и сумели одержать волевую 
победу над одним из лиде-
ров турнира со счетом 2:1, 
благодаря точным ударам 
Анатолия Якушева на 52-й 
и Вячеслава Латынина на 

68-й минутах. Благодаря 
победе в Губкине, лискинцы 
потеснили местный клуб в 
таблице турнира, с 44 очками 
в активе взобравшись на вто-
рую строчку и всего на одно 
очко отставая от лидирую-
щего подольского «Витязя». 
Теперь в следующем туре в 
четверг, 30 сентября, «Факел» 
в Москве встретится с еди-
ноличным аутсайдером зоны 
«Центр» местным клубом 
«Ника», а «Локомотив» в 
Лисках примет, ведущий 
борьбу за путевку в первый 
дивизион, именитый столич-
ный клуб «Торпедо».

Подопечные Игоря Грицких и Сергея Макина 
на своей площадке принимали серебряного при-
зера прошлого сезона коллектив «Университет-
Нева» из Санкт-Петербурга и сумели оказать 
достойное сопротивление одному из фаворитов 
этого сезона, сохраняя интригу практически 
до середины второго тайма. По итогам первой 
половины встречи наши гандболисты уступали 
немного – 13:16, однако разница в мастерстве 
все же окончательно перевесила спортивную 
чашу весов в пользу питерского клуба во второй 
тридцатиминутке. Итоговый счет – 34:27 в пользу 

клуба из северной столицы. У проигравших 
самым результативным стал Игорь Ожигин, 
забросивший 8 мячей в ворота гостей, по 4 раза 
отличились Максим Лучкин и Денис Зелинский. 
Не набрав ни одного очка в четырех стартовых 
турах, «Энергия» входит в тройку аутсайдеров 
чемпионата мужской гандбольной суперлиги. 
Вряд ли ситуация изменится в лучшую сторону 
и по итогам следующего тура, в котором 28 сен-
тября наши гандболисты в подмосковном Чехове 
встретятся с бессменным чемпионом страны 
местным клубом «Чеховские медведи».

Наши футболистки одер-
жали победу со счетом 3:0 благо-
даря дублю легенды «Энергии» 
Надежды Босиковой и резуль-
тативному удару Елены Терехо-
вой. В то же время один из глав-
ных конкурентов воронежского 
клуба в борьбе за медали чем-
пионата, столичный «ШВСМ-
Измайлово» в этом туре поте-
рял очки в выездном матче с 
рязанской командой «Рязань-
ВДВ», завершив встречу вничью 
со счетом 1:1. Теперь судьба 

«Энергии» зависит только от 
нее самой – в заключительном 
туре чемпионата 17 октября 
наши футболистки дома прини-
мают пермскую «Звезду-2005», 
которая пока занимает второе 
место, опережая идущую тре-
тьей воронежскую команду 
на 2 очка. В случае победы в 
этом матче «Энергия» завоюет 
серебряные медали чемпи-
оната и путевку в европей-
скую женскую футбольную  
Лигу чемпионов.

Первым соперником наших баскетболи-
стов станет курский клуб «Динамо-Политех», 
с которым подопечные Дмитрия Извекова 
проведут две встречи в грядущие субботу и 
воскресенье. В преддверии старта чемпио-
ната мужская «Согдиана-СКИФ» провела 
две контрольные встречи со своим будущим 
соперником по группе «А» турнира коллекти-
вом «Спарта&К» из подмосковного Видного 
на его площадке. В первой встрече воронежцы 
уступили со счетом 69:77 (Гусев – 16, Бжев-
ский – 14, Янетович – 13), а на следующий 
день «Согдиана-СКИФ» взяла реванш – 73:62 
(Дворяшин – 21, Янютин – 12). В то же время 
из стана нашего баскетбольного клуба при-
шла неприятная новость для поклонников 
мужской «Согдианы-СКИФ». Воронежская 
команда, завоевавшая путевку в 1/16 финала 
розыгрыша Кубка России по баскетболу и 
согласно регламенту турнира планировавшая 
сыграть единственную стыковую встречу 
с возглавляемым Станиславом Ереминым 
клубом суперлиги «Урал» из Екатеринбурга 
14 октября в Воронеже, теперь проведет игру 
с уральской командой на ее площадке 12 
октября. Руководство «Согдианы-СКИФ» 
пошло в этом вопросе навстречу обоснованной 
просьбе своих коллег из Екатеринбурга, в то 
же время оставив поклонников воронежского 
клуба без лакомого кусочка в виде встречи 
наших баскетболистов с сильным соперником 
из вышестоящей лиги.

воронежский хоккейный «буран» 25–26 сентября в очередном туре 
первенства в регионе «Центр» первой лиги сенсационно одержал две выездные победы в 
Липецке. Подопечные Виктора Семыкина сумели дважды переиграть ХК «Липецк» на его 
льду, со счетом 1:0 в субботу и 5:2 на следующий день. Набрав 14 очков в 6 встречах, 
«Буран» лидирует в турнирной таблице региона «Центр» первой хоккейной лиги страны. 
Теперь в следующем туре 2–3 октября воронежцы дома дважды сыграют с ХК «Тамбов».

команда дублеров воронежского «Факела» одержала сенсационную победу 
в гостях над новомосковским «Химиком» в очередном туре первенства ассоциации «Черноземье» 
по футболу. Наши футболисты нанесли ведущему борьбу за победу в турнире «Химику» первое 
поражение в сезоне, переиграв хозяев поля со счетом 2:0, благодаря дублю Егора Шеншина. При 
этом в середине второго тайма еще при равном счете «Химик» не реализовал пенальти. Набрав 
37 очков, «Факел-2» закрепился на третьей строчке в таблице первенства.

 спорт

Невзирая на лидеров
 �Футбол  

 �Гандбол  

 �женский Футбол   �баскетбол  

Именно так, невзирая на лидерские позиции своих 
соперников, провели матчи очередного тура первенства 
России по футболу в зоне «Центр» второго дивизиона два 
представителя нашего региона в турнире.

Росгосстрах Первенство России по футболу – 2010. Второй дивизион.
зона «Центр». Состояние на 24.09.2010

№ Команда И В Н П М О

1 «Витязь» Подольск 24 13 6 5 47-29 45

2 «локомотив» лиски 24 13 5 6 37-23 44

3 «Губкин» Губкин 24 12 8 4 46-27 44

4 «Зенит» Пенза 24 11 11 2 43-24 44

5 «Торпедо» Москва 24 13 4 7 49-25 43

6 «Авангард» Подольск 24 13 2 9 40-29 41

7 «Металлург» Липецк 24 12 5 7 29-28 41

8 «Металлург-Оскол» Старый Оскол 25 11 7 7 37-29 40

9 «Факел» Воронеж 24 9 9 6 41-26 36

10 «Калуга» Калуга 24 9 7 8 20-22 34

11 «Звезда» Рязань 24 9 6 9 31-41 33

12 «Сатурн-2» Московская область 24 9 4 11 33-34 31

13 «Спартак» Тамбов 24 5 8 11 19-29 23

14 «Русичи» Орел 24 3 9 12 29-39 18

15 «Знамя Труда» Орехово-Зуево 24 2 4 18 25-58 10

16 «Ника» Москва 25 0 3 22 7-70 3

заработай на своей спортивной интуиции вместе с «ГЧ»!

Традиционный 
«ноль» на старте

Новый сезон, новые 
надежды

До «серебра» - один шаг

Первая команда воронежского мужского гандбольного 
клуба «Энергия» 25 сентября провела игру четвертого 
тура чемпионата мужской гандбольной суперлиги.

Мужская баскетбольная «Согдиана-СКИФ» 2 октября 
стартует в очередном чемпионате высшей лиги.

Продолжающая борьбу за серебряные медали и путевку в 
европейскую Лигу чемпионов воронежская женская футбольная 
«Энергия» 26 сентября на своем поле принимала коллектив «УОР-
Звезда» из Звенигорода в рамках предпоследнего, 27 тура чемпионата 

России по футболу среди женских команд высшего дивизиона.

Материалы подготовил  Степан СУНДУКОВ

Подходящего адресата для передачи ищет 
один из лидеров мужской «Согдианы-СкИФ» 
Владимир ДВОРЯШИН

сделайте свой прогноз развития спортив-
ных событий и получите приятный подарок  

от нашего еженедельника!
До 1 октября отрежьте и принесите или пришлите в 
редакцию «ГЧ» купон спортивной рубрики с ответом 
на вопрос: «С какой разницей в счете и в чью пользу 
завершится встреча открытия сезона мужской баскет-
больной высшей лиги «Согдиана-СКИФ» – «Динамо-
Политех» (г. Курск) 2 октября». Первые пять правильно 
ответивших читателей получат от еженедельника «ГЧ» 

приятные и полезные призы.
394030, ул. кольцовская, 35а, «редакция «ГЧ»

Фамилия Имя

Контактный телефон

прогноз:
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виртуальные опасности – под кон-
тролем

Антивирусный пакет – оптималь-
ное решение для безопасной работы 
в Интернете. Продукт обеспечивает 
постоянную защиту от современных 
интернет-угроз независимо от того, 
работаете ли вы, делаете покупки, 
общаетесь или играете в Сети. Главные 
его достоинства не только надежная 
защита от вирусов и шпионских про-
грамм в режиме реального времени, но 
и простота обновления, а также мини-
мальное влияние на работу домашнего 
компьютера. В частности, специаль-
ный режим оптимизирует настройки 
защиты при запуске полноэкранных 

приложений – фильмов, игр, презен-
таций – не прерывая его выполнение 
и не влияя на скорость работы. 

С помощью удобных инструментов 
резервного копирования, входящих в 
состав продукта, вы можете предотвра-
тить потерю документов, фотографий, 
любимых аудиозаписей и фильмов в 
случае поломки или кражи компью-

тера. Передовые технологии шифро-
вания данных позволяют избежать 
раскрытия вашей конфиденциальной 
информации злоумышленниками.

Кроме того, существуют услуги по 
обеспечению комплексной защиты 
корпоративных сетей любого масштаба 
от интернет-угроз, которые порой 
могут парализовать работу всей ком-
пании. Несомненным преимуществом 
такого антивирусного пакета является 
отсутствие необходимости приобретать 
дополнительное аппаратное и про-
граммное обеспечение. Все обновления 
загружаются и устанавливаются авто-
матически. К тому же такое решение, 
как правило, снижает общую стоимость 
обеспечения информационной безопас-
ности предприятия не менее чем на 30 %.

защита от хакеров
Защита от вредоносных объектов 

корпоративных сетей и рабочих станций, 
электронной почты или мобильных 
устройств – лишь немногий перечень 
того, чем поможет вашему компьютеру 
антивирусная программа. Использова-
ние уникальных технологий обработки 
процессов в памяти, а также возможности 
по нейтрализации активного заражения 

позволяют установить программу даже 
на зараженный вирусами компьютер без 
предварительного его лечения. Кроме 
того, некоторые продукты дополнены 
брандмауэром для эффективного заслона 
на пути хакерских атак.

Разнообразные по своим функциям 
продукты отлично подойдут как для 
домашнего пользования, так и для 
школ, вузов и малых предприятий: 
комплекты специальных программ 
способны защитить сразу до 100 ком-
пьютеров – экономично и оптимально.

антивирусы-мошенники
Еще одна весомая причина вос-

пользоваться проверенными антиви-
русами – широкое распространении 
лжепрограмм. По сути, они или вовсе 
не являются антивирусами, или же сами 
распространяют вирусы. Ложные антиви-
русы используются для вымогательства 
денег у пользователей обманным путем. 
Например, один из способов заражения 
компьютера такой программой: пользо-
ватель попадает на «инфицированный» 
сайт, который выдает ему предупреж-
дающее сообщение вроде: «На вашем 
компьютере обнаружен вирус» и пред-
лагает скачать бесплатную программу 
для удаления вируса. После ее установки 
производится сканирование компью-
тера, которое якобы обнаруживает еще 
массу несуществующих вирусов. Для их 
удаления ложный антивирус предлагает 
купить платную версию программы.

 технологии
для всей семьи. Используя антивирусные программы, вы можете определять время, продол-
жительность и характер работы каждого пользователя вашей домашней сети. Также вы можете блокиро-
вать доступ к веб-сайтам с неприемлемым содержанием и осуществлять фильтрацию данных, передава-
емых с помощью программ мгновенного обмена сообщениями.

помощник в учебе. Производители антивирусных программ 
предлагают учебным заведениям новые виды сотрудничества – защиту 
информации, хранящейся на ПК компьютерных классов и аудиторий.

ре
кл

ам
а

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

вирусная база регулярно по-
полняется производителем анти- 
вирусов, и пользователям ре-
комендуется обновлять их как 
можно чаще

Вирусы, «троянские кони», «черви» и другие вредоносные программы – все 
они могут нанести вред вашему домашнему компьютеру. Проверенные 
антивирусы не допустят их присутствия на компьютере благодаря посто-
янному контролю над всеми потенциальными источниками проникновения: 
электронной почтой, Интернетом, а также внешними носителями информа-

Как защититься от 
киберпреступников?

Галина ЖУРАВЛЕВА

Теперь лобовое и два передних 
стекла в автомобиле должны обладать 
светопропускной способностью не 
менее 70 %, иначе говоря, не должны 
быть затонированы.

больше света
Дело в том, что светопроницаемость 

обычного прозрачного стекла без каких-
либо пленок и напылений равна 80 – 
85 %. Поэтому использование любой, 
даже самой легкой, тонировки (обычно 
это 25 –35 %) сделает эксплуатацию 
автомобиля вне закона.

Основной причиной запрета тони-
ровки в Госавтоинспекции называ-
ется непрозрачность машины, за 
которой ничего не видно, что часто 
приводит к ДТП. Штрафная санк-
ция за игнорирование нового закона 
составит 500 рублей. C чем же связан 
новый запрет? 

В пресс-службе управления ГИБДД 
нам дали такой ответ на этот вопрос: 

– Запрет на тонировку был и раньше, 
он был прописан в Правилах дорожного 
движения. Поправки к Кодексу, принятые 
23 сентября изменили только размер допу-
стимого порога светопроницаемости стекол 
(с 75 % до 70 %) и штраф за невыполнение 
предписаний (со 100 рублей до 500). 

«На глаз» процент видимости опреде-
лить сложно. Этим должны заниматься 
люди из службы технадзора, станции 
техобслуживания. Также светопрони-
цаемость может определить сотрудник 
ГИБДД с помощью особенного прибора, 
который называется «блик». Аппарат 
представляет собой два небольших цилин-
дра, в одном из которых лампочка, а в 
другом – фотодиод. Цилиндры подносятся 
к проверяемому стеклу с обеих сторон и 
фиксируют процент светопроницаемости.

Открытие нового завода марки 
Hyundai – еще один шаг на пути 
полного завоевания корейскими 
компаниями российского рынка. Это, 
кстати, совпало по времени с выдви-
жением Министерством промышлен-
ности и торговли РФ предложения 
о введении на восемь лет права бес-
пошлинного ввоза автокомпонентов 
для автопроизводителей, работающих 
в режиме промышленной сборки на 
территории России. 

На такие льготы смогут рассчи-
тывать компании, производящие 
более 300 000 автомобилей в год, 
а Hyundai открыла завод именно с 
такой расчетной мощностью. 

Правда, такая цифра для нашего 
рынка – пока еще далекая перспек-
тива. Планируется, что машины 
питерского завода начнут входить в 
эксплуатацию в январе следующего 
года. За весь 2011 год Hyundai собира-
ется выпустить на своем российском 
заводе 105 000 автомобилей. 

Это вполне реальная цифра, 
так как в самом успешном 2008 
году Hyundai продал в России  
192 719 автомобилей, а в 2010 
году идет на результат примерно  
в 90 тысяч проданных авто.

В среду 22 сентября в 13.30 в 
районе политехнического уни-
верситета произошло ДТП. За 
рулем BMW находился 24-летний 
водитель. Он и его пассажир не 
пострадали. По словам молодого 
человека, он ехал по крайней 
левой полосе в сторону Северного 
района.  В это время прямо перед  
BMW стал разворачиваться джип. 
Пытаясь уйти от столкновения, 
водитель выкрутил руль, и авто-
мобиль занесло на бордюр, да еще 
и ударило об дерево.  

впервые идея регламента появилась сразу после введения пошлин на 
ввоз подержанных иномарок. Тогда, в январе 2009 года, правительством были повышены 
ввозные пошлины на новые автомобили, что в совокупности с ослаблением курса рубля 
привело к существенному подорожанию иномарок в России.

светопропускание стекол проверяется специальными приборами, которые на-
зываются тауметрами. Обратите внимание, что этот прибор должен ежегодно проходить специ-
альную проверку, иметь сертификат и пломбу с датой проверки. При несоблюдении этих условий 
будет нетрудно доказать свою невиновность и обнулить результаты проверки в ГИБДД.

23 сентября в России вступили в силу 
новые поправки к Кодексу об админи-
стративных нарушениях. Как же из-
менится в ближайшее время жизнь 
автомобилистов?

В Санкт-Петербурге состоялось 
торжественное открытие нового  
автосборочного завода.

«Я не гангстер, но 
предпочитаю тонировку…»

Hyundai завоевывает российский рынок

Полуметровый бордюр 
стал ловушкой для BMW

с помощью «блика» сотрудник 
Гибдд может определить, наско-
лько светопроницаемость стекол 
вашего автомобиля соответст-
вует Госту

Светопроницаемость стекла 
теперь должна быть не менее 70 %

На новом российском заводе 
Hyundai планируется выпускать 
более 300 000 автомобилей в год 

в 2010 году количество проданных 
автомобилей Hyundai в россии 
может достигнуть 90 тысяч

Подготовила Яна КУРЫШЕВА

 �ФотоФакт  
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страна-сокровищница
Македония, образовавшаяся в начале 

1990-х годов после развала Югославии 
и граничащая с Сербией, Албанией, 
Грецией и Болгарией, – все-таки особая 
страна: в одном она очень напоминает 
Европу, в чем-то другом кардинально 
отличается. Здесь современные дома 
и здания сочетаются со старинными 
постройками, а ночные бары, клубы 
и кафе – с древними храмами и мече-
тями. Македонию считают родиной 
первых учеников Кирилла и Мефодия, 
которые создавали здесь первую сла-
вянскую азбуку и письменность. Это 
страна-сокровищница, где находится 
огромное количество исторических 
памятников культуры и искусства. Тот, 
кто ведет активный образ жизни, знает 
о ней не понаслышке: здесь рай для тех, 
кто увлекается пешими прогулками 
в горах, скалолазанием, рафтингом и 
любит ловить рыбу. Это одно из самых 
живописных мест во всей Европе. 

– Страна для меня тоже была непо-
нятной, как и для большинства людей, 
– рассказывает Елена. – Все изменилось 
после визита в 2004 году, когда я впер-
вые сюда попала: приехала на семинар 
македонского языка, литературы и куль-
туры. Природа, архитектура, люди – все 
действительно необыкновенно! Сразу 
бросились в глаза православные мона-
стыри, храмы, и кресты, которые тут по 
традиции устанавливают прямо в горах... 

древность с «живым сердцем»
То, что страна является в большей 

степени мусульманской, – один из 
мифов, которые существуют в России. 
Согласно данным последней переписи, 
в Македонии мусульмане составляют 
меньше трети всего населения, и это 
преимущественно албанцы. Остальные 
жители – православные, этим и объясня-
ется такое количество храмов и церквей. 
Один из самых красивых монастырей 
– в честь самого почитаемого в стране 
святого Наума – находится в городе 
Охриде, на берегу одноименного озера.

– Это настоящая древность, которую 
можно потрогать руками, – вспоминает 
Елена Обухова. – В нем находится «живое 
сердце» святого Наума: приложив ухо 
к плите, можно услышать отчетливые 
удары, очень похожие на стук сердца. 
Это настоящее чудо – такое же, как 
мироточение икон, наверное. Как такое 
возможно? Это просто необъяснимо!

Охрид славится не только этим: древ-
ний город и местное озеро с кристально 

чистой водой находятся с 1980 года под 
защитой ЮНЕСКО. 

киви – как картошки
Македония – это аграрная страна: здесь 

выращивают овощи, фрукты, пшеницу, 
кукурузу, рис, разводят скот и домашнюю 
птицу. Жители кормят себя сами, часть 
урожая уходит на экспорт. Основные 
партнеры – страны Европы и СНГ. 

– Эта балканская страна является 
основным поставщиком хурмы, – рас-
сказывает Елена. – Здесь также растет 
очень много киви – прямо во дворах: 
когда фрукт созревает, его складывают 
в мешки, как картошку. Хранится киви 
в подвале и долго не портится. 

Если сравнить цены на овощи и фрукты 
в самой Македонии, то по сравнению с 
Россией стоят они значительно дешевле. 
Например, килограмм персиков можно 
купить за 25 рублей, виноград – за 30, 
перец – за 10 рублей. Молоко стоит 10–15 
рублей, растительное масло – 20, хлеб – 
около 8 рублей. А гречка, которую здесь 
практически не едят, – от 250 до 280 рублей 
за килограмм. Очень дорогая консерви-
рованная фасоль, особенно красная: цена 
банки колеблется в пределах 40. При этом 
средняя заработная плата в стране в пере-
воде на русские деньги – от 7 до 15 тысяч 
рублей. Общественным транспортом 
мало кто пользуется: цена билета – около 
30 рублей. Практически в каждой семье 
есть личный автомобиль. 

Чая нет. сгущенки тоже
Еще одна особенность страны: в 

продаже совсем нет чайников – это 
потому, что македонцы не пьют чай 
вообще. Здесь есть травяные сборы из 
натурального сырья – трав, цветов и 
плодов. В магазинах встречается ромаш-
ковый, апельсиновый, из шиповника, 
мяты, крапивы. Чая в нашем понимании 
– зеленого или черного – не купишь. 

– Если местные жители видят, что 
кто-то из приезжих пьет чай, первый 
вопрос, который они задают, такой: 
«Вы что, больны»? В их представлении 
этот напиток потребляют только люди 
с пошатнувшимся здоровьем, – объяс-
няет Елена Обухова. – Сами македонцы 
варят и пьют кофе. 

В Македонии на прилавках магази-
нов вы никогда не увидите пельменей, 
сладких сырков и творога, сгущенки. 

сладкая жизнь
Национальная кухня этой страны 

во многом напоминает турецкую – осо-
бенно во вторых блюдах и сладостях. На 
завтрак здесь обязательно предложат 
йогурт и бурек,  традиционную слоеную 
жирную лепешку с мясом или брынзой. 
Одно из популярных блюд – чивапчичи: 
длинные острые котлеты. Из сладостей –  
халва, пахлава и тулумба – это что-то 
вроде наших заварных пирожных, 
обильно пропитанных сладких сиропом. 

– Помимо сладостей, македонцы едят 
много хлеба, – рассказывает Елена. – 
Когда в семье рождается ребенок, пекут 
мекицы – пресный хлеб. Если соседей 
зовут попробовать такие лепешки, зна-
чит, приглашают отметить рождение 
сына или дочери. 

Здесь, как и в других балканских 

странах, есть традиционный алкоголь-
ный напиток – ракия, местный самогон. 
Часто его делают на фруктах, орехах, а 
настаивают на веточке тутовника. 

без суеты и спешки
Если «обрисовать» Македонию в 

нескольких словах, то это страна радуш-
ных хозяев и родина трудолюбивого 
народа со старинными обычаями, кото-
рые в России давно уже не встречаются. 
Например, по традиции невеста покупает 
близким родственникам жениха подарки 
– носки, полотенца, рубашки, а куму – 
отрез на костюм. Свадьба проходит без 
тамады, всем торжеством заправляет 
приглашенный оркестр. 

Страну с патриархальным укладом 
жизни, с едва заметным разделением на 
бедных и богатых, с цыганами, живу-
щими в картонных домиках со спутни-
ковой тарелкой, некоторые не понимают, 
другие влюбляются в балканский коло-
рит с первого взгляда. «Тихая и уютная 
Македония, без постоянной суеты и 
спешки, принесла мне только счастье: 
здесь я познакомилась со своим буду-
щим мужем и вышла за него замуж», –  
резюмирует Елена Обухова.

– Какие темы, в основном, затрагивает 
лирика?
– Самые разные – от постапокалипсиса до 
сложной системы Космоса, в которой мы 
все живем. О том, кто прав, а кто виноват и о 
несовершенстве современного общества может 
написать любой подросток, да и темы эти 
уже избиты – их использует большая часть 
музыкальных групп, поэтому нравственные 
вопросы в текстах мы стараемся не поднимать.

– Все ваши тексты – на английском языке. 
Почему?
– Во-первых, это интернациональный язык, 
а мы надеемся, что рано или поздно будем 
выступать не только в России. А во-вторых, 
для тяжелой музыки, на наш взгляд, он 
подходит лучше всего: в потоке жестких 
звуков он отлично выделяется, и, чтобы 
разобрать смысл текста, людям, пришедшим 
на концерт,  не придется напрягать слух.

– Даете ли вы какое-либо определение 
своему стилю?
– Нет. Пока мы с точным названием не 
определились, потому что в нашей музыке 
можно встретить элементы нескольких 
стилей: металкора, дезкора, альтернативы. 
Изначально, когда группа только 
создавалась, мы с гитаристом – Алексеем 
Циковым – были под впечатлением от таких 

– Как давно вы существуете как 
полноценный музыкальный коллектив?
– Около пяти лет. Но наш состав 
за это время много раз менялся, 
например, мы успели поработать 
с четырьмя вокалистами. Сегодня 
команда представляет собой работу 
целеустремленных людей, которым 
нравится вносить свой вклад в общее де-
ло, которые хотят дальнейшего развития 
коллектива. Конечно, концепция группы 
сейчас совсем не сравнится с той, что 
была раньше. У нас другие цели, другие 
тексты, другая манера исполнения. 

– А какие цели вы преследуете?
– Они обозначены уже в нашем названии: 
Mental Assault в переводе с английского –  
«ментальный штурм». Стараемся 
воздействовать на сознание людей. 

– И как вы этого добиваетесь?
– Это слаженная «работа» нескольких 
аспектов творчества – текстов, вокала, 
музыки. За пять лет существования 
группы мы, наконец, добились 
целостности материала. Мы сумели 
объединить, казалось бы, несочетаемые 
вещи – тяжелую музыку и женский 
эстрадный вокал. Многие из наших 
слушателей говорят, что у нас необычный 
стиль, и я думаю, что это в первую 
очередь подчеркивает такая манера 
пения. Есть много групп, в которых 
жесткое и бескомпромиссное звучание 
электрогитар сочетается с оперным, 
академическим вокалом, а вот альянс 
эстрады и «тяжести» встретить трудно.

Mental Assault – коллектив, заслуженно получивший место под солнцем в воронежской музыкальной среде. О том, как быть  
не похожими на всех и завоевать сердце слушателя, нам рассказал один из основателей команды, барабанщик Кирилл Маковкин.

команд, как In Flames, Fear Factory, и во 
многом ориентировались на их манеру 
исполнения. А сейчас все совершенно по-
другому. Мы даже открыли голосование 
в Интернете, чтобы узнать мнение 
слушателей по поводу нашего стиля, но 
единого ответа так и не нашлось.

– Как именно изменилась ваша музыка за 
эти пять лет?
–  Многие моменты, которые раньше как-
то «выбивались» из общего звучания, 
теперь подчеркнуты вокалом. Мы наконец 
слышим, что каждый инструмент у нас на 
своем месте, не мешает другому.

– Какие планы у коллектива на 
ближайшее время?
– Мы готовимся к записи дебютного 
альбома, параллельно размышляем 
над тем, каким будет первый клип. 
Хочется, чтобы видео было в первую 
очередь сюжетным, а не просто съемками 
выступлений группы. И, конечно, сейчас 
решаем вопросы с новыми концертами. 
Думаю, что они состоятся не в Воронеже, а 
в других городах: пришло время покорять 
новые вершины!

 время молодых

алексей Циков, 
гитара

владимир захаров, 
бас

ирина Axis Галаган,
вокал

кирилл Mack маковкин, 
ударные

вы любите путешествовать? а может 
быть, у вас или ваших друзей был опыт 
знакомства с экзотическими странами 
или ближним зарубежьем – поделитесь 
своими впечатлениями. выскажите ваши 
пожелания, о какой стране вам интересно 
было бы прочитать «непутевые заметки»? 
все ваши предложения, уважаемые 
читатели, мы ждем в редакции  
по тел. 39–09–68 или по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru.

Страна, которая приносит счастье

Mental Assault: «О несовершенстве общества может 
написать любой подросток»

если местные жители видят, что 
кто-то из приезжих пьет чай, 
первый вопрос, который они 
задают, такой: «вы что, больны»?

сегодня команда представляет собой работу 
целеустремленных людей, которым нравится 
вносить свой вклад в общее дело и которые 
хотят дальнейшего развития коллектива

Татьяна КИРЬЯНОВА

зимы в македонии такие же холодные, как и во всей Европе – до минус 15. 
Однако на главном курорте – городе Охриде – такой погоды не было уже давно: 6 января 
здесь распускаются подснежники. Традиционное варенье из инжира, которым местные 
жители угощают гостей, варится в Македонии в 9 водах. Это делается для того, чтобы из 
фрукта выварить молочко, которое в некоторых количествах ядовито. 

в македонии есть разделение на бедных и богатых, но оно не так вы-
ражено, как, допустим, в России. Интересно, что люди с высшим образованием – про-
фессора – получают больше, чем те, кто занят в строительстве или сфере услуг. В нашем 
понимании, это нонсенс: в России те, кто занимается ремонтом холодильников, зараба-
тывает на порядок выше, чем преподавательский состав в университетах.

 взгляд из-за границы

В фильме македонского режиссера Дарко Митревского «Балканкан» 
трое приятелей, рассуждая о том, что такое Македония, никак не 
могут прийти к единому мнению. «Это салат», – говорит один. 
«Нет, штат в Америке», – настойчиво заявляет второй. «Это где-то 
далеко в Африке», – убежден третий. Действительно, что мы знаем 
об этой стране? Скорее всего, не так много, как о той же Англии, 
Италии или Турции с Египтом. Впечатлениями о балканском 
колорите, чудесной природе и старинных обычаях, необычных 
традициях и всем удивительном, что встречается в Македонии, 
поделилась с нами жительница Воронежа Елена Обухова.

тихая и уютная Македония приносит счастье

Монастырь святого Наума 
находится в живописном уголке 

Вы хотите, чтобы люди узнали о вашей  
музыке, задумались над темами, которые  

вы поднимаете в своих текстах? Звоните нам 
по телефону 39–09–68, и, возможно, мы  

пригласим на интервью именно вас!

Подготовила Яна КУРЫШЕВА, 

фото Никиты ИЛЬИНА
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«Рэп начинается с широких штанов...»

Почта идет на рекорд!

никита курасов 
(aka JerryNix)

место учебы/работы: 
ВГАСУ, социально- 
гуманитарный факультет

сергей белкин  
(aka Famous_27)

место учебы/работы: 
юридический  
техникум

антон ильин
(aka K2)

место учебы/работы:  
железнодорожный  
техникум

– Как начали заниматься творчеством? 
– Я не оканчивал музыкальную школу, просто  
на слух подбирал, писал музыку, тексты дома. 
– Ваш музыкальный фаворит? 
– Однозначно сказать сложно, я слушаю самую раз- 
ную музыку, которая способна зацепить за душу. 

– Вы серьезно относитесь к участию в 
музыкальных конкурсах?
 – Могу сказать, что это море новых эмоций, 
знакомств, и мне это нравится. 
– Что сложнее всего в написании песен?  
– Текст. Нужно уметь передать что-то всем 
известное в небанальном, интересном виде.

– Как правильно вести себя на сцене?  
– Нужно заранее продумывать то, что вы 
будете делать, даже движения, слова.  
И конечно, без репетиций нельзя высту-
пать на сцене.
– Какие планы в музыке и в жизни? 
– Хочу развиваться дальше. В музыке – 
писать новые песни, дарить их людям.  
В жизни – работать так, чтобы это не ме-
шало, а помогало моему творчеству. 

 время молодых
11 сентября, накануне Дня города, в «Центре «Галереи Чижова» состоялось первое подведение 
итогов конкурса «Зажигательное лето». На мероприятии вручались призы тем участникам, которые набрали 
большее количество зрительских голосов за весь летний период. 

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

В то время как звезды зажигают 
в «Центре Галереи Чижова», мы 
продолжаем знакомить вас с самыми 
яркими участниками конкурса. Сегодня 
гости нашей рубрики – друзья детства, 
коллеги по музыкальному цеху и 
талантливые рэп-исполнители Антон 
Ильин, Никита Курасов и Сергей Белкин.

27 сентября в УФПС Воронежской области – филиале ФГУП «Почта России» – 
прошел региональный этап Всероссийской Спартакиады-2010. Соревнования 
были приурочены к 9 октября, Всемирному Дню почты, который уже 41-й год 
отмечают все почтовые операторы.

Яна КУРЫШЕВА

– Ребята, с чего началось ваше 
увлечение хип-хоп культурой, 
рэпом?

– Если честно, то с широких 
штанов и кепок набекрень. А так 
«двигаемся» вместе в этой теме уже 
около четырех лет. 

– А как давно пишете треки?
– На студии – где-то полтора 

года. Мы и совместные компози-
ции уже имеем, и, плюс, каждый 
из нас пишет сольные треки. Мы 
стараемся друг друга всеми силами 
поддерживать, тексты каждого 
знаем наизусть, всегда подпеваем 
на выступлениях.

– Как проходит ваш обычный день?
– Помимо учебы, музыки, мы еще 

ведем вечеринки в клубах, поэтому 
свободного времени довольно мало. 

– А что важнее – работа или 
творчество?

– Работа. Все-таки сейчас с 
помощью музыки много хлеба не 
купишь, а каждый из нас рано 
или поздно задумается о создании 
семьи, которую как-то нужно будет 
обеспечивать. Творчество, если оно 
настоящее, никуда не уйдет, на него 
всегда можно найти время и запи-
сать что-то для людей, для души.

– Ваши композиции уже приоб-
рели своего слушателя?

– Безусловно. Даже в клубах 
заметно, как люди реагируют на 
наши выступления – народ «качает» 
вместе с нами, иногда даже подпе-
вает. В принципе, нас уже сейчас 
легко найти через любой поисковик 
в Интернете, и это не наша заслуга, а 
людей, которые любят наши треки, – 
они обмениваются ссылками, следят 
за появлением новых песен.

– Что бы вы пожелали новичкам 
конкурса «Центр Галереи Чижова» 
зажигает звезды»? 

– Никогда не бросайте свое дело, 
двигайтесь вперед! Старайтесь всегда 
стремиться к совершенству – пере-
писывайте строки песен 500 раз, 
если это необходимо, но доносите 
до слушателя самое лучшее, на что 
вы способны, делайте все от души. А 
еще желаем, чтобы друзья никогда не 
оставляли вас в беде! 

Это было значимое событие для 
всех работников Почты России, ведь 
подобное мероприятие проводилось 
впервые. И радость, и волнение 
переполняли сердца участников 
спартакиады в тот прекрасный 
солнечный день. 

Утром на стадионе «Динамо» 
собра лось много людей, это и 
команды-участники, и преданные 
болельщики, и почетные гости – все 
замерли в ожидании начала спор-
тивного торжества.

почтальоны-олимпийцы
Все 4 команды выложились 

по полной и прекрасно показали 
себя в творчестве: все выглядело 
ярко и необычно! Примечательно, 
что все участники были очень 
активны, а это значит, что нашей 
Воронежской области повезло с 
почтовиками: они в прекрасной 
спортивной форме – значит, 

письмо или посылка будут вовремя 
доставлены до адресата! 

На спартакиаде чувствовалась 
всеобщая добрая атмосфера, было 
очевидно, что работники почты 
– это большая дружная семья. И 
так хочется верить, что абсолютно 
для всех участников соревнований 
данное мероприятие станет доброй 
традицией.

 
награда нашла победителей!

После завершения соревнований 
всем участникам и гостям были 
озвучены результаты проведенной 
спартакиады и объявлена ко-
манда-победитель. Ею стала сбор- 
ная Воронежского почтамта и Авто- 
базы «ПочтМастер», которая была 
награждена кубком и медалями. 
Все участники получили призы 
и грамоты, а также хорошее наст- 
роение и заряд настоящей спортив-
ной бодрости!

«кому, как не вам, знать о пользе физкультуры?» 
участники улыбались: они полностью согласны!

в рубрике «умные и красивые» мы продолжаем вас зна-
комить с участницами предстоящего конкурса красоты «Краса Воронежского 
Края 2010». Участия в конкурсе удостаиваются не просто красивые девушки. 
Они ставят перед собой цель внести свой вклад в развитие человечества. Они 
понимают: чтобы изменить окружающий мир, необходимо в первую очередь 
измениться самой, стать эталоном, примером для подражания.

кристина бредихина: «Моя мечта – цветущий яблоне-
вый сад в пустыне. Да, это на грани невозможного, но ведь самое 
приятное – не исполненная мечта, а ее достижение, это радость и 
удовольствие, которое ты получаешь, занимаясь любимым делом. 
На данном этапе моей жизни такое занятие – познание себя, своих 
интересов и способностей».

 время молодых

Неземное свидание 
на Земле

Блондинка в законе

Говорят, от любви растут крылья… Хочется летать и парить над землей. Хочется 
сделать своей половинке предложение руки и сердца, которое запомнится на всю 
жизнь. Романтический вечер на стометровой высоте никого не оставит равнодушным.

В этом номере позвольте представить студентку второго курса экономического 
и первого курса юридического факультета ВГУ Кристину Бредихину.

если ты активная, позитивная, целе-

устремленная, хочешь стать одной из 

участниц предстоящего конкурса, ис-

полнить заветные мечты и достигнуть 

самых амбициозных целей, заполни 

анкету на сайте www.krasavrn.ru или по-

звони по телефону 8–905–650–82–92

будь моей женой!
Сергей и Маргарита встречаются 

5 лет и 4 месяца. Сергей пригласил 
любимую под предлогом экскурсии 
на смотровую площадку «Центра 
Галереи Чижова», где был заранее под-
готовлен сюрприз – романтический 
ужин на двоих. Полумрак, лепестки 
роз, звуки скрипки, сердце замирает 
от удивительной панорамы ночного 
города... Молодая пара открыла этот 
вечер медленным танцем, после кото-
рого Сергей встал на одно колено. Как 
у волшебника, у него в руке оказалась 
коробочка с колечком. 

– Выходи за меня…
– Да! Я согласна! 
Бриллиант заиграл на пальце Мар-

гариты. Ура! Значит, будем ловить 
букет.

Всем известно, что подбор кольца 
для мужчины – ювелирная работа. 
Хочется, чтобы оно было красивым, 
стильным, и всю жизнь напоминало 
о счастливых моментах помолвки. 
Сергей обошел 7 магазинов и только в 
«Золотых россыпях» нашел, что хотел 
– это изящное кольцо с бриллиантом, 
которое так чудесно смотрится на руке 
его возлюбленной. 

Маргарита расцвела в улыбке, но 
до конца не могла поверить в то, что 
происходит. «Если честно, я ничего 
не понимаю, – призналась она. – Я, 
конечно, предполагала, что меня ожи-
дает оригинальное предложение руки 
и сердца: например, мы будем сидеть на 
берегу реки, и Сережа из песка достанет 
кольцо. Но результат превзошел все 
мои ожидания!»

сказочные сюрпризы
Ребята любят проводить время 

наедине, например, вдвоем ездить 
на рыбалку. Сергею интересно со 
своей любимой ходить по магазинам и 
выбирать ей косметику. Периодически 
они балуют друг друга сюрпризами. 

«Мне было лет 16. Звонит Сережа в 
3 часа ночи и просит выйти на улицу. 
Я говорю: «Ты что, с ума сошел? Меня 
мама не отпустит». А он: «Ну выйди, 
придумай что-нибудь!» Я выхожу: 
стоит Сергей, в руках у него большой 
игрушечный медведь, огромный букет 
роз, и на весь двор раздаются залпы 
салюта. Я потом неделю выслушивала 
претензии от соседей».

Или еще: Сергей провожал люби-
мую домой и услышал, что она хочет 
фруктовый салат. Он ночью разыскал 
этот салат и принес Маргарите. Позже, 
когда ребята стали жить вместе, Сергея 
после работы частенько ждал ужин 
при свечах. 

В этот раз возлюбленный выбрал 
блюда, руководствуясь, в первую 
очередь, предпочтениями его люби-
мой. Это были и фрукты, и любимый 
салат «Цезарь», и мясо под соусом, и 
шампанское, и, конечно же, медовый 
торт, так любимый Маргаритой. Чуть 
позже на высоте птичьего полета, под 
звуки саксофона, Сергей и Маргарита, 
наверное, строили планы на будущее. 

сладкие мечты
Свадьбу молодая пара решила 

сыграть через несколько месяцев. 
И, конечно, ребята мечтают о детях. 
Сергей хочет девочку, а Маргарита – 
мальчика. В результате решили, что 
рожать нужно двух малышей.

Влюбленные пообещали нам вер-
нуться в «Центр Галереи Чижова» 
и устроить фееричную свадебную 
фотосессию на смотровых площадках, 
которая так популярна у молодоженов. 
Уже в свадебном платье Маргарита 
хочет вновь оказаться на 23 этаже 
небоскреба и сделать фотографии на 
фоне городского пейзажа. Это будут 
первые кадры их супружеской жизни.

Девушка, невероятно похожая на 
голливудскую актрису Риз Уизерспун, 
решила идти по стопам образа, поко-
рившего  мир (фильм «Блондинка в 
законе»): «С юношеских лет я следила за 
фигурой и модой. Но вскоре мне надоело 
быть Барби с фарфоровым личиком и 
милой улыбкой, захотелось удивлять не 
только внешним обаянием, а умом. Да, у 
меня светлые волосы, я люблю розовый 
цвет, верховую езду, но это никак не 
характеризует мои интеллектуальные 
способности. Я на собственном примере 
хочу разрушить миф о глупых блондин-
ках! Поэтому, учась на экономическом 
факультете, целенаправленно решила 
получать второе высшее, – не ради коли-
чества дипломов: юриспруденция – одна 
из самых сложных специальностей. А 
красивая девушка-экономист с юриди-
ческим образованием – это редкость!»

родители за меня спокойны
Кристина – претендентка на главную 

корону области и в скором времени 
примет участие в самом незабывае-
мом шоу 2010 года, конкурсе «Краса 
Воронежского края»: «Я благодарна 
организаторам конкурса, которые 

смогли добиться невозможного: чтобы 
соперницы стали друзьями, сплотить 
абсолютно разных участниц. Конкур-
сантки вместе участвуют во всевоз-
можных социальных акциях и проектах, 
самые активные девушки организации 
«В красоте – сила» продумывают сце-
нарии и устраивают тематические 
корпоративные собрания, которые 
открывают огромное поле творческой 
реализации для остальных участниц 
и помогают конкурсанткам лучше 
узнать друг друга. У нас единая и глав-
ная цель, которой можно добиться, 
только работая вместе – устроить 
нереальное мега-шоу, конкурс, которого 
еще Воронеж не видел! Я знаю точно, 
что у нас получится, ведь здесь не 
каждый сам за себя, а команда едино-
мышленников! Если ты попала сюда, 
ты обрела вторую семью, которая не 
предаст, а будет только способство-
вать твоему развитию и продвижению. 
Когда я попала в организацию, за меня 
перестали волноваться мама и папа. 
Хотя я в чужом городе, они знают, что 
я под присмотром, не болтаюсь без 
дела, а вся моя деятельность в «ВКС» 
направлена на саморазвитие».

Елизавета КОРНЕЕВА Алена ЕВТЯКОВА

дата рождения 03.08.1992

знак зодиака: лев

параметры: рост 170, 81/61/89

Кристина

Риз

Кристина

Риз
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новое поступление 
сумок и детских ботиночек

 афиша

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

аФиша «Центра Галереи Чижова»

мероприятия и акЦии поступления

Реклама

Улучшенный дизайн с дисплеем «белое на 
черном», отделка корпуса трубки натураль-
ной кожей и сенсорные кнопки доставят 
удовольствие и добавят роскоши и изыскан-
ности в ваш интерьер. 
Неважно, где вы находитесь, — по телефону 
Philips D 965 вы сможете разговаривать сво-
бодно, не беспокоясь о посторонних шумах, 
которые вынуждают говорить громко и дела-
ют голос нечетким. Благодаря высококаче-
ственным динамикам, современным техно-
логиям и акустической камере вы сможете 
наслаждаться невероятным качеством звука 
во время каждого телефонного разговора. 
Для режима громкой связи используется 

встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по теле-
фону, не прижимая его к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие 
кто-то еще или если необходимо делать пометки при разговоре. 
Задняя панель трубки телефона Philips D 965 отделана натуральной кожей, что несо-
мненно добавляет изысканности уникальному дизайну этого телефона. Сенсорные 
кнопки на базовой станции легко реагируют на прикосновения, вам не придется при-
кладывать усилия, чтобы нажать на кнопку. Высококонтрастный уникальный дисплей 
«белое на черном» обеспечит максимальную читаемость.

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

27 ноября 2010 года всех воронежцев ждет замечательное 
событие – открытие второй очереди «Центра Галереи Чижова», 
где будет представлено множество всемирно известных брендов 
и магазинов. Например, таких как Bershka.
Bershka – это бренд, который принадлежит испанской группе 
Inditex. Одежда Bershka позиционируется как одежда для мо-
лодежи. Первый магазин Bershka был открыт в 1998 году. Сей-
час компания насчитывает сотни магазинов в 34 странах мира. 
Магазины Bershka очень красочные и просторные. Они 
отличаются ярким интерьером и очень дружелюбной ат-
мосферой. Здесь молодые люди могут не просто стильно и 
модно одеться, но и провести время со своими друзьями, 
послушать  любимую музыку  и просто отдохнуть.  Мага-
зины Bershka – это оригинальный интерьер, яркая одеж-
да и гарантия хорошего  настроения. Здесь  всегда царит 
удивительная атмосфера свободы и молодости, превращая 

обычный поход по магазинам в настоящий праздник. Каталог одежды Bershka может похвастаться 
модными вещами, которые демонстрируют последние тенденции моды, при этом соблюдая политику 
доступных цен. Именно это и привлекает поклонников этой марки.
Каталог торговой марки предлагает широкий ассортимент одежды для самых разных целей. Здесь мож-
но приобрести вещи для активного отдыха, для шумных вечеринок, просто на каждый день. Bershka – 
одежда для молодых людей, которые не боятся ярко одеваться, умеют радоваться каждому дню жизни, 
для уверенных в себе и позитивных. Bershka поможет показать всем себя так, как вам того хочется, 
создать любой модный образ, везде и в любой обстановке выглядеть стильно.
Постоянно появляющиеся свежие коллекции демонстрируют все течения молодежной культуры. Дина-
мично меняющийся ассортимент каждый раз предлагает что-то новое, а невысокие цены являются до-
полнительным стимулом для покупки новой вещи.
Коллекция Bershka осень-зима 2010–2011 – это молодежная, яркая, креативная одежда, несущая в 
себе позитивный настрой и хорошее настроение.  В новой коллекции Bershka можно встретить раз-
нообразные детали модного гардероба – леггинсы, брюки, джинсы, свитера, топы, кардиганы, кофты, 
много обуви, головных уборов, аксессуаров.

новинки теХники

вторая оЧередь «Центра Галереи Чижова»

новая коллекция! 
Кружева, оборки, цветочные 

и леопардовые принты!
Превосходные пальто, головокру-

жительные платья, уютные свитера!
Почувствуй осень по-английски

долгожданная коллекция осень-зима 2010–2011 

в женской коллекции представлены платья из джер-
си с вязаным воротником, модные кардиганы с объ-
емным воротником и рукавом три четверти. кожаные 
куртки, трикотаж, рубашки, джинсы и аксессуары. 
Мужская коллекция отличается строгостью: рубашки с латка-
ми на локтях модно сочетаются с жилетами. Большой выбор 
классического трикотажа и курток.

представляем новинку:
роскошный радиотелефон Philips D 965.

реклама

новая коллекция 
осень-зима 2010–2011 

в магазине Camaieu

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

с 15 сентября по 17 октября 2010 г.  
в сети магазинов «детский мир»  
действует акция «приведи друга!»

в магазине Terranova
обновление коллекции
осень-зима 2010–2011

Большой выбор 
мужских и женских 

толстовок и ветровок 
коллекции  

осень-зима 2010–2011
Новинки каждую неделю!

новая коллекция  
осень-зима 2010–2011

новое поступление
мужской и женской 
одежды коллекции

осень-зима 2010–2011

аФиша

 �музеи  

 �театры  

коллекции фондов: «античность», «древний египет», «западно-европейское искусство», «русское 
искусство», «нумизматика».
До 5 октября Выставка произведений живописи и графики художника П. Д. Шмарова. В экспозиции представлено 100 работ, 
8 из них – воронежского периода, 2 – петербургского и 90 – парижского. Французский коллекционер Жоэль Гарсиа собрал 
около 500 живописных работ, акварелей, пастелей и выполненных в технике оригинальной графики рисунков карандашом.

1 октября «Калека с острова Инишмаан», драма в двух 
действиях. М. Макдонах.
2 октября «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг.
3 октября «Геда Габлер», драма в четырех действиях Г. Ибсен.

30 сентября «Казачья удаль». Ансамбль казачьей песни «Держава».
1 октября Благотворительный концерт ко Дню пожилых людей «Осенние листья…». Поют заслуженная артистка России 
Раиса Левашова, лауреат международных конкурсов авторской песни Александр Шакин. В концерте принимают участие: 
заслуженный артист России Михаил Швецов (баян), лауреат международных конкурсов Михаил Токаев (аккордеон), детский 
танцевальный ансамбль «Надежда», руководитель – заслуженный работник культуры России Надежда Семенова. В фойе 
филармонии играет духовой оркестр. Вход свободный.
2 октября Вечера симфонической музыки. Академический симфонический оркестр Воронежской филармонии.  
В программе: Малер (к 150-летию со дня рождения) – Симфоническая прелюдия (1-е исполнение в России), Р. Штраус – 
Симфоническая поэма «Дон Кихот», Шуман – Концерт для виолончели с оркестром.
3 октября Играет Виктор Зинчук. Золотая гитара России.
5 октября «Во славу русского оружия». Артисты музыкально-литературного лектория.

1 октября «Евгений Онегин», опера в трех действиях. П. Чайковский.
2 октября «Лебединое озеро», балет в трех действиях. П. Чайковский.
3 октября «Севастопольский вальс», оперетта в двух действиях. К. Листов.
5 октября «щелкунчик», балет в двух действиях. П. Чайковский.
6 октября «Царская невеста», опера в четырех действиях. Н. Римский-Корсаков.

1 октября «Капитанская дочка», драма. А. Пушкин.
2 октября «Анчутка», сказка. Б. Метальников.
3 октября «Матушка крапива», сказка. В. Ольшанский.

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

камерный театр, 
ул. никитинская, 1. тел.: 40–40–48

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

Филармония, 
пл. ленина, 11а. тел. 55–48–77, 52–63–45

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

 афиша
скандальный рокер сергей шнуров снялся 
в фильме Нурбека Эгена «Борцу не больно» и озаботился вос-
питанием трудных подростков». Кстати, музыканту принадлежит 
авторство музыки в картине.

«тэфи для меня теперь просто не существует», – заявила режиссер 
сериала «Школа» Валерия Гай-Германика, оставшись без награды на вручении премии националь-
ного телевизионного конкурса в категории «Профессии». Когда в номинации «лучший режиссер» 
назвали имя Андрея Кравчука («Адмиралъ»), эпатажная Валерия жутко расстроилась.

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

30 сентября в 19.00 в рамках открытия 85-юбилейного 
сезона Филармонии выступает ансамбль казачьей  

песни «держава» с новой программой!
билеты на концерт можно приобрести в кассах Филармонии.

ответьте на вопрос
и полуЧите билет в тЮз!
первый дозвонившийся по телефону 

39–09–68 в пятницу с 16.00 до 16.30 
и правильно ответивший на вопрос, в 
каком году был основан воронежский 
государственный театр юного зрителя, 
получит два билета на спектакль 
«матушка крапива», который состоится 
3 октября в 11 часов.

 �кинотеатры  

Миром, в котором уже не осталось людей, правят совы… добрые… злые… как и всегда!  
В волшебном лесу – королевстве сов Тито, – на Великом дереве Га̀ Хуул, где разумные 
совы живут в гармонии, наступают мрачные времена. Королевство подвергается 
страшной опасности со стороны соседних жестоких правителей, и эта опасность грозит 
уничтожить привычное мироздание.
«копы в глубоком запасе», боевик, комедия, криминал (США), 
2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«про любоff», мелодрама (Россия), 2010 год.
«Спартак».
«монстры», фантастика, триллер, драма (Великобритания), 
2010 год.
«Спартак».
«уолл-стрит: деньги не спят», драма (США), 2010 год.
«Спартак».
«край», драма, история (Россия), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«снова ты», комедия (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«дьявол», триллер, детектив (США), 2010 год.
«Спартак».
«морские динозавры: путешествие в доисторический мир», 
3D, документальный фильм (Франция–Великобритания), 2010 год.
«Спартак».
«москва, я люблю тебя!», комедия, мелодрама (Россия), 2010 год.
«Спартак».
«обитель зла 4: жизнь после смерти», ужасы, фантастика, 
боевик триллер (Германия–США–Великобритания), 2010 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«игла REMIX», триллер, драма (Россия), 2010 год.
«Спартак.
«альфа и омега: клыкастая братва», семейный мультфильм, 
комедия, приключения (США–Индия), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Цветок дьявола», триллер, мелодрама (Россия), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«детям до шестнадцати», комедия, мелодрама, драма (США), 
2010 год.
«Спартак».
«Чат», триллер, драма (Великобритания), 2010 год.
«Спартак».
«океаны», документальная семейная драма (Франция–Испания–
Швейцария), 2009 год.
«Спартак».
«американец», триллер, драма (США), 2010 год.
«Спартак».
«аватар: специальная версия», фантастика, боевик, драма, 
приключения (США), 2009 год.
«Пролетарий».
«пираньи», 3D, ужасы, боевик, триллер (США), 2010 год.
«Пролетарий».

«Легенды ночных стражей», 3D
мультфильм, фэнтези, приключения (сша–австралия), 2010 год. «пролетарий», «спартак»
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В магазине JENNYFER большое 
поступление пижам и белья. 
А также новое поступление 

классической одежды: блузки, 
рубашки, жилетки и брюки 

коллекции осень-зима 2010–2011 

Не пропустите акцию:  
футболки с длинным рукавом 

1=399 руб, 2=599 руб, 3=899 руб

участники клубной программы получают по электронной почте  
(указанной при заполнении анкеты) 5 купонов, которые можно  
переслать/передать друзьям, знакомым или родственникам.

каждый купон дает право на разовую скидку 5 % на покупки в сети 
магазинов «детский мир»!*

друзья получают скидку 5 %, а все их покупки с купонами записы-
ваются в историю покупок держателя клубной карты, что позволяет 
перейти на новый уровень или сохранить текущий!

также, предъявив купон в магазине, можно получить клубную карту  
1-го уровня только заполнив анкету, не совершая обязательной покуп-

*Купон предоставляет разовую скидку 5 %. Скидки по купонам с штрих-кодами не суммируются между 
собой,  не суммируются с другими видами скидок, в том числе и по Клубным картам. Скидка по купону 
не предоставляется при приобретении подарочной карты «Детский мир», а также не распространяется на 
товары, участвующие в распродаже, специальные предложения, детское питание и подгузники согласно 
правилам продажи товаров с использованием  Клубной карты «Детский мир». Купон не возобновляется 

при возврате товаров, приобретенных ранее с купоном.

BRAX, 
Roy ROBSON, 

Benvenuto, 
Digel.

новое поступление  
одежды немецких марок:

брюки, джемпера,  
сорочки, куртки, пальто

новая коллекция мужской и женской одежды  
осень-зима  2010–2011.

куртки женские теплые от 3999 руб.

коллекция осень-зима 
2010–2011 уже в продаже

новая коллекция 
осень-зима 2010–2011 

а вы готовы  
к звездному стилю?

новые  
поступления 

коллекции
 

осень-зима 
2010–2011

поступление женских 
сумок коллекции

осень-зима 
2010–2011

итальянского  
бренда  Marino Orlandi

Она правильно ответила на вопрос 
редакции о первой постановке в 
Воронежском государственном 

театре юного зрителя. Правильный 
ответ – «Город на заре» А. Арбузова  

и «Сказки Пушкина».
Два выигранных билета на спектакль 

«Анчутка» достались племянникам 
Карины Лилии и Генрику. Желаем 

ребятишкам приятного просмотра!

поздравляем нашу 
читательницу карину!
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Хотите предложить тему для обсуждения, проГолосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

infovoronezh.ru

Если вы дадите волю предрас-
судкам и страхам, то они могут 
серьезно отравить ваше суще-
ствование. Не берите на себя 
чужих хлопот, ничего не откла-
дывайте на потом, иначе об этом 
пожалеете. На этой неделе зна-
комьтесь с новыми людьми, на-
чинайте новые проекты. В конце 
недели сходите в гости или при-
мите у себя близких друзей: при-
ятно проведете время и узнаете 
нечто новое и полезное. 

Козероги на этой неделе 
склонны проявлять терпение. 
Если вам требуется больше 
времени, чтобы закончить то 
или иное дело, оно будет вам 
предоставлено. Ваши усилия 
станут успешными благодаря 
зрелости суждений и опыту. 
Это приведет к успеху и пре-
вратится в весомые, перспек-
тивные достижения.

Необузданные стремления мо-
гут привести к плачевным по-
следствиям. Подавляйте в себе 
любое желание взять на себя 
больше работы, чем вы в со-
стоянии выполнить; избегайте 
задач, для осуществления кото-
рых у вас явно не хватит навыков 
или опыта. Не рискуйте, если не 
можете позволить себе потерю. 
Если вы будете благоразумны, 
преодолеете все препятствия. 

В ваших взглядах и подходах к 
общению с людьми в эти дни бу-
дут прослеживаться стремление 
к равенству и решительность. 
Круг общения увеличится. Вы 
будете стремиться усилить 
роль, которую играете в жизни 
своих друзей, родителей, люби-
мых или коллег. Возможен успех 
в сфере финансов и инвестиций, 
в делах, связанных с техникой, 
астрологией и путешествиями.

Собираясь путешествовать, не 
забудьте позвать с собой вашу 
вторую половинку. Несмотря на 
возникшие в последнее время 
разногласия между вами, не 
следует отказываться от со-
вместного отдыха. Время, про-
веденное вместе, вдали от суе-
ты и в новой обстановке, весьма 
положительно скажется на ва-
шем отношении друг к другу и 
на всей дальнейшей жизни.

Неделю можно сравнить с шах-
матной партией: вы будете разы-
грывать различные комбинации и 
ждать очередного хода против-
ника, жертвовать фигурами ради 
перевеса в игре. Вы можете мно-
гое поставить на кон; не исключе-
ны стрессовые ситуации, когда в 
момент вы можете все проиграть 
или многое выиграть. Эта неделя 
связана с родственными чувства-
ми, вы можете поссориться со 
своими родственниками.

Для Рыб на этой неделе все 
пойдет гладко и успешно. Все 
окружающие окажутся на своих 
местах и будут заниматься тем, 
чем полагается. Деловые со-
глашения, касающиеся вашего 
дома, недвижимости и домашних 
вещей, будут удачными. Особен-
но успешно пойдут преподавание 
и учеба. Новости и информация, 
о которых вы услышите или про-
читаете, принесут эмоциональ-
ное удовлетворение.

Возможно, чрезмерное беспо-
койство, особенно по поводу 
юридических вопросов, ро-
мантических связей, прибли-
жающихся светских событий 
или дебатов. Окончательный 
результат недели может быть 
благоприятным, но вопрос, 
почему все прошло успешно, —  
благодаря вашему беспокой-
ству или вопреки ему — оста-
нется спорным.

Чрезмерное стремление к 
совершенству или нехватка 
времени могут нарушить ор-
ганизационные мероприятия 
или планы. Даже если обычно 
вы действуете эффективно и 
собранно, вам не удастся во-
время найти все необходимые 
документы, книги и другие ма-
териалы. Но к концу недели все 
уладится, и вы дождетесь на-
грады за свои усилия.

Период этой недели благопри-
ятен для деятельности, кото-
рая улучшит вашу внешность, 
украсит дом или будет связана 
с музыкой, живописью или ди-
зайном. Способность шутить и 
развлекаться возрастет. Если 
ваша работа связана с прода-
жами, рекламой или связями 
с общественностью, вас ждет 
большой успех.

Ваше сердце ни один раз бе-
шено заколотится от волнения, 
смешанного с надеждой. И не 
напрасно! Потому что вы уже 
многое сделали для того, чтобы в 
жизни произошли значительные 
изменения. Наступила пора по-
жинать плоды, в хорошем смысле 
этого слова. Неделя принесет 
вам уверенность в себе и в буду-
щем, добрые отношения в семье 
и счастье в личной жизни.

Для Овнов на этой неделе воз-
можно возникновение новых пар-
тнерских отношений, при этом 
уже существующие союзы по-
чувствуют прилив новой энергии 
и энтузиазма. Возможна активи-
зация усилий в сферах живописи, 
музыки, дизайна или индустрии 
красоты. Романтические при-
ключения, юридические вопро-
сы и светские события станут 
первоочередными целями ваших 
энергичных стремлений.

сеГодня наш Гороскоп посвяЩен днЮ уЧителя (5 октября)кроссворд
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лутОВА т. Н.
учитель физкультуры

кукСОВА т. Н.
учитель русского языка

БАБИНА В. Н.
учитель физики

тАРНАВСкАЯ л. А.
учитель журналистики

БОРОВИк А. М.
учитель физкультуры

кОРкАЧ л. А.
учитель начальных классов

ВОРОНОВА М. л.
учитель истории и обществознания

МАкОГОН т. И.
учитель русского языка

ЯРОШкИНА Е. Н.
сурдопедагог

ОСИПЕНкО Е. С.
учитель английского языка

ДАШкОВСкАЯ л. И.
учитель географии

тОлСтОБРОВА Е. А.
учитель истории
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поГода в воронеже 30 иЮня  — 6 иЮля 2010 г.ЧетверГ 7 ОКТЯБРЯ: Cреда 6 ОКТЯБРЯ: пятниЦа 8 ОКТЯБРЯ: суббота 9 ОКТЯБРЯ: вторник 12 ОКТЯБРЯ: понедельник 11 ОКТЯБРЯ: воскресенье 10 ОКТЯБРЯ: 

ОВЕН

БлИзНЕЦы

лЕВ

ВЕСы

СтРЕлЕЦ

ВОДОлЕЙ

тЕлЕЦ

СкОРПИОН

кОзЕРОГ

проГноз поГоды с 29 сентября по 5 октября:

+19 +10 +13 +6 +8 +6 +8 +4 +7 +2 +2 +7 +1+7

 отдых

РыБы

ДЕВА

РАк

1 2 3 4 5 6

7 8

1 1 1 1 9 1 1 1 1

10 11 1 1 12 13

1 1 14 1 1

15 16 17 18

1 1 1 1

19 20

1 1 1 1

21 22 23 24 25

1 1 26 27 28 29 1 1

30 1 1 31

1 1 1 1 1 1 1 1

32 33

ответы на кроссворд № 38:

Горизонталь:
7. Сооружение для проведения спортивных соревнований. 8. Тесьма для 
обшивки со свисающими кистями. 10. Живот (в простонародной речи).  
12. Обличающая, бичующая ирония. 14. Слово, противоположное по значению 
другому слову. 15. Наклонная поверхность насыпи. 17. Пирожное из белков с 
сахаром. 19. Король футбола XX века. 20. Церковное масло. 21. Растение-остро-
лист. 23. Двухструнный музыкальный инструмент в Средней Азии. 26. Оценка. 
30. Фигурная линейка. 31. Предмет, оберегающий от несчастья. 32. Лыжная 
гонка со стрельбой. 33. Щипковый украинский музыкальный инструмент. 

Вертикаль:
1. Деньги Португалии. 2. Наемный сельскохозяйственный работник. 3. Спорт, 
снаряд для бадминтона. 4. Наемное авто. 5. Самая крупная съедобная лягушка. 
6. Японская система защиты без оружия. 9. Угнетающая порабощающая сила. 
11. Командная игра с мячом и кольцами. 13. Столица IX Олимпиады. 16. Часть 
печи, где сжигают топливо. 18. Порода охотничьих собак. 21. Горизонтальное 
перекрытие в корпусе судна. 22. Публичное изложение темы. 24. Свод правил 
жизни верующего еврея. 25. Выборный член городской управы в России в 
XVII-XIX веков. 27. Орудие для рубки дров. 28. Новогодняя гостья. 29. Гибкое 
изделие для связывания предметов.

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

судоку «8 на 8»

74861532

51438267

23576184

65124378

32657841

17385426

48712653

86243715
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5
1
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4 2
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1

1
6

8

2
6 1

3
5 2

1
8

8
5

1
8

7

8

2
4

52

4
6

7

51376248

46132857

28465731

15247386

74823615

32618574

83751462

67584123

54321687

17236854

61873425

75168243

86514372

48752136

32647518

23485761

81623754

57436218

45317682

68271543

74182365

23568471

36854127

12745836

уважаемые читатели!
теперь вы можете 

оригинально поздравить с 
днем рождения

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

фотографии и 
индивидуальный гороскоп 

в нашей постоянной 
рубрике!

телефоны для справок: 

уважаемые читатели!
теперь вы можете 

оригинально поздравить с 
днем рождения

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

фотографии и 
индивидуальный гороскоп в 
нашей постоянной рубрике!

телефоны для справок: 
39–09–68

ЕСлИ Вы  
НЕ ПОлуЧИлИ 
ЖЕлАЕМОГО 
ЭФФЕктА От 

РЕклАМы, зНАЧИт, 
Вы РАзМЕщАлИ ЕЕ  

НЕ у НАС!
тел. 39-09-68


