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Так называемый «парковый» алкоголизм, которым страдает, 
в основном, молодежь, может перерасти в настоящее соци-
альное явление. Дешевые и некачественные спиртные на-
питки порой приводят к печальным последствиям... Будет ли 
положен конец потоку фальсифицированного алкоголя?

Градус выходит из тени?
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популярность милицейского конкурса растет. В этом году членам специальной комис-
сии пришлось выбирать лучшие из 1136 работ, 514 из которых представили сотрудники МВД и 622 – журна-
листы и творческие коллективы независимых СМИ. Материалы рассматривались в 10 номинациях: «Лучшее 
подразделение информации и общественных связей МВД России», «Всегда в строю», «Дети – наше будущее»,  
«МВД – время перемен», «МВД России», «В жизни всегда есть место подвигу», «Социальная акция», «Взгляд 
через объектив», «Следствие ведут знатоки», «Территория 02».

277 лет назад в Воронеже была создана 
полиция, милиция появилась в 1917 году. «Получается, что 
первая просуществовала 184 года, а вторая – 93. Говоря 
спортивным языком, счет 2:1», – сказал Алексей Гордеев 
на церемонии награждения.

Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ под залог ювелирных изделий

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПГТ Анна, ул. Ленина, 27, 
т. (47346) 703-30
(кинотеатр «Мир»)
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Мы должны подтвердить статус города-миллионника!

осторожно, мошенники! В ходе текущей переписной кампании в Воронеже две 
женщины под видом переписчиков обокрали пенсионера на сумму более 200 тысяч рублей. Пока 
одна женщина задавала вопросы, другая обыскала квартиру и совершила кражу. Пропажу постра-
давший обнаружил только после того, как мошенницы ушли. Факт имел место в минувшую пятницу. 
В настоящее время материалы дела находятся в следственном подразделении Советского РОВД.

В период проведения Всероссийской переписи населе-
ния в воронежском УВД открывается горячая линия, где будет приниматься инфор-
мация обо всех правонарушениях во время проведения кампании. Телефоны горячей 
линии: 69–62–37, 69–62–17, 69–62–46, 69–62–47 в рабочие дни до 18.00 часов. 
После 18.00 часов и в выходные дни телефон будет работать в режиме автоответчика.

 городские новости

А ты вписал себя  
в историю страны?

Рашид Нургалиев наградил 
воронежских милиционеров

Как «ЕДИНАЯ РОССИЯ» побеждает на выборах?

Набирает обороты Всероссийская перепись населения. Согласно данным Воронежстата, 
за четыре дня, начиная с 14 октября, план в области был выполнен на 30 %. И все это 
время в ведомстве не умолкает телефон горячей линии. Граждан интересуют самые раз-
ные вопросы: от адресов стационарных пунктов, где можно заполнить переписной лист, 
до документов, которые должен предъявить переписчик во время своего визита в дом. 

Результаты Единого дня голосования, который прошел в регионах России 10 октября и стал самым 
массовым за всю историю существования подобной формы выборов, говорят о том, что люди 
поддерживают путь развития страны, который предлагает нам Президент РФ Дмитрий Медведев.

15 октября в нашем городе наградили  победителей ежегодного Всероссийского конкурса 
МВД «Щит и перо». В торжественной церемонии помимо специалистов в области милицей-
ского PR участвовали министр внутренних дел России, губернатор Воронежской области, ми-
трополит Воронежский и Борисоглебский Сергий, а также целая плеяда популярных артистов.

С помощью пресс-секретаря 
территориального органа Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики Ольги Торовой 
мы попытались ответить на 
наиболее часто задаваемые 
вопросы.

какие документы должны 
быть у переписчика?

Все граждане, представляю-
щиеся переписчиками, обязаны 
иметь при себе соответству-
ющее удостоверение, выдан-
ное Федеральной службой 
государственной статистики 
и действительное только при 
наличии паспорта. Каждое 
удостоверение имеет свой реги-
страционный номер и защи-
щено от подделки специальной 
голограммой. 

Также переписчика можно 
«опознать» по шарфу с эмбле-
мой переписи и синему порт-
фелю с надписью «Федераль-
ная служба государственной 
статистики» (кроме того, в его 
экипировку входят фонарик 
для передвижения в темное 
время суток и свисток – для 
обеспечения безопасности).

кто «стучится в дом ко мне»?
При подборе кадров для 

обеспечения переписи пред-
почтение отдавалось тем, кто 
участвовал в предыдущей пере-
писной кампании 2002 года 
и соответственно обладает 
необходимым опытом. Актив-
ное участие в текущей пере-
писи принимают уличкомы 
– жильцы знают их в лицо и 

охотнее пускают в дома. Впро-
чем, по словам одной из пере-
писчиц, работающей в Желез-
нодорожном районе города, 
Ларисы Плетневой, обычно 
люди реагируют на визиты 
человека «с синим портфелем» 
доброжелательно. Сама Лариса 
– пенсионер. Обходить квар-
тиры и переписывать сограж-
дан ее побудила возможность 
дополнительного заработка 
(для сведения: оплата труда 
переписчика составляет 5500 
рублей). Та же мотивация у 
студентов, которые также стали 
одной из «движущих сил» обе-
спечения переписи. В целом в 
Воронеже задействовано более 
8000 участников «переписного 
процесса». Все они прошли 
специальную подготовку.

как пройти перепись 
иногородним?

Перепись осуществляется 
по месту проживания. Так что, 
спешно ехать на ПМЖ, дабы 
вписать себя в историю страны, 
вовсе не обязательно. Отметим 
также, что во избежание двой-
ного учета, данные переписи 
будут пересылаться по месту 
регистрации.

уважаемые земляки! 
дорогие воронежцы!

Мы с вами живем в городе, чис-
ленность которого уже  превысила 
миллион жителей. Об этом говорит 
уровень потребления электроэнергии, 
воды, продовольственных товаров и 
других ресурсов. Но юридически, по 
результатам последней переписи, мы 
не имеем статуса города-миллион-
ника. И это сильно тормозит развитие 
Воронежа.

Почему? Все основные показатели 
определения бюджетных расходов на 
решение задач, стоящих перед круп-
ными мегаполисами, рассчитываются 
исходя из численности жителей.  Это и 
строительство больниц и поликлиник, 

детских садов, развитие дорожной сети 
города и линий скоростного транс-
порта, без которых такому городу, 
как Воронеж, справиться с пасса-
жиропотоком и проблемой пробок 
будет просто невозможно. Это также 
и получение дополнительных средств 
в рамках реализации приоритетных 
национальных проектов. Некоторые 
программы на современном этапе 
реализуются только в городах, число 
жителей в которых больше миллиона.

Проживая в городе с населением 
больше миллиона человек, мы можем 
претендовать на все это. Осталось 
юридически доказать свой статус 
города-миллионника. Для этого каж-
дый из нас должен принять участие  

во Всероссийской переписи населения, 
которая проходит в октябре этого года.

Я прошу вас, уважаемые воро-
нежцы, принять самое активное уча-
стие в переписи. Не отказывайтесь 
ответить на вопросы пришедшего  
к вам переписчика. Если переписчик 
не застал вас дома, вы можете само-
стоятельно прийти на специально 
образованный стационарный пере-
писной участок и сообщить сведе-
ния о себе. Поверьте – затраченные 
вами на это время и усилия не будут 
напрасными. Только так мы сможем 
доказать, что достойны уровня жизни 
современного мегаполиса. 

кому достались мандаты?
Подводя итоги минувших 

выборов, секретарь Политсовета 
Воронежского регионального 
отделения Ирина Транькова 
напомнила журналистам, что 
в нашем регионе «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» завоевала абсолют-
ное большинство мандатов 
в Единый день голосования.  
В Воронежской области состо-
ялись дополнительные выборы 
депутатов Советов народных 
депутатов в 6 муниципаль-
ных районах, выборы 14 глав 
сельских и одного городского 
поселений – в 4 муниципаль-
ных районах, а также выборы 
35 депутатов Советов народных 
депутатов – в 5 сельских и одном 
городском поселениях. 

показатели растут
Рейтинг правящей партии 

во многом повысило строитель-
ство спортивных комплексов в 
районах области. К тому же, по 

словам Ирины Траньковой, на 
выборы шли люди уважаемые, 
имеющие большой авторитет в 
своих регионах. Ведь сегодня 
люди выбирают уже не столько 
сердцем, сколько на основании 
фактов и реальных дел.

для нас важны итоги 
переписи

«Мы должны выработать 
четкую программу действий, 
причем отражать в ней не только 
федеральные проекты, но и 
местные проблемы, – сообщила 
Ирина Транькова. – Кстати, 
анализ работы Региональ-
ной общественной приемной 
Путина, которой недавно испол-
нилось два года, показал, что 
вопросы надо решать системно.

По словам Траньковой, итоги 
переписи 2010 года должны 
серьезно скорректировать 
существующие программы и 
послужить подспорьем для появ-
ления новых. В частности, это 

во многом касается программы 
строительства детских садов и 
обеспечения жильем. 

Как отметил заместитель 
Секретаря Политсовета Воро-
нежского регионального отделе-
ния партии, депутат Воронеж-
ской областной думы, ректор 
ВГАСУ Игорь Суровцев, сегодня 
России необходима глобальная 
модернизация, которая должна 
начинаться с нас самих, с наших 
умов. Именно перемена нашего 
мышления позволит добиться 
серьезного прорыва в здраво-
охранении, социальной сфере, 
в отношении людей к делу. Это 
не модернизация чиновников 
или олигархов. Это наша с 
вами модернизация. Она нужна 
именно нам. Такие проекты, как 
Сколково, – это лишь кристал-
лизация уже наработанного. 
Начинать надо каждому с себя. 
И нашему региону уже есть что 
показать. Все это – результат 
объединения усилий.

Руководители пресс-
служб органов внутренних 
дел из всех регионов Рос-
сии приехали в Воронеж 
13 октября. За несколько 
дней они успели не только 
познакомиться с достопри-
мечательностями города, но и 
посетить целый ряд семина-
ров и мастер-классов. Специ-
алисты в области милицей-
ского PR обменялись опытом 
и подвели промежуточные 
итоги своей деятельности.

Лучшие из лучших
Победителей конкурса 

«Щит и перо» награждали 
в пятницу в театре драмы 
имени Кольцова. Воронежцы 
были отмечены в двух номи-
нациях. Пресс-служба ГУВД 
стала лучшим подразделением 
информации и обществен-
ных связей МВД России, а 
писатель Валерий Барабашов 
получил приз за очерк о мили-
цейской династии Кусеневых.

В режиме реального диалога
«МВД России рассчиты-

вает на поддержку и помощь 
СМИ. Граждане имеют право 
знать, кто и как охраняет их 
покой. Не менее важно, чтобы 
публикуемая информация была 
достоверной и объективной, – 
сказал Рашид Нургалиев. – Это 
не означает, что нам нужны 
и важны только хвалебные 
отзывы. Напротив, материалы 
о тех или иных упущениях 

органов внутренних дел позво-
ляют нам взглянуть на мир 
по-другому, выявить имеющиеся 
проблемы и принять оператив-
ные меры по их решению. Мы 
не скрываем своих недостат-
ков. МВД России более 5 лет 
открыто рассказывает о борьбе 
с коррупцией и других правона-
рушениях в собственных рядах. 
И в дальнейшем мы продолжим 
эту работу в режиме реального 
диалога с наши обществом».

Мэр Воронежа Сергей Колиух

нововведения переписи-2010
По мнению специалистов Воронежстата, 

перепись-2010 по сравнению с предыдущей 
кампанией 2002 года позволит более под-
робно изучить образовательный уровень 
россиян. С этой целью в графе «образо-
вание» была введена его детализация на 
бакалавра, специалиста и магистра, а также 
появился вопрос о наличии ученой степени.

Более подробно был проработан вопрос 
об источниках средств к существованию 
(при этом размер дохода не спрашивают).

Для изучения устойчивости брачного 
института на современном этапе у семейных 
граждан уточняется, в каком по счету браке 
они состоят и дата вступления в брак. Кроме 
того, женщинам предлагается ответить на 
вопросы о дате рождения первого ребенка, 
а молодым особам еще и о количестве пла-
нируемых детей.

Расширены в переписном листе «нового 
образца» и сведения о жилищных условиях. 
Это должно помочь прояснить динамику 
«квартирного вопроса» в стране.

не забудьте!
Утвержденные сроки переписи 
населения – с 14 по 25 октября. 
Если в вашу квартиру посту-
чится человек, представля-
ющийся переписчиком, позже 
установленной даты, на самом 
деле он таковым не является.

россиян помогут посчитать 
компьютеры
Отличительной особенностью 
обработки материалов текущей 
переписи станет более широкое, 
чем в 2002 году, использова-
ние компьютеров. В частности 

предусмотрено создание элек-
тронной базы адресов домов в 
населенных пунктах, на основе 
которой в автоматическом 
режиме будут сформированы 
счетные участки. Это ускорит 
процедуру учета данных.

Где пройти перепись 
самостоятельно?

Стационарные участки, 
на которых можно заполнить 
переписные листы, действуют 

во всех районах Воронежа 
(в общей сложности их 166). 
Адреса и телефоны всех 
участков размещены на сайте  
www.infovoronezh.ru.

Елена ЧЕРНЫХ

Ольга ЛАСКИНА

«Опознать» переписчика можно по 
шарфу с эмблемой переписи и синему 
портфелю с надписью «Федеральная 
служба государственной статистики» 

Рашид Гумарович лично вручил диплом начальнику отдела 
информации и общественных связей ГУВД по Воронежской 
области Софье Хотиной

Сюрпризом для гостей церемонии стал часовой 
концерт Иосифа Кобзона и Академического 
ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД

экспертное мненИе 

– Свобода слова – это половина правды, вторая половина – это ответ-
ственность. Очень важно, чтобы она присутствовала у всех: от гражданина, 
журналиста до сотрудника правоохранительной системы.

губернатор Воронежской области алексей гордееВ:

о том, что думают о российской милиции звезды эстрады  
и кино, читайте на стр. 30.
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По результатам генераль-
ной уборки из города вы-
везено 3 тысячи 389 кубо-
метров мусора

рынок на пороге перемен. На прошлой неделе депутаты городской думы 
утвердили проект решения о предоставлении льгот по уплате части прибыли за пользование 
муниципальным имуществом МУП «Центральный рынок» на сумму 12,150 миллиона рублей. 
Высвободившиеся средства должны быть направлены на реконструкцию рынка в соответствии 
с программой развития данного объекта на 2010–2015 годы.

687 784 тысячи рублей вернули в бюджет судебные приставы 
Воронежской области. Всего за 9 месяцев текущего года на исполнении  
в Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской 
области находилось около 44 тысяч исполнительных документов о взыска-
нии налоговых платежей, из них окончено более 20 тысяч.

 городские новости

В школу искусств – бесплатно. На ос-
новании протеста прокурора города было 
отменено решение гордумы 2008 года, кото-
рое вводило родительскую плату за обучение 
детей по основным специальностям в детских 
школах искусств, а также городской художе-
ственной школе. Положение противоречило 
основному закону «Об образовании», согласно 
которому собирать деньги с родителей можно 
только за часы, идущие сверх обязательной 
программы. Депутаты предложили изменить 
программу обучения и разграничить базовые 
(бесплатные) и дополнительные (платные) 
услуги. В результате, протест прокурора был 
удовлетворен и чиновникам поручено к следу-
ющему, декабрьскому заседанию думы под-
готовить соответствующий проект.

23 случая клещевого боррелиоза и два слу-
чая лихорадки Ку зарегистрировано в Воро-
нежской области с начала года. Как отметили в 
Управлении Роспотребнадзора по Воронежской 
области, переносчиками данных заболеваний 
являются клещи. За медицинской помощью по 
поводу укуса клещами с начала года обрати-
лось 1198 человек. При исследовании клещей, 
отловленных на территории Бутурлиновско-
го, Каменского, Лискинского, Новоусманского, 
Острогожского, Рамонского, Таловского, Хохоль-
ского районов, а также в окрестностях Вороне-
жа выявлены возбудители клещевого боррели-
оза (болезнь Лайма). Антигены к возбудителю 
туляремии обнаружены в клещах, отловленных 
в Богучарском и Таловском районах.

677 обращений граждан на продажу не-
продовольственных товаров и оказание услуг 
поступило в Управление Роспотребнадзора с 
начала года. Осмотрено 54,5 тысячи штук то-
варов, приостановлена продажа 12,9 тысячи 
штук (24 %). В нарушение законодательства 
товары находились в продаже без предус-
мотренной Законом РФ «О защите прав по-
требителей» информации, отсутствовали 
документы, подтверждающие безопасность 
продукции. При заключении договоров ущем-
лялись законные права потребителей. За до-
пущенные нарушения наложено 264 штрафа 
на сумму 380 тысяч рублей.

Из 18 исследованных специалистами 
Управления Роспотребнадзора проб почвы из 
мониторинговых точек контроля в Воронеже 
в сентябре текущего года не отвечали тре-
бованиям гигиенических нормативов 2 про-
бы по санитарно-химическим показателям по 
содержанию цинка (ул. Черепанова, 18 и ул. 
Моисеева, 11). Как стало известно из сообще-
ния Управления, пробы почвы, отобранные в 
местах массового отдыха населения: в парках 
«Танаис», «Орленок», «Комсомольский сквер», 
на спортивной базе «Олимпик» – соответство-
вали требованиям санитарного законодатель-
ства по санитарно-химическим, микробиоло-
гическим и паразитологическим показателям.

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

 �Лента ноВостей Воронеж вышел на субботник

Воронежские хоккеисты занимают первое 
место в турнирной таблице первенства России

16 октября мэр Воронежа Сергей 
Колиух побывал в разных районах 
города и лично убедился в том, что 
количество участников в субботнике 
с каждым разом растет.

– Одна из замечательных тради-
ций прошлых лет – субботники по 
уборке и благоустройству городских 
территорий. Мы возрождаем эту тра-
дицию, потому что она продуктивна 
и дает возможность не только сделать 
чистыми наши улицы и дворы, но и 
почувствовать себя большой единой 
семьей, – заметил Сергей Колиух.

Глава города побывал в парке 
Победы, расположенном в Коминтер-
новском районе. Вместе с доброволь-
цами, которые помогали в тушении 
пожаров этим летом, он высаживал 
деревья.

– Парк для Воронежа – это 
не только детские и спортивные 
площадки. Парк, прежде всего, 
это деревья. Именно поэтому в 
парке Победы сегодня будет выса-

жено около 200 деревьев, – сказал  
Сергей Колиух.

После посадки саженцев мэр 
поблагодарил добровольцев за 
помощь в тушении пожаров и вру-
чил им грамоты. 

– Большое спасибо за то, что 
вы делаете. Вы помогли городу, 
когда он больше всего нуждался 
в вашей помощи. И вы помогаете 
нам сейчас, участвуя в субботнике. 
Можно сказать, что вы источник 
нового явления, которое перевернет 
ситуацию в Воронеже, – обратился 
к добровольцам Сергей Колиух.

В этот день глава Воронежа побы-
вал в поселке Масловка, а также 
посетил парк имени Дурова, где 
трудились представители городской 
Общественной палаты.

– Отрадно, что традиция про-
водить субботники сохранилась и 
сегодня. Город должен быть чистым, 
благоустроенным, а самое главное – в 
этом должны принимать активное 

участие все воронежцы. Это приви-
вает любовь к родному городу, ведь 
чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят, – рассказал заместитель 
председателя городской Обществен-
ной палаты Вячеслав Гонгадзе.

Воронежская хоккейная команда 
«Буран» одержала победу над 
электростальским «Кристаллом». 
Встреча, проходившая 16 октября 
в ДС «Юбилейном», закончилась 
победой хозяев со счетом 3:1. 

За воронежских хоккеистов на 
трибуне болел и мэр Воронежа Сергей 
Колиух: «Мы видим, что спорт в нашем 
городе развивается, воспитываются 
выдающиеся ребята. По некоторым 
дисциплинам Воронеж – один из 
лучших городов. Это и спортивная 
гимнастика, и прыжки в воду, и гребля, 
и стендовая стрельба, и, разумеется, 
хоккей. Наши спортсмены достойно 
выступают не только на российских, 
но и на международных соревнова-
ниях.  Немало турниров проходит и на 
наших площадках. Мы поддерживаем 
и будем поддерживать спортивную 
отрасль. В бюджете следующего года 
предусмотрено немало средств на 

закупку необходимого оборудования 
для команд.  Но самое главное – растет 
интерес к спорту и у обычных ребят. 
Посмотрите, площадки, которые мы 
уже 2 года устанавливаем в воронеж-
ских дворах – не пустуют».

По традиции после игры лучшие 
игроки встречи были отмечены цен-
ными призами.

Всего в общегородском субботнике при-
няло участие 27 541 человек, в том числе 
560 сотрудников различных структурных 
подразделений администрации города. 
Было задействовано 277 единиц техники 
предприятий и организаций всех форм 
собственности. Убрано более 342 гекта-
ров территорий газонов, парков, скверов, 
лесных массивов. Произведена сани-
тарная уборка 2127 дворов жилой зоны, 
убрано более 120 гектаров прилегающих 
территорий предприятий, организаций 
и учреждений, очищено от мусора 506 
контейнерных площадок, ликвидировано  
16 несанкционированных свалок, а также 
посажено 400 деревьев и 3640 кустарников.

ЦИФрЫ В тему

В день субботника в парке Победы 
мэр Воронежа посадил липу

Глава города Сергей 
Колиух поблагодарил 
добровольцев за помощь  
в тушении лесных пожаров

Такая репутация давно сло-
жилась у часов, украшающих 
здание кукольного театра. А 
все потому, что они ходят, как 
им заблагорассудится. Правда, 
несколько лет назад «своенрав-
ный механизм» было отремонти-
ровали, но вскоре стрелки опять 
начали чудить, а затем и вовсе 
остановились. Однако на нынеш-
ней неделе часы заработали. 

Как нам пояснил директор 
кукольного театра «Шут» Вла-
димир Сафонов, часы у театра 
на балансе не стоят и, соответ-
ственно, никаких средств на их 
ремонт не выделяется. Три года 
назад администрации театра 

удалось найти спонсора, но каче-
ственный ремонт часы получили 
только сейчас. В настоящее время 
подготовлено письмо на имя мэра 
Воронежа с ходатайством вклю-
чить часы в городское хозяйство. 
Администрация театра надеется, 
что просьба будет услышана.

Убедительна я победа 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на 
недавних выборах во многих 
регионах страны – таково 
положение дел на сегодня. В 
Воронежской области «еди-
нороссы» выдвигали своих 
кандидатов в депутаты рай-
онных и сельских советов, 
главы сельских поселений, и в 
итоге получили 88 % голосов, 
завоевали 51 из 58 мандатов. 

Такие результаты – свиде-
тельство «высокого доверия 
избирателей курсу Прези-
дента России Дмитрия Медве-
дева и действиям правитель-
ства во главе с лидером пар-
тии Владимиром Путиным», –  
подчеркнула секретарь регио-
нального Политсовета, руко- водитель фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в областной думе 
Ирина Транькова. 

По ее словам, «сегодня 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» пози-
ционирует себя как движущая 
сила модернизации страны» и 
обладает «кадровым, идеоло-
гическим и организационным 
потенциалом». Именно поэ-
тому Партия «должна рабо-
тать над решением острых 
для воронежцев проблем».

мобилизация 
возможностей

Один из таких способов 
решить большинство про-
блем – реализация партий-
ных проектов «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», которых сейчас 
в Воронежской области 25 
федеральных и 11 областных. 

Эффективная работа регио-
нальной общественной при-
емной, работа с обращениями 
граждан, выполнение нака-
зов избирателей депутатами-
«единороссами», регулярные 
депутатские отчеты, привлече-
ние молодежи – те механизмы, 
которые позволяют обратить 
внимание на наиболее акту-
альные вопросы и сосредото-
читься на их решении.

работать с результатами
«Депутат – это народный 

избранник, – отметила Ирина 
Транькова, – а депутат от пар-
тии – это к тому же проводник 
ее политики, способный осу-
ществлять на деле заявленные 
планы. Ведь наша главная 
цель – повысить качество 
жизни населения Воронеж-

ской области». Достичь такой 
цели невозможно основываясь 
только на «пустых обещаниях 
и абстрактных словах», счи-
тают лидеры «единороссов». 

И особенно важно, чтобы 
работали конкретные про-
граммы. Например, «100 дво-
ров», которая уже привела 
к действительному благо-
устройству дворов, когда в 
них стало приятно жить. В 
отношении дорог – это не 
латание дыр, а комплексная 
реконструкция, доведение их 
до современных требований 
качества. Эффективными 
должны быть и программы 
по здравоохранению, и уже 
налицо расширение сети ста-
ционаров, улучшение специа-
лизированного медицинского 
обслуживания горожан.

о перспективах
Накануне выборов 10 октя-

бря, так убедительно завершив-
шихся для «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», лидер Партии Владимир 
Путин подчеркнул: «Нам есть 
что предложить: и определен-
ные достигнутые результаты, и  
ясную, понятную, перспектив-
ную программу дальнейших 
действий». Судя по итогам 
конференции, можно утверж-
дать, что подобный лозунг 
вполне актуален и сегодня, 
когда октябрьский единый 
день голосования уже позади.

спраВка «гЧ»
Здание кукольного театра с часами в виде 
сказочных персонажей было возведено в 
1984 году. За его проект архитекторы То-
поев, Фролов и скульпторы Пак и Дикунов 
получили Государственную премию. 

делегаты конференции путем тайного голосования большинством 
голосов избрали новых членов Воронежского регионального политсовета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также членов Президиума регионального политсовета. Пар-
тийные ряды постоянно пополняются, поэтому, подчеркнула Ирина Вениаминовна, 
необходимо поставить барьер для людей случайных, которые рассматривают партию 
как путь к удовлетворению собственных амбиций и карьеристских намерений.

В белгороде «единая россия» завоевала 29 манда-
тов из 35. По всем регионам, где прошли выборы в законодательные 
собрания, партия получила либо квалифицированное, либо простое 
большинство голосов – от 60 до 70 %. Теперь «Единая Россия» через 
своих представителей, через свои фракции может принимать решения, 
которым народ верит и которые смогут многое изменить к лучшему.
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Дела партийные:
«нам есть что предложить»

О том, как сейчас обстоят 
дела у Воронежского регио-
нального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и что зна-
чит достойно представлять 
регион на федеральном уров-
не, обсуждали воронежские 
«единороссы» 14 октября на 
заседании IV этапа XXI Кон-
ференции Партии. 

Заседание делегатов кон-
ференции началось с торже-
ственного момента. Лидер 
воронежских «единороссов» 
Ирина Транькова поздра-
вила депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова с 
назначением на должность 
председателя думского под-
комитета по закрытым ста-
тьям бюджета комитета по 
бюджету и налогам. 

«Считаю, что данное 
назначение, согласованное 
партией «Единая Россия» 
и лично Вячеславом Викто-
ровичем Володиным и руко-
водством Государственной 
Думы с лице Бориса Вячес-
лавовича Грызлова показало, 
что представители нашей 
области пользуются высокой 
степенью доверия и достойно 
представляют наш регион на 
федеральном уровне», – под-
черкнула Ирина Транькова.

О доверии

Сергей Чижов в перерыве 
конференции принимает 
обращения. Альбина Золото-
рева из центра дополнитель-
ного образования «Реальная 
школа» воспользовалась 
возможностью обратиться с 
просьбой лично к депутату 
Государственной Думы.

Светлана ДОРОФЕЕВА

Президиум конференции 
IV этапа XXI Конференции 
Воронежского 
регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 �ФотоФакт   �дата 

Памяти вечного странника
Вечер памяти 
Алексея Прасолова 
состоялся 15 октя-
бря в Доме актера 
в честь 80-летнего 
юбилея со дня 
рождения поэта. 

И м я  А л е к-
сея Прасолова 
стои т в од ном 
ряду с Николаем 
Рубцовым, хотя 
современники не спешили воздать 
ему должное. Судьба его была нелег-
кой – послевоенное детство, работа в 
сельской школе, а потом 20 лет работы в 
журналистике. 19 районных газет, более 
2000 очерков, репортажей, критических 
статей. Долгий путь к поэзии.

В Воронеже отремонтировали 
«часы с характером»

Елена ЧЕРНЫХ 
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Начиная с 2005 года эта женщина 
лично подыскивала и знакомилась с 
людьми, желавшими приобрести какой-
либо товар или путевку для ребенка в 
оздоровительный центр. Для облегче-
ния обмана она придумала «легенду», 
согласно которой представлялась 
сотрудницей благотворительного фонда,  
городской, а порой и областной адми-
нистрации. Ольга П. обещала оказать 
содействие в приобретении различного 
товара с 50-процентной скидкой и в 
организации недорогого летнего отдыха 
в «Артеке» и «Орленке». Условия про-
живания она уточняла в Интернете, а для 
достоверности заключала с гражданами 
фиктивные договоры, используя печать 

вымышленной благотворительной орга-
низации «Коллибри». Более того, жен-
щина не поленилась посетить детские 
образовательные учреждения, где рас-
пространила вышеуказанную «легенду» 
среди педагогов и преподавателей.

Чтобы потенциальные жертвы долго 
не раздумывали, лжечиновница сооб-
щала о том, что количество путевок 
строго ограничено, и в том случае, если 
родители не согласятся с ею условиями, 
льготная путевка перейдет к другим.

Установлено, что в августе 2009 
года Сергей К. заступил старшим 

смены охраны. Примерно в полдве-
надцатого ночи между ним и одним 
из посетителей клуба произошел 
конфликт, в ходе которого охранник, 
превышая свои полномочия, избил 
молодого человека.

Приговором суда 35-летний Сергей К. 

признан виновным. Ему назначено нака-
зание в виде одного года лишения свободы 
условно с испытательным сроком один год. 
Кроме того, он лишен права заниматься 
частной охранной деятельностью на про-
тяжении ближайших 12 месяцев. Приговор 
может быть обжалован в течение 10 дней.

Массовая гибель рыбы в реке Елань 
началась в сентябре. Причиной это-
го стал несанкционированный сброс 
сахарным заводом загрязненных 
сточных вод, подтвердила проверка. 

В результате погибла рыба вдоль бе-
реговой полосы в количестве от 20 до 
50 штук на 1 квадратный метр. А со-
держание растворенного кислорода в 
воде в несколько раз превысило уста-

новленные нормы. При этом руковод-
ство завода не сообщило об аварии 
уполномоченным органам госвласти 
и местного самоуправления. И те-
перь по фактам выявленных наруше-
ний прокурором района возбуждены 
дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных статья-
ми 8.1 (несоблюдение экологических 
требований при эксплуатации пред-
приятий, сооружений или иных объ-
ектов), 8.5 (сокрытие или искажение 
экологической информации) и 8.15 
(нарушение правил эксплуатации во-
дохозяйственных или водоохранных 
сооружений и устройств) КоАП РФ.
Дела направлены на рассмотрение 
в Федеральную службу по надзо-
ру в сфере природопользования по 
Воронежской области.

 криминал
огнеборцев Воронежской области, участвующих в спасении людей и ликвидации летних 
пожаров, поощрил президент. Среди награжденных: заместитель начальника государственного учреждения 
«1-й отряд федеральной противопожарной службы по Воронежской области» Роман Кривотулов и водитель 
пожарной части № 1 по охране Центрального района государственного учреждения «1-й отряд федеральной 
противопожарной службы по Воронежской области» Сергей Разуваев.

старшеклассники 18 школ нашего города приняли 
участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, которые 
проходили 13 октября на базе пожарной части № 8. Организато-
рами мероприятия выступили Главное управление МЧС России по 
Воронежской области и Воронежское областное отделение ВДПО.

Лжечиновница «заработала» 
миллионы на детских путевках

Охранник ночного клуба 
поплатился за избиение посетителя

В реку Елань попали сточные воды

34-летняя Ольга П., которая 
обманула более 150 человек на 
сумму, превышающую 4 миллиона 
300 тысяч рублей, отправится за 
решетку на 6 лет и 6 месяцев.

Об этом «ГЧ» сообщил старший 
помощник облпрокурора по взаи-
модействию со СМИ Михаил Усов.

Прокуратура Новохоперского района разобралась  с «экологической катастрофой».

 

массовая драка на стадионе закончи-
лась потасовкой в Кольцовском сквере. О 
том, что произошло на «Труде», читайте на 
стр. 20. Мы же расскажем о беспорядках в 
центре города.
По словам очевидцев, драка началась из-за 
того, что фанаты липецкого «Металлурга» 
стали хвалить игроков своей команды и 
высказывать негодование в адрес «Факе-
ла». Словесная перепалка переросла в по-
тасовку. Но тут подоспела милиция.
«Липчане просто заблудились, так как в Во-
ронеже они практически не ориентируются, –  
пояснили нам в пресс-службе ГУВД. – Те, 
кто оказался в Кольцовском сквере, так и не 
попали на матч. Мы задержали 25 человек, 
которые после профилактической беседы 
были отправлены по домам».

В подвальном помещении одного из 
домов по Московскому проспекту обнару-
жены тела двоих мужчин с многочисленны-
ми телесными повреждениями в области 
головы, тела и конечностей.
Следственные органы Следственного ко-
митета при Прокуратуре РФ по Воронеж-
ской области возбудили по данному факту 
уголовное дело. А вскоре удалось устано-
вить и задержать подозреваемых. Ими ока-
зались двое мужчин 25 лет.
Как выяснилось, 9 октября они распивали 
спиртные напитки, расположившись в под-
вале. Между одним из потерпевших, 50-лет-
ним мужчиной, с одной стороны, и подозре-
ваемыми, с другой, произошла ссора, в ходе 
которой последние подвергли его избиению. 
Когда он упал без сознания, они стали нано-
сить удары его 56-летнему знакомому, лежа-
щему на кровати. Закончив экзекуцию, мо-
лодые люди сбежали с места преступления.

Инспектор отдела надзора за строи-
тельством инспекции государственного 
строительного надзора области подозрева-
ется в получении взятки.
По версии следствия, он потребовал с 
застройщиков многоквартирного жилого 
дома, расположенного по улице Варейки-
са, денежное вознаграждение в 200 тысяч 
рублей. Именно в такую сумму мужчина 
оценил подготовку заключения о соответ-
ствии объекта капитального строитель-
ства требованиям технических регламен-
тов проектной документации.
Инспектора задержали при получении де-
нег в ходе совместной операции сотруд-
ников Следственного комитета и ОРЧ № 2 
по линии БЭП ГУВД. В настоящее время он 
находится под подпиской о невыезде. Рас-
следование продолжается.

прокуратура Ленинского района вос-
становила в должности спортсмена-ин-
структора отделения бильярдного спорта 
несовершеннолетнюю К., уволенную с нару-
шениями закона. Помимо этого со специали-
зированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 2 в пользу 
девушки взыскана сумма среднего заработ-
ка за время вынужденного прогула – более 
110 тысяч рублей, а также 2 тысячи рублей в 
счет компенсации морального вреда.

а вы бы обратились в суд, пытаясь 
отстоять свои трудовые права, или 
подобные действия – пустая трата 
времени? Высказать свою точку зре-
ния можно по телефону 39-09-68.  
нам важно мнение каждого из вас!

сомнительное окружение
Галина Бакирова домой так и не 

пришла. Юрий отправился на ее пои-
ски сам. Он надеялся, что мать просто 
засиделась в гостях. Ту компанию, в 
которой 50-летняя женщина проводила 
практически все свободное время, он 
не одобрял. Все ее знакомые годились 
ей в сыновья: они были моложе почти 
в два раза, нигде не работали, целыми 
днями слонялись без дела, курили, 
выпивали, у многих была судимость.

Сын при каждом удобном случае 
укорял мать, постоянно твердя: для 
нее это сомнительная компания и 
ничего хорошего от таких знакомств 
не будет. Что у этой шантрапы  может 
быть общего… с учительницей? Она 
никогда не реагировала на его выпады, 
чаще отмалчивалась или переводила 
разговор на другую тему.

    
кровь на дачном участке

Юрий знал, что накануне вечером 
компания отправилась на пикник за 
город. Ему было известно и место, 
где компания обычно «тусовалась». 
Поэтому, когда мать не пришла домой 
ночевать, сын отправился за город, в 
дачно-садоводческое товарищество: 
там ее знакомые арендовали дом. 
Искать долго не пришлось: на одном 
из участков сын Бакировой заметил 
свежую землю, это показалось подо-
зрительным. Он резко перемахнул 
через забор, стал раскапывать участок и 
увидел кровь. Юрий вызвал милицию.

страшная находка
На место происшествия прибыла 

следственно-оперативная группа. В 
земле обнаружили труп женщины 
с несколькими колото-резаными 
ранами. Он был завернут в покрывало 
и забросан шпалами. 

В доме следователи изъяли топор 
со следами крови, которая также была 
обнаружена на полу и стенах. Есте-
ственно, в доме никого не было, он пусто-
вал. В дальнейшем эксперты установили: 

жертва, которую обнаружили в земле 
на дачном участке, и есть пропавшая 
учительница Галина Бакирова. 

Чтобы поймать убийц, следова-
тели первым делом установили всех, 
кто общался с женщиной. Сразу же 
оперативники вышли на неких Деря-
гина и Аверьянова с сожительницей. 
Их, кстати, видели в день убийства 
на даче. Троих друзей стали разы-
скивать, но поиски были безрезуль-
татными: ни в Нововоронеже, ни в 
Воронеже их никто не видел.

кто виноват?
Через некоторое время Аверьянов 

со Стекловой, своей сожительни-
цей, сами пришли к милиционерам. 
Знали: рано или поздно их разыщут 
– скрываться не было смысла. Они 
стали давать показания и придержи-
вались одной версии: «валили» все на 
Дерягина, но, где он находится и чем 
занимается, не знали. У следователей 
тоже не было никакой информации. 
Дерягин словно растворился…

Следователи отнеслись к версии 
Аверьянова и Стекловой с большим 
подозрением. Свалить всю вину на 
человека, о местонахождении которого 
никто не знал, проще простого. Нужно 
было искать свидетелей убийства.

другая версия
Такие люди нашлись. Они говорили 

обратное: по мнению свидетелей, к 
преступлению был причастен как 
раз Аверьянов. Тогда заговорила его 
сожительница. Но версия, которую 
она изложила на этот раз, была иной.

– Мы с компанией отдыхали на дач-
ном участке, выпивали. Когда уже все 
были навеселе, Аверьянов рассказал 
Дерягину, что в доме у учительницы есть 
золото и драгоценности, – рассказала 
Стеклова. – Тогда у мужчин созрел план: 
убить Галину Бакирову, взять ключи от 
квартиры и вынести украшения.

Мужчины набросились на Бакирову 
с топором, нанесли несколько ударов 
и уехали, оставив истекающую кровью 

женщину на даче. Вернувшись, разо-
жгли костер и сожгли одежду, потом 
завернули тело в покрывало, раскопали 
яму и сбросили в нее труп. А золото, 
которое вынесли из квартиры учи-
тельницы, продали, деньги поделили 
и уехали во Владимирскую область.

Дерягин до сих пор находится в 
федеральном розыске. Суд над Аве-
рьяновым состоялся: его приговорили 
к 19 годам в колонии строгого режима. 
Он пытался обжаловать решение в 
Верховном суде Российской Федерации, 
но оно осталось без изменений. Судьи 
учли все его «заслуги»: 6 судимостей, в 
том числе и за умышленное убийство.

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

ЧП на даче

мужчины набросились на 
бакирову с топором, нанесли 
несколько ударов и уехали, 
оставив истекающую кровью 
женщину на даче

Искать долго не пришлось: 
на одном из участков сын 
бакировой заметил свежую 
землю, это показалось 
подозрительным

Есть мнение, что человек, однажды пре-
ступив закон, уже никогда не остановит-
ся. Вор снова полезет в чужую квартиру, 
мошенник, ловко расставив хитрые сети, 
снова обманет, убийца, уже стрелявший 
в человека, снова возьмется за оружие. 
И при этом даже самый безжалостный 
серийный маньяк всегда останется лю-
бимым сыном для матери, отцом для ре-
бенка. Близкие люди преступников чаще 
оправдывают, а не винят. Остальные –  
осуждают и даже презирают. На ваш 
взгляд, уважаемые читатели, можно ли 
понять и простить убийцу, лишившего 
жизни человека? Верите ли вы в искрен-
ние раскаяния преступников? Давайте 
обсудим эту тему. Мы ждем ваших мне-
ний и комментариев по телефону в ре-
дакции: 39–09–68 или по электронной 
почте – pressa@gallery-chizhov.ru.

Юрий Бакиров проснулся от тревожного чувства и долго не 
мог от него отделаться. Встал, сходил на кухню, покурил, 
набрал телефонный номер матери: в трубке раздались 
длинные гудки. Конечно, это можно было объяснить: женщина 
крепко спала и не слышала, как в ее квартире настойчиво 
звонит телефон. Но предчувствия были другими. «Что-то 
явно  случилось», – глядя в потолок прошептал Юрий. Он не 
сомкнул глаз до самого утра…

Татьяна КИРЬЯНОВА
Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

согласно базе данных 2009 года, в федеральном розыске на-
ходилось почти 350 тысяч человек. Из них более 65 тысяч пропали без вести, 25 тысяч 
проходят как «лица, потерявшие связь с родственниками». Остальные – уголовные 
преступники, дезертиры, сбежавшие пациенты психиатрических больниц, неплатель-
щики алиментов и лица, находящиеся в международном розыске по линии Интерпола.

топор считается боевым оружием. С давних времен укоренилось 
мнение: для России это оружие «нетипичное, чужое». Поэтому часто в художественных 
произведениях его «вручают» либо нашим историческим противникам, либо отрица-
тельным персонажам, чтобы таким образом подчеркнуть их злодейский характер.

 уголовное дело

 �Лента ноВостей

У мужчин созрел план: убить Галину Бакирову, 
взять ключи от квартиры и вынести украшения. 
Один из них взял топор и накинулся на женщину

Юные воронежцы, родители которых 
связались с аферисткой, так и не увидели моря

Содержание растворенного 
кислорода в воде в несколько раз 
превысило установленные нормы

ВаШе мненИе



98 №  42 (297), 20 – 26 октября 2010 года № 42 (297), 20 – 26 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 событие
В торжественном открытии мемориальной доски Андрея Тихова 
приняли участие 11-я отдельная вертолетная эскадрилья авиации МВО ВВ МВД  
РФ, а также 128-й специализированный моторизованный полк ВВ МВД.  

андрей дмитриевич тихов учился в лицее № 5 
с 1986 по 1995 год. По словам матери, Валентины Ивановны, он 
очень любил учиться и всегда шел в школу с удовольствием. 

Чеченская война
Чеченская война – растерзанные души...
Твоих речей не могут слышать уши! 
Ребята в восемнадцать с лишним лет –
Любимой девушке последний спев куплет
И мамочку родную поминая –
Молились Богу, перед смертью, умирая! 

Клубился дым в чудовищном бою –
Солдат терял там жизнь свою. 
А кто, минуя ад, домой добрался –
С глубокой раной в сердце жить остался.

Но кто ответит за решение –
Детей послать на ту войну?
Кто заключил со смертью соглашение,
Душой тот – в дьявольском плену! 

Как матерям стерпеть то горе,
Что «подарила» им война,
Их реки слез создали б море,
А в море выросла б волна! 

Но неучтенные их слезы –
Все по планете разлились. 
Виновные не ждут угрозы –
Они от Бога отреклись!

Неизвестный поэт

Черная роза
На печальной земле, где нам жить суждено,
Посадили однажды златое зерно.
Поливали росток, ждали – время придет,
И прекрасный цветок из ростка расцветет.
Вот в назначенный срок распустился бутон,
Поражая красой, только черен был он.
Ведь земля, где чудесная роза взошла,
Вся пропитана кровью и горем была.

Евгений Иванов

Древняя притча
Когда люди устали от войны и им надоело 
воевать, они собрались вместе и пришли 
с претензией к Богу, как же Он допускает 
войну? Господь спросил их, кто же воюет? 
Люди ответили: «Мы». «Тогда почему же вы 
пришли ко мне?»

Подвиг настоящего Человека

Память о тех, кто собственной жизнью расплатился за свободу и мир в нашей стране, – вот то 
незыблемое, что должны мы воспитать в детях. 14 октября 2010 года навсегда запомнится уча-
щимся лицея № 5. В этот день они почтили память обычного лицейского мальчишки, который 
не побоялся умереть за страну в тяжелую и долгую чеченскую войну. Его звали Андрей Тихов.

Андрей попал на чеченский 
фронт в самые тяжелые в этой 
войне времена. Таких, как он, 
тогда называли «золотыми 
мальчиками»: несмотря на 
молодой возраст, небогатый 
жизненный опыт, эти ребята 
смелым шагом и с уверенностью 
в глазах шли навстречу врагу. 

как это было 
Как рассказал «ГЧ» сослу-

живец Андрея, майор Сергей 
Зацепин, в 2000 году в городе 
Грозный рота российских сол-
дат держала оборону трех зда-
ний. К одному из них прибыла 
группа на БМП (боевая машина 
пехоты, прим. ред.), в которой 
был Андрей. 

Группа должна была пере-
дать боеприпасы и продукты 
солдатам, но неожиданно 
попала в огневую засаду бое-
виков. Андрей прикрыл машин-
ный состав, чтобы остальные 
смогли укрыться в здании, но 
ему не повезло. Рядовой Тихов 
получил смертельное ранение 
(пуля врага попала прямо в лег-
кое). Через несколько дней он 
скончался в военном госпитале.

Указом президента Андрей 
посмертно награжден орденом 
Мужества, самой высокой госу-
дарственной наградой. А школа, 
в коридорах которой будто бы 
недавно слышался его задорный 

мальчишеский смех, решила 
почтить героя по-своему.

урок мужества
14 октября на парадном 

плацу лицея № 5 состоялось 
торжественное открытие мемо-
риальной доски, посвященное 
Андрею Тихову. Под эгидой 
Внутренних войск МВД России 
со сцены звучали самые главные 
слова тех, кому дорога память 
об этом человеке. 

А на линейке в три ряда сто-
яли обычные школьники – и в 
их глазах в эти минуты можно 
было прочитать самые разные 
чувства. Они гордились за сво-
его лицейского героя, им было 
страшно от того, какую боль и 
горечь может приносить война, и 
каждый из них знал, что запом-
нит этот день на всю жизнь. 

таких, как андрей тихов, 
называли «золотыми маль-
чиками». эти люди попали 
на фронт в самые тяжелые 
в этой войне времена

–Когда-то на этом же школь-
ном плацу стоял и сам Андрей. 
И никто в тот момент не мог 
подумать, что этот мальчик 
проявит в жизни самые высшие 
человеческие качества, отдаст 
свою жизнь за других. И  для 

вас сейчас это – настоящий 
урок мужества. Знайте, что 
мир держится на таких, как 
он, − обратился к сегодняш-
ним школьникам заместитель 
начальника Управления по 
работе с личным составом глав-
ного военного командования 
Внутренних войск МВД России 
генерал-майор Долонин. 

Почетный караул, резкие 
звуки оружейных залпов по 
погибшему, минута молчания – 
все это печальным отголоском 
отозвалось в душах всех, кто 
присутствовал на мероприятии. 

В сердце каждого
Таких героев, как Андрей,  в 

нашей стране много: 26 000 людей 
награждены государственными 
наградами. К сожалению, многие 
– посмертно. В этой ненужной 
войне погибли те, кому еще пред-
стояло увидеть жизнь, но они 
сделали свой выбор и подарили 
нам свободное государство. 

Благодаря торжествен-
ному открытию мемориала  
в лицее № 5, рядовой Андрей 
Дмитриевич Тихов останется в 
сердце многих людей – проходя 
мимо доски, установленной 
у входа в лицей, еще не одно 
поколение школьников вспом-
нит этого героя добрым словом. 

Никто не думал, что обычный школьник Андрей  
Тихов пожертвует собственной жизнью ради дру-
гих. На его примере в лицее воспитают еще не од-
ного честного гражданина нашей страны

Почетный караул, троекратные 
оружейные залпы и минута 
молчания – дань уважения 
погибшему воину

Яна КУРЫШЕВА

Что нового ждет призывни-
ков этой осенью? Какие труд-
ности предстоит преодолеть 
военным комиссариатам для 
выполнения плана призыва?

Велика россия, а служить 
некому?

Серьезную озабоченность 
у военных чиновников вызы-
вают проблемы, находящиеся 
вне компетенции оборонного 
ведомства. В последние годы 
сказывается «демографи-
ческая яма»: если с 1980 по 
1985 годы в России ежегодно 
рождались до 1,5 миллиона 
мальчиков, то в «лихие» пере-
строечные и 90-е годы их 
количество не дотягивало до 
1 миллиона. По словам воен-
ного комиссара Воронежской 
области Сергея Панкова, 
этой осенью для выполне-
ния плана призыва будет 
проведено полное изъятие 
призывных ресурсов Воро-
нежской области. Это связано 
с нехваткой молодых людей 
1992 года рождения, которых 
в области на несколько тысяч 
меньше, чем призывников 
1990 года рождения.

Вызывает беспокойство 
и здоровье будущих защит-
ников Отечества. Ежегодно в 
войска попадает порядка 65 %  
граждан, которые имеют 
относительно неплохое здо-
ровье, но по некоторым огра-
ничениям не могут служить 
в режимных частях. Порядка 
35 % призывников по меди-
цинским показаниям осво-
бождаются от службы или 
получают отсрочки. Около 
100 тысяч направляются на 
повторные обследования. 

борьба за план призыва
Не секрет, что служба в 

армии не вызывает у молодых 
людей большого энтузиазма. 
Многие воспринимают ее 
не как выполнение своего 
конституционного долга, а 
как впустую потраченное 
время. А их родители ищут 
различные пути, чтобы огра-
дить своих сыновей от пере-
селения в казармы. В такой 
непопулярности военной 

службы виновато и мини-
стерство обороны – изде-
вательство командиров, 
казарменное хулиганство, 
нещадная эксплуатация и 
само общество: оно почти 
приравняло службу к отбы-
ванию срока в тюрьме. 

Пугает и чрезмерная 
закрытость министерства, 
нежелание его руководите-
лей к общению с «граждан-
скими». Даже несмотря на 
то, что «армейские» престу-
пления стали совершаться 
реже, сокращен срок службы, 
количество уклонистов растет 
– их более 100 тысяч. В такой 
ситуации военное ведомство 
совместно с правоохранитель-
ными органами прилагают 
усилия в «борьбе с уклони-
стами и коррупционерами». 

«домашняя» служба
В министерстве обороны 

понимают: одними репрес-
сивными мерами любовь к 
военной службе не привьешь. 
Руководители отмечают, что 
осенняя призывная кампания 
будет включать ряд ново-
введений, которые повысят 
общественный контроль над 
ходом призыва и улучшат 
условия службы молодых 
людей. Так, например, роди-
тели получат возможность 
присутствовать на заседа-
ниях призывных комиссий, 
на которых будет решаться 
судьба их сыновей. Кроме 
того, общественные органи-
зации включат в состав этих 
комиссий на постоянной 
основе, а их представители 
смогут сопровождать при-
зывников к местам службы. 

Что касается самих при-
зывников, то они теперь 
смогут проходить службу 

в регионах, из которых при-
зываются. Весной этого года 
в России попробовали так 
называемый территориаль-
ный метод комплектования 
армии, который осенью 
решили продолжить. Слу-
жить в «своих» регионах 
смогут женатые военнос-
лужащие, а также те, у кого 

дома остались больные или 
престарелые ближайшие 
родственники. Планируется 
ввести 5-дневную рабочую 
неделю, обязательный после-
обеденный отдых. Солда-
тов-срочников освободят от 
хозяйственных работ и раз-
решат пользоваться мобиль-
ными телефонами. При этом 
высказывается мысль, что 
необходимо подумать о рас-
ширении некоторых социаль-

ных льгот для отслуживших 
в армии. В частности, сделать 
работающей норму, позволя-
ющую им льготно поступать 
в вузы, а также привилегии 
при трудоустройстве на госу-
дарственную службу. 

Глобальных законодатель-
ных изменений не планиру-
ется, но мероприятия, направ-

ленные на гуманизацию и 
повышение престижа военной 
службы, будут продолжены. 
А как иначе?.. Служба в армии 
является конституционной 
обязанностью каждого граж-
данина, поэтому должны быть 
созданы условия для того, 
чтобы призывные кампании 
не превращались в битвы 
между обществом и военным 
ведомством.

Призыв – к призыву

Для  информирования граждан о ходе осенней призывной кам-
пании и разъяснения всех вопросов о призыве  в военном ко-
миссариате Воронежской области начала работу «горячая ли-
ния». Она работает ежедневно, кроме выходных, с 10 октября до 
30 декабря. Телефон «горячей линии» военкомата – 42–53–30. 

ВаШе мненИе

 дискуссия
пять тысяч жителей Воронежской области пополнят ряды вооружен-
ных сил России в ходе начавшейся 1 октября осенней призывной кампании. Это на 10 %  
больше, чем весной этого года. Из 5 тысяч призывников 92,3 % будут проходить службу в во-
йсках Министерства обороны, 17,7 % – в военных частях других министерств и ведомств.

по информации минобороны, количество молодых людей, укло-
няющихся от получения повесток в военкоматы по итогам весеннего призыва, соста-
вило более 100 тысяч, 6 тысяч не явились в военкоматы после получения повесток, 
более 10 тысяч сменили место жительства и не уведомили об этом военкоматы.

Штраф для должника. Президент 
России Дмитрий Медведев счита-
ет, что сроки наступления штрафных 
санкций за неуплату коммунальных 
платежей необходимо сократить. Это 
простимулирует неплательщиков на 
погашение долгов. «Два месяца, мне 
кажется, это очень жестко, но шесть, 
может быть, действительно много-
вато. Давайте попробуем поискать 
более разумную середину», – предло-
жил глава государства. 

техника на миллиарды. Ассигнова-
ния федерального бюджета на закупку 
противопожарной техники и борь-
бу с лесными пожарами в 2011 году  
будут увеличены до 10 миллиардов 
рублей. По информации  Рослесхо-
за, сегодня износ противопожарной 
техники составляет в различных ре-
гионах России от 80 до 85 процентов. 
Вся закупаемая по этой программе 
техника будет исключительно отече-
ственного производства.

Взносы увеличат. Объем страховых 
взносов с 2011 года будет повышен. 
Президент России Дмитрий Медведев 
утвердил поправки в страховое зако-
нодательство. С 1 января 2011 года 
тариф страховых взносов в Федераль-
ный фонд обязательного медицинско-
го страхования с 2,1  до 3,1 %, а с 1 
января 2012 года – до 5,1 %. 

Импортного мяса не будет? Со 
следующего года Россия сможет пре-
кратить импортировать мясо птицы 
из-за рубежа. Такое заявление сделал 
премьер-министр Владимир Путин. «В 
предыдущие годы мы закупали в США 
1,5 миллиона тонн мяса птицы, в этом 
году вышли на 300 тысяч. Я думаю, 
что в следующем году и в последую-
щих годах мы сможем вообще фак-
тически обходиться без импорта», – ─ 
подчеркнул премьер.

доходы идут в гору? Реальные 
денежные доходы населения России 
в сентябре 2010 года (по сравнению 
с соответствующим периодом 2009 
года) увеличились на 1,5 %. При этом, 
по предварительны данным, средняя 
заработная плата в России в сентябре 
составила 21 376 рублей. Это на 623 
рубля больше, чем средняя заработ-
ная плата в августе, сообщают специ-
алисты Росстата.

бесплатные услуги. Утверждена 
ежегодная программа госгарантий 
оказания бесплатной медицинской 
помощи россиянам на 2011 год. Она 
определяет перечень услуг, которые в 
государственных клиниках пациенты 
должны получать бесплатно. Подуше-
вые нормативы финансового обеспе-
чения, предусмотренные программой, 
установлены в расчете на 1 человека в 
год (без учета расходов федерально-
го бюджета) и составляют в среднем 
7633,4 рубля. Это почти в два раза 
больше, чем три года назад.

 �Лента ноВостей

Осенний призыв-2010 набирает обороты. Начало кампании ознаменовано небольшим казусом: о призыве офици-
ально объявили еще до того, как на сайте президента России и в «Российской газете» опубликовали текст указа.

В рейтинге болезней, вы-
являемых у призывников, 
находятся заболевания 
костно-мышечной систе-
мы, психические заболе-
вания и нарушения в рабо-
те органов пищеварения

Игорь МАЛЫШЕВ

Что нового ждет призывников 
этой осенью?
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Такой вид пособия выплачивается 
со дня предоставления отпуска по 
уходу за ребенком по день исполнения 
ему полутора лет. 

Для назначения пособия вам 
понадобятся: 

 заявление о предоставлении 
отпуска по уходу за ребенком и 
выплате пособия;

 копия свидетельства о рождении; 
 справка с места работы другого 

родителя о том, что он не использует 
указанный отпуск и не получает 
пособия, а если кто-то из родителей 
не работает, — такая же справка из 
органов социальной защиты населе-
ния по месту его жительства.

пособие женам военнослужащих
Если срок вашей беременности 

не менее 180 дней, а мужа призвали 
в армию, вы имеете право на едино-

временное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву. Причем 
выплачивается это пособие незави-
симо от наличия права на иные виды 
государственных пособий гражданам, 
имеющим детей.

С 1 января 2010 года размер таких 
выплат равен 17 402 рублям. Женам 
курсантов военных образователь-
ных учреждений данное пособие не 
выплачивается. Необходимые для 
получения выплат документы:

 заявление о назначении пособия;
 копия свидетельства о браке;
 справка из женской консуль-

тации, либо другой медицинской 
организации, поставившей жен-
щину на учет;

 справка из воинской части о 
прохождении мужем военной службы 
по призыву (с указанием срока 
службы); после окончания военной 
службы по призыву – из военного 
комиссариата по месту призыва.

Сравнительно новый вид посо-
бия — на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, — выдается мамам с рож-
дения ребенка и до достижения им 
3 лет, но только за период призыва. 
Также его могут получить и опекуны 
ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу. Размер 
такого пособия с 1 января 2010 года 
составляет 7 458 рублей.

пособие по ранней  
постановке на учет

Мало кто из молодых мам знает, что, 
если беременная женщина встала на 
учет в женскую консультацию в срок 
до двенадцати недель, она может рас-
считывать на пособие от государства 
размером в 412 рублей. Данное посо-
бие выплачивается по месту работы 
(или учебы). Для того чтобы получить 
эти деньги, вы должны предоставить 
начальству:

 справку из женской консультации 
либо другого медицинского учрежде-
ния, поставившего вас на учет в ранние 
сроки беременности; 

 заявление о назначении пособия 
в произвольной форме, например: 
«Прошу выплатить пособие по раннему 
сроку беременности. Справка из жен-
ской консультации прилагается».

пособие по беременности и родам 
Такие выплаты можно получить 

единовременно за 140 дней до родов 

при нормальном течении беремен-
ности, за 156 дней – если предстоят 
осложненные роды, за 194 дня – если 
вы ждете двойню или тройню. 

Согласно статье 8 Федерального 
закона от 19 мая 1995 года, размер 
пособия для разных категорий жен-
щин различен, но выплачивается оно, 
как правило, в начале декретного 
отпуска (70 дней до предполагаемой 
даты родов плюс 70 дней после предпо-
лагаемой даты родов). При этом мать, 
родившая ребенка, имеет право на оба 
отпуска (дородовой и послеродовой), 
в то время как работник (мужчина 
или женщина), усыновивший ребенка, 
приобретает право только на после-
родовой отпуск на период со дня 
усыновления и до истечения 70 или 
110 (при одновременном усыновлении 
двух и более детей) календарных 
дней со дня рождения усыновленного 
ребенка (детей).

Работающим женщинам пособие 
выплачивается в размере среднего 

заработка (но не более 15 тысяч 
рублей) по месту работы. Для полу-
чения пособия вам необходимо предо-
ставить следующие документы:

 заявление о назначении пособия;
 больничный лист из женской 

консультации; 
 если вас уволили в связи с лик-

видацией фирмы, пособие вам нужно 
получить в Собесе, но для этого вы 
должны встать на учет на бирже труда.

единовременное пособие при 
рождении ребенка

Размер такого пособия на дан-
ный момент в нашей стране – 10 
988 рублей 85 копеек. Плюс к этому 
жительница Воронежа после рожде-
ния ребенка имеет право на выплаты 
по региональной программе в размере 
20 000 рублей, согласно постановле-
нию администрации Воронежской 
области от 19 ноября 2007 года. Чтобы 
получить эти деньги, вам необходимо 
представить в отдел социальной 

защиты по месту жительства:
 заявление о назначении пособия;
 справку о рождении ребенка, 

выданную отделом загс;
 справку с места работы (учебы);
 выписки из трудовой книжки 

или другого документа о последнем 
месте работы (учебы); 

 копии документов, удостоверя-
ющих личность родителей.

Если вы обращаетесь за выплатой 
пособия по месту фактического про-
живания, то вам нужно еще предоста-
вить справку из органа соцзащиты 
населения по месту прописки о том, 
что пособие не назначалось и не 
выплачивалось.

пособие по уходу за ребенком
Такой вид пособия выплачивается 

до достижения малышом полутора 
лет. Минимальный размер такого 
пособия – 1500 рублей за первого 
ребенка и 3000 рублей за второго, 
максимальный – 6000 рублей. Размер 
суммы зависит от многих факторов: 
работает ли женщина, является ли 
многодетной матерью и другое.

Женщины, которые работают, 
смогут получать это пособие в своей 
организации, а безработные – в 
управлениях социальной защиты 
населения по месту жительства, но 
только в случае, если им не начис-
ляется пособие по безработице. 
Учащиеся женщины будут получать 
деньги ежемесячно в своем образо-
вательном учреждении. 

 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  
ЖИЛЬЕ
– Мне принадлежит квартира на 
правах собственности. Я хочу выпи-
сать из нее бывшего зятя: он уже не 
является членом моей семьи и не 
проживает в моей квартире. Могу 
ли я это сделать?

Александра Олеговна, 54 года
– Да, вы можете обратиться в суд с 
заявлением о снятии бывшего зятя 
с регистрационного учета в том 
случае, если докажете, что сейчас 
ему есть где жить.

ДОКУМЕНТЫ
– Какие существуют основания для 
отмены договора дарения?

Ирина Александровна, 45 лет
– По статье 578 Гражданского кодекса 
РФ, даритель вправе отменить дарение: 
1) если одаряемый совершил поку-
шение на его жизнь, жизнь кого-либо 
из членов его семьи или близких 
родственников либо умышленно 
причинил дарителю телесные 
повреждения;
2) в договоре дарения может быть 

обусловлено право дарителя отме-
нить дарение в случае, если он 
переживет одаряемого.
В случае отмены дарения одаряемый 
обязан возвратить подаренную вещь.
 
 НАСЛЕДСТВО
– Я уже давно вступила в наследство, 
но об одном вкладе не знала. Нота-
риус посоветовала мне обратиться 
в суд и добиться признания прав на 
этот вклад. Правильно ли это?

Инна Александровна, 43 года

– Да, вы можете обратиться в суд 
с иском о восстановления срока 
для принятия наследства, только 
необходимо будет доказать, что вы 
не знали о существовании вклада 
либо пропустили срок по другой 
уважительной причине.

– Я ухаживаю за престарелым 
человеком и обеспечиваю его 
содержание. Могу ли я юриди-
чески оформить свои действия, 
чтобы этот человек смог передать 

с рождением второго ребенка женщина имеет право на получение ма-
теринского капитала, размер которого с 1 января 2010 года составляет 343 378 рублей. 
Подробнее об этом читайте в № 27 (282) нашей газеты.

плата за банковские услуги по операциям со средства-
ми, предусмотренными на выплату пособий для беременных женщин и 
их детей, не взимается.

 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.

Первый подарок вашему малышу

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

если женщина встала на учет в кон-
сультацию на раннем сроке бере-
менности, она может получить от 
государства свое первое пособие

20 000 рублей получает во-
ронежская женщина после 
рождения ребенка по спе-
циальной региональной 
программе

Если вы беременны, а вашего мужа призвали в 
армию, вы имеете право на получение пособия 
как беременная жена военнослужащего

Пособие по беременности и родам 
выплачивается, как правило, в начале 
декретного отпуска

мне свою квартиру по завещанию?
Алексей Владимирович, 65 лет

– Да, вы можете заключить с ним 
договор пожизненного содержания с 
иждивением или пожизненной ренты.

– Если я оставлю завещание на имя 
дочери, сможет ли совершеннолетняя 
внучка умершего сына претендовать 
на наследство?

Ирина Ивановна, 45 лет
– Нет, не сможет, поскольку по 
закону она не является наследником, 

имеющим право на обязательную 
долю в наследстве.

– Два года назад я вступила в наслед-
ство, получила дом, который про-
дала через полгода молодой семье. 
Однако до сих пор мне приходит 
письмо из налоговой инспекции об 
уплате налога за дом. Скажите, как 
это возможно, если там уже про-
живают другие люди?

Инна Дмитриевна, 46 лет
– Если приходит налог на дом, зна-

чит, до сих пор наследник числится 
собственником дома, то есть переход 
права собственности не оформлен. 
Покупатели должны были оформить 
его на себя в органах ФРС. 
Вам нужно обратиться в регистра-
ционную палату за справкой о пре-
кращении права собственности на 
дом. Вы должны представить копию 
договора купли-продажи в палату, а 
затем сообщить в налоговую инспек-
цию о том, что право собственности 
принадлежит теперь другим людям.

ПЕНСИИ
– Моя сестра является вдовой участ-
ника ВОВ. Имеет ли она право на 
ежемесячную доплату к пенсии как 
вдова инвалида ВОВ? 

Валентина Тихоновна, 56 лет
– Да, имеет, согласно Федеральному 
закону «О ветеранах». По данному 
вопросу вашей сестре нужно обра-
титься в  отделение Пенсионного фонда.

Рождение ребенка для каждой женщины – пере-
ломный момент, наполненный самыми разными 
эмоциями и переживаниями. В это время молодой 
маме необходима не только моральная, но и мате-
риальная поддержка. Чтобы узнать, какие выплаты 
положены беременным и родившим женщинам, 
мы обратились за помощью в Региональные обще-
ственные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову.

Яна КУРЫШЕВА

спраВка «гЧ»
2008 год был объявлен в России годом се-

мьи. Он  был призван объединить усилия госу-
дарства, общества и бизнеса вокруг важнейших 
вопросов укрепления авторитета и поддержки 
института семьи, базовых семейных ценностей.

За это время граждане стали более бережно 
относиться к хранительницам семейного очага – 
матерям России, наблюдается повышение инте-
реса к узакониванию отношений, представлению 
о семье как о благополучной ячейке общества.

Материалы подготовлены по  
отчетам общественных приемных

Как отметил в сентябре 2010 года Пре-
мьер-министр РФ Владимир Путин, за 
последние 15 лет численность населения 
«… стабилизировалась… усилия властей, 
направленные на укрепление здоровья 
матери и ребенка, дали ощутимый резуль-
тат. По сравнению с 2005 годом, младен-
ческая смертность в России сократилась 
практически на треть, причем это произо-
шло на фоне повышения рождаемости и 
увеличения продолжительности жизни. За 
последние 5 лет она выросла на 3 года 
и составляет – для Европы, может быть, 
скромно – почти 69 лет, но тенденция оче-
видна, позитивная динамика налицо».

Владимир путИн,
премьер-министр, председатель 
партии «едИная россИя»

экспертное мненИе 
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от 10 до 60
Главное отличие от экономиче-

ской переписи 2000 года в том, что 
в 2011 году информацию соберут не 
только от представителей малого и 
среднего бизнеса, но и от частных 
предпринимателей «без образова-
ния юридического лица». Введена и 
новая категория «респондентов» –  
«микропредприятия», где числен-
ность сотрудников не превышает 
15 человек. По словам заместителя 
руководителя Воронежстата Ирины 
Соловьевой, десять лет назад таких 
субъектов было около 10 тысяч, 
сегодня – почти 60. «Бизнес разви-
вается стремительно, но сегодня у 
нас нет конкретной характеристики, 
чем предприниматели занимаются и 
что производят, – объясняет Ирина 
Владимировна. – Перепись прово-
дится, чтобы оценить вклад малого 
и среднего бизнеса в российскую 
экономику.

Информация нужна и для того, 
чтобы правильно выстраивать про-
граммы по развитию предпринима-
тельства на федеральном и регио-
нальном уровнях». 

анкета в конверте
Руководители компаний должны 

будут ответить на несколько вопросов 

– в частности, об уставном капитале, 
штате сотрудников, наемных рабочих, 
продукции, которую они произво-
дят, выручке, наличии транспорта 
и арендуемых площадях. 

Опросные листы воронежские 
бизнесмены начнут получать уже в 
декабре 2010 года. Времени, чтобы 
ответить на вопросы и переслать 
заполненный формуляр назад в 
ведомство, вполне достаточно, на 
это дается три месяца – с января 
по апрель 2011 года. Все данные в 
Воронежстат необходимо предоста-
вить до 1 апреля. «Мы будем вести 
мониторинг, отслеживать, как про-
ходит перепись: сколько анкет от 

предпринимателей получено, сколько 
еще должно поступить, – расска-
зывает Ирина Соловьева. – Будем 
направлять повторные письма с 
опросными листами тем, кто еще 
не ответил, если и на это предпри-
ниматели не прореагируют, к ним 
придут интервьюеры». 

Информацию обезличат
Перепись еще не началась, а специ-

алисты уже сегодня готовятся к про-
блемам, которые могут возникнуть 
при исследовании. Одна из главных 
– несовпадение юридического и 
фактического адресов предприятий. 
Чтобы в следующем году не возникло 
неразберихи, все данные уточняются 
в налоговой. 

В Воронежстате также понимают: 
бизнес может опасаться за информа-
цию о своей фирме, которая будет 
отражена в анкете. «Предпринима-
тели могут не волноваться: она будет 
обезличена, а все данные, по которым 
можно понять, о каком предприятии 
идет речь, можно скрыть. Юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям гарантируется кон-
фиденциальность, – говорит Ирина 
Владимировна. – Ставка главным 
образом делается на деятельность 
компаний и объемы производства». 

При этом сотрудники Воронеж-
стата надеются получить от предста-
вителей малого и среднего бизнеса 
правдивые ответы: достоверность 
сведений – на совести респонден-
тов, пояснили статистики. За лже-
информацию бизнесменов никто 
наказывать не будет. 

Этим, кстати, перепись бизнеса 
отличается от всероссийской пере-
писи населения, когда респонденты 
дают ответы на вопросы добровольно. 

бизнес
подобное исследование уже проводилось в 2000 году. Одна-
ко тогда анкета была проще. К тому же не учитывались предприниматели без образо-
вания юридического лица. Сейчас же субъектов, относящихся к малому и среднему 
предпринимательству, вместе с ПБОЮЛ в стране около четырех миллионов.

перепись бизнеса – это «сплошное федеральное 
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства». Полученные данные позволят 
спрогнозировать эффективное развитие экономики в России. 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Вслед за Всероссийской переписью населения Росстат планирует провести еще 
одну – перепись бизнеса. Она пройдет в начале 2011 года. Ее цель – выяснить, чем 
занимается малый бизнес, что производит и на каких рынках работает. 

«не платить налоги – 
неприлично!»

Об этом на заседании генсовета 
общественной организации «Дело-
вая Россия» предпринимателям на-
помнил Владимир Путин. 

Премьер также отметил, что правитель-
ство продолжит снижать налоговые и 
административные барьеры только при 
условии, что бизнес будет выполнять 
свои социальные обязательства. Биз-
несмены должны не только соблюдать 
законы, но и сознательно уходить от 
«всякого рода серых и других темных 
схем». Но вести себя так они должны 
«не из страха, что поймают, а потому 
что обманывать своих потребителей и 
сотрудников, не платить налоги – не-
прилично». Также премьер заметил, 
что если компании все-таки продолжат 
работать «всерую», то им будет очень 
трудно сохранить достигнутый уровень 
взаимопонимания с властями.

поддержать молодежь
На этой неделе будут заключены ос-
новные госконтракты по выделению 
государственных грантов на проекты,  
имеющие социальное значение  
в сфере поддержки молодеж-
ных инициатив. Общая сумма 
средств, выделенных на эти цели, –  
280 миллионов рублей. 

В России и прежде выделялись день-
ги на молодежные проекты. Но толку 
от таких вливаний было мало: все дей-
ствия властей, направленные на под-
держку молодежи, были хаотичны и не 
складывались в единую программу, и 
потому не давали серьезного эффекта. 
Но в этом году ситуация стала меняться 
к лучшему. Государство понимает: это 
должна быть не просто финансово-бы-
товая помощь молодым, а активное во-
влечение молодежи в социально-эконо-
мическую жизнь страны.

миллион проверок
Генеральная прокуратура России 
завершила первый этап форми-
рования сводного плана проверок 
бизнеса на 2011 год. Предвари-
тельно, предпринимателей ожида-
ет более миллиона проверочных 
мероприятий. 

В прокуратуре рассмотрели более 1,6 
миллиона предложений контролирую-
щих органов о проведении проверок 
субъектов предпринимательства. При 
этом на данном этапе было отклонено 
600 тысяч проверок. В отношении около 
500 тысяч  мероприятий в соответствии 
с законодательством прокуроры пред-
ложили контролерам согласовать прове-
дение совместных плановых проверок. С 
1 ноября органы прокуратуры приступят 
ко второму этапу формирования плана.

 �Лента ноВостей

данные переписи помогут точнее 
подсчитать ВВп и другие макро-
экономические показатели за отказ от участия в исследова-

нии может быть наложен штраф 
– соответствующая статья есть  
в административном кодексе   

Бизнес попал 
под расчет

Предпринимателей тоже посчитают: 
в 2011 году состоится перепись для 
малого и среднего бизнеса 

Интервьюер 
придет к 
бизнесмену, 
если тот не 
отправит 
переписную 
анкету по 
почте

Только при таком росте 
отпускных цен предприятия 
смогут сохранить 5-процент-
ную рентабельность. Пока 
же макаронные фабрики 
работают на муке, произ-
веденной из зерна прошлого 

урожая. Но цены повысятся, 
как только туда поступит 
мука из нового зерна, которая 
давно подорожала. Цены на 
мягкую пшеницу третьего 
класса по сравнению с про-
шлым годом увеличились в 

два раза, а пшеница твердых 
сортов, которая необходима 
для производства макаронных 
изделий, возросла в три раза. 

Ограничительные меры будут вво-
диться поэтапно. Сначала запретят 
курить в организациях общественного 
питания и организациях, оказывающих 
услуги населению, в том числе и развле-
кательные. Кроме того, курение будет 
запрещено в транспорте – воздушном, 
городском, пригородном. Нельзя будет 
«подымить» и в помещениях железно-
дорожных вокзалов, автовокзалов и 
аэропортов, в местах массового отдыха 
и большого скопления людей при про-
ведении спортивно-зрелищных меро-
приятий, а также на рабочих местах. 

При этом не оговаривается, будут ли 
на этих объектах организованы специ-
альные зоны для курения.

за 5 лет число курильщиков 
среди женщин, детей и 
подростков увеличилось в 3 раза

здесь не может быть вашей 
рекламы

С 2011 года в России полностью 
исчезнет табачная реклама, также 
запретят спонсорство и стимулирова-

ние продажи табачных изделий. Сейчас 
рекламу сигарет размещают только в 
определенных типах печатной прессы 
(кроме первой и последней полосы). 
Наружную рекламу табака запретили 
еще в 2007 году, а радио и ТВ-рекламу – 
с 1996 года. Теперь под запретом будут 
и промоакции, которыми пользуются 
табачные компании для продвижения 
своего товара в местах продажи. 

Во время беременности более 40 %  
курящих женщин не расстаются с 
сигаретой

На сигаретных пачках наряду с 
привычными надписями о вреде куре-
ния могут появиться «антитабачные» 
фотографии. Производителям сигарет 
запретят пользоваться словами, вво-
дящих курильщиков в заблуждение: 
например, «вишня», «шоколад», «мята», 
«легкие», «мягкие». 

Предлагаются и экономические 
меры – поэтапное увеличение акцизов, 
которые сегодня в разы ниже, чем во 
многих европейских странах. 

Прикурить 
никому не дадут

ежегодно от болезней, связанных с потреблением 
табака, погибают от 350 до 500 тысяч россиян. Курение увеличивает 
риск развития тяжелых сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, 
эндокринных и онкологических заболеваний. Около 80 % населения РФ 
подвергается ежедневному пассивному курению табака.

В госдуму внесен блок правительственных законопроектов, направ-
ленных на обеспечение военным получения трудовой пенсии с учетом страховых 
отчислений за период прохождения службы. Предполагается, что взносы будут за-
мещаться средствами федерального бюджета. На реализацию данной инициативы 
ежегодно будет требоваться 9,7 миллиарда рублей.

 общество

Пенсионеры «постареют»?

Дорогие макароны

«Машины времени» не будет?

Полный запрет на рекламу табачных изделий и на курение в обще-
ственных местах может быть введен в России. Премьер-министр 
Владимир Путин подписал Антитабачную концепцию государствен-
ной политики на 2010–2015 годы. Ее главная цель – снизить потре-
бление табака среди активных и пассивных курильщиков. 

В Финляндии вступил в силу самый 
строгий в мире закон, ограничивающий 
курение. Теперь в стране категорически 
запрещено продавать (или передавать 
иным способом) табачные изделия ли-
цам моложе 18 лет. Даже одна сигарета, 
проданная несовершеннолетнему, яв-
ляется преступлением, считают в фин-
ском министерстве здравоохранения. 
Нарушения будут караться штрафом, а 
в особо серьезных случаях –  лишением 
свободы до 6 месяцев.  

спраВка «гЧ»

Пенсионный возраст может быть повышен только через 5–7 лет. Об этом 
заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин. 

В ближайшие полгода цены на макароны в России могут подняться  
в полтора раза из-за роста цен на зерно.

31 октября Россия будет жить по зим-
нему времени: в 3 часа утра стрелки 
часов переведут на один час назад. 
Но, возможно, что вскоре такая про-
цедура канет в лету. 

По его словам, возраст выхода на пенсию может быть повышен для мужчин 
до 62 лет, а для женщин – до 60 лет. «В течение года-двух принимаем решение, 
потом через пять лет начнем повышать. Постепенно», – отметил Кудрин. С 
таким же предложением выступили и в Центробанке, предложив уменьшить 
индексацию пенсий, сократить бюджетников и урезать дотации регионам. 

С подобными инициативами согласны далеко не все. Минздравсоцразвития 
провело подсчет экономической целесообразности повышения пенсионного 
возраста и сочло такую меру неэффективной и бессмысленной.

В Госдуму внесен законопроект об 
отмене перехода с летнего на зимнее 
время и обратно. Авторы документа 
предлагают вернуться к постоянному 
«декретному времени» (поясное время 
плюс один час), действовавшему на тер-
ритории СССР с 1930 по 1981 годы. При 
этом они хотят изменить и время начала 
рабочего дня во всех организациях. 
Депутаты полагают, что это поможет 
экономить дневной свет точно так же, 
как при переводе часов. 

Переход на летнее и зимнее время 
используется более чем в 70 странах 
мира. В СССР переход на летнее время 
впервые попытались ввести в 1917 году, 
однако в итоге от этой инициативы 
отказались. В 1930 году с целью более 
рационального использования дневного 
света в стране было введено «декретное 
время», на час опережающее поясное. 
В 1981 году дополнительно был введен 
переход на летнее время.

Материалы подготовила 
Юлия НОВИКОВА
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что должно в какой-то мере сдержать 
уровень поступающего в магазины 
фальсифицированного алкоголя.

Винные баталии
Другая проблема – качество алко-

гольной продукции, поступающей в 
розничную сеть. В частности, у всех на 
слуху ситуация с молдавским вином. 
В середине июля глава Роспотребнад-
зора Геннадий Онищенко уже заявлял 
о готовности полностью остановить 
импорт данного вина в Россию.

– Если в ближайшее время Мол-
давией не будет принято ника-
ких мер, то нами будут приняты 
запретительные действия, с тем 
чтобы не обременять российские 
таможенные органы и российские 
лаборатории констатацией очевид-
ного безобразия, – сказал главный 
санитарный врач.

Проблемы вокруг поставок мол-
давского вина в Россию начались в 
апреле 2010 года. Тогда Роспотреб-
надзор забраковал 47 тысяч литров 
продукции. По данным экспертов 
ведомства, в вине было обнаружено 
высокое содержание пестицидов и 
тяжелых металлов, что и послужило 
причиной для выбраковки партии. В 
мае и июне ведомство регулярно оста-
навливало поставку крупных партий 
вина в Россию из-за несоблюдения 
санитарных стандартов.

Геннадий Онищенко недоволен 
действиями властей Молдавии, кото-
рые, по его мнению, не в состоянии 
сами проконтролировать качество 
вина. Он намерен установить личный 
контакт с молдавскими виноделами.

– Тотального запрета на молдав-
ское вино нет. Поставки идут, – сказал 
главный санитарный врач.

В связи с этим напрашивается 
вопрос: какая же алкогольная про-
дукция попадает на прилавки воро-
нежских магазинов?

Фальсификат пойдет на спад?
О том, как развивается эта отрасль 

в Воронеже, о причинах увеличе-
ния объема потребления алкоголя и 
методах контроля рынка этой про-
дукции мы поговорили с председа-
телем Ассоциации операторов рынка 
алкогольной продукции Воронежской 
области «Знак качества» Владимиром 
Меркуловым.

– Владимир Владимирович, рас-
скажите, пожалуйста, как сейчас 
складывается ситуация на алкоголь-
ном рынке Воронежа?

– По данным экспертов, в нашей 
стране порядка 25–30 % алкогольной 
продукции находится в незакон-
ном обороте. Речь идет об алкоголе, 
который выпущен на официальных 
предприятиях, но по определенным 
причинам не зафиксирован в системе 
ЕГАИС. И, как правило, с этой про-
дукции не уплачены акцизный сбор и 
прочие налоги. Думаю, что ситуация 
в Воронеже не слишком отличается 
от общероссийских показателей.

Если говорить о проблемах отрасли 
в нашем регионе, то, в связи с при-
остановлением деятельности Бутур-
линовского ликеро-водочного завода, 
нам катастрофически не хватает про-
дукции местных производителей. Как 
будет дальше развиваться ситуация 
– время покажет.

– Как определить фальсифициро-
ванную продукцию? Какие методы 
борьбы с контрафактом применяются 
в нашей области?

– Первый признак фальсифициро-
ванной продукции – это нежелание 
компаний проходить добровольную 
сертификацию, которая резко сужает 
коридор для поступления в Воронеж 
контрафактного алкоголя. Кроме того, 
если, к примеру, водка стоит очень 
дешево – это еще один повод усом-
ниться в ее качестве. Хотя не всегда 
дорого – это хорошо. Это может быть 
просто наценка за известный бренд.

В рамках Ассоциации операторов 
алкогольного рынка Воронежской 
области было принято решение ввести 
стандарты отрасли, которые работают 
в диапазоне ГОСТов и не вступают 
в противоречие с федеральными 
законами. Это дает возможность про-
изводителям и продавцам работать 
легально и прозрачно. Я считаю, что 
на сегодняшний день это один из наи-
более эффективных методов контроля 
над рынком алкогольной продукции. 
Комитет по инновациям Торгово-
промышленной палаты Воронежской 
области поддержал эту модель эконо-
мического развития отрасли. Когда 
она покажет себя в действии, есть шанс 

введе-
н и я 

стандартов и в другие сферы эконо-
мики. Разработка стандартов уже 
началась. Планируется, что к концу 
этого года компании уже положат их 
в основу своей деятельности.

«парковый» алкоголизм
– По данным Воронежстата, 

объем розничной продажи алкоголя  
в 2009 году, по сравнению с 2008 
годом, увеличился. С чем это связано?

– Причины увеличения потребле-
ния общего объема алкоголя ясны. 
Более сильное привыкание вызывают 
именно слабоалкогольные напитки: 
они вкусные, и, как правило, от их 
употребления человеку не бывает 
плохо – таким образом, развивается 
зависимость от этой продукции. Моло-
дое поколение сейчас ориентировано 
на так называемый «парковый» алко-
голизм: сейчас редко можно встретить 
людей, распивающих водку на улице, 
а компании молодежи с алкогольными 
коктейлями и пивом становятся уже 
привычной картиной. Эти напитки 
вошли в нашу культуру, в образ жизни.

– Может ли решить эту проблему 
запрет на рекламу алкоголя?

– Конечно. Я считаю, что это надо 
было сделать давно. Мы должны четко 
понимать, если борьба с алкоголизмом 
в приоритете государственной поли-
тики, то никакой рекламы алкоголя 
быть не должно.

Правда, запрещая одно, взамен мы 
должны предложить людям какую-то 
альтернативу. Приведу такой пример. 
30 лет назад билет в кино стоил 10 
копеек, а бутылка водки 5 рублей. 
Сейчас билет в кино стоит 300 рублей, 
водка – 89 рублей. Таким образом, 
человек выбирает бутылку водки, а 
слабый человек – две.

Уважаемые читатели! Стал-
кивались ли вы с подделками алко-
гольной продукции? Знаете, как 
защититься от фальсификата? 
Нужно ли запретить рекламу 
спиртных напитков? Поделитесь 
с нами своим мнением! Звоните в 
редакцию по телефону: 39–09–68.

«пьяные» цифры
Как сообщили в Воронежстате, за 

прошедший год розничной продажей 
алкогольной продукции в нашем 
городе занимались 1111 торговых 
предприятий, в состав которых вхо-
дят 3214 магазинов и павильонов. 
Кроме того, алкоголь продавался в 
207 палатках и киосках. Результаты 
исследования показали, что основной 
объем алкогольной продукции был 
реализован крупными и средними 
предприятиями. Их доля в общем 
количестве организаций составила 
всего лишь 5,8 %, а объем реализо-
ванной продукции – аж 47 % от общей 
суммы продаж.

В 2009 году населению области 
было продано 2253,3 тысячи декали-
тров алкогольной продукции и пива, 
что на 3,9 % больше уровня 2008 года. 
В расчете на одного воронежца полу-
чается 9,94 литра спиртных напитков.

Кстати, согласно исследованиям, 
снизилась продажа пива. Так, за 2009 
год в среднем житель области выпил 
этого напитка на 4,4 литра меньше, 
чем в 2008 году, Однако удельный вес 
покупки более крепких напитков – 
водки и ликероводочных изделий – в 
общем объеме продажи продолжал 
оставаться высоким (55,2 %).

Какова же доля подделок? Как 
правило, эксперты останавливаются 

на цифре в 30 %. Несмотря на все 
проводимые проверки, вычислить 
нелегальную продукцию непро-
сто: помимо фальсификата, к слову, 
нечасто поступающего на прилавки 
магазинов, существуют всевозможные 

рюмочные, а также многочисленные 
«тети Сони», поставившие торговлю 
«левой» водкой по символическим 
ценам на поток. В то же время, если 
потребителю, купившему на рынке 
поддельные джинсы, которые поли-
няли после первой же стирки, можно 
только посочувствовать, то покупа-
тель фальсифицированного алкоголя 
рискует гораздо больше – своим 
здоровьем, а порой и жизнью.

«теневики» выходят из тени?
Исследователи Высшей школы 

экономики пришли к выводу, что 
в ближайшее время на российском 
рынке может появиться больше кон-
трафакта. Предшествующее кризису 
пятилетие было отмечено рядом 
положительных сдвигов в борьбе с 
подделками. Государство прониклось  
важностью этой проблемы и ужесто-
чило законодательство. Да и сами 
компании усилили контроль на рынке.

Однако новые обстоятельства 
– финансовый кризис и образова-
ние Единого таможенного союза 
(ЕТС) России, Казахстана и Бело-
руссии – создали, по мнению ученых, 
дополнительные риски, повлекшие 
за собой ухудшение ситуации. Так, 
в кризисное время произошел рез-
кий сдвиг покупательского спроса в 
сторону более дешевых товаров, что 
создало благоприятную среду для 
увеличения числа подделок. Кстати, 
именно в посткризисный период,  
с 1 января 2010 года, минималь-
ная розничная цена бутылки водки 
объемом 0,5 литра по закону была 
установлена на уровне 89 рублей, 

65 % воронежцев, согласно опросу Института общественного мнения «Квалитас», про-
веденному в прошлом году, одобряют введение государственной монополии на алкоголь. Такое 
мнение преобладает во всех группах населения за исключением владельцев собственного бизне-
са: среди них только 29 % одобряют предложенную меру. Свое неодобрение этой идеи высказали 
15 % опрошенных. Столько же горожан не интересует этот вопрос вообще.

5,2 % суммарного оборота рознич-
ной торговли в Воронеже в 2009 году формировали 
алкогольные напитки и пиво. Это равнозначно рас-
ходам на покупку продуктов из мяса или молочных 
продуктов, сахара и яиц вместе взятых.

доля контрафакта, по оценкам экспертов Высшей 
школы экономики, в общем обороте российской розницы по 
девяти обследованным категориям – в этот список входит и ал-
когольная продукция – не превышает 6 %. Впрочем, в денежном 
эквиваленте эта цифра составляет 910 миллиардов рублей.

полтора месяца назад в Железнодорожном районе сотрудники милиции 
обнаружили склад контрафактного алкоголя. Такой партии поддельной выпивки в Во-
ронеже не выявляли уже давно: всего милиционеры насчитали свыше 10 тысяч буты-
лок на сумму более миллиона рублей. Сейчас сотрудники ОБЭП пытаются выяснить, 
кому принадлежит это «добро». Алкоголь отправлен на экспертизу.

Вопрос «под градусом»
Контролируется ли в Воронеже качество алкогольной 

продукции, поступающей в розничную сеть?

 потребитель  потребитель

 
Фальшивые ме-

дикаменты, контрафактная 
одежда, суррогатные продукты… 

Легче сказать, что в нашей стране НЕ 
подделывается! Алкогольная продукция, 

к сожалению, не исключение. Этот сег-
мент на протяжении многих лет привлекает 
всякого рода мошенников. Расплачивают-
ся за их «фокусы» простые потребители 

– рублем, а порой и здоровьем. Как 
же решается эта проблема в на-

шем городе?

мненИе эксперта

– Избежать поступле-
ния на алкогольный 
рынок Воронежской 
области контрафактной 
продукции помогает 
система добровольной 
сертификации. Важ-
нейшей составляющей 

этого процесса является экспертиза документа- 
ции, подтверждающей легальность производ-
ства. Если продукция не соответствует тре-
бованиям, то она ни в коем случае не попадет 
на прилавки воронежских магазинов. На тер-
ритории нашей области сейчас находятся два 
местных производителя алкогольной продукции 
– ОАО «ЛВЗ «Бутурлиновский» и ЛВЗ «Висант», 
которые являются членами Ассоциации орга-
низаций операторов алкогольного рынка «Знак 
качества» и стремятся к повышению качества 
своей продукции. В этом им помогают наши 
специалисты, которые проводят оценку произ-

водства, обращая внимание на качество сырья, 
соответствие технологического процесса всем 
требованиям.
Кроме того, мы проводим мониторинг потре-
бительского рынка: выборочно приобретаем 
продукцию и проводим лабораторный анализ. 
Если продукция не соответствует нормативам, 
мы информируем производителя, продавца и 
соответствующие контролирующие органы. Не 
у всех компаний существуют свои лаборатории, 
но все они должны быть заинтересованы в каче-
стве выпускаемой продукции.
Один из важнейших инструментов повышения 
качества алкогольной продукции – внедрение 
стандартов на предприятиях, что не только вли-
яет на их конкурентоспособность, но и повыша-
ет их авторитет в регионе и за его пределами.
С продукцией, на которую не нанесен знак «Во-
ронежское качество», я бы советовал быть осто-
рожнее и обращать пристальное внимание на 
производителя, дату розлива и срок годности.

61 % воронежцев, согласно опро-
су Института общественного мнения 
«Квалитас», пьют пиво. Среди двадца-
тилетних этот показатель возрастает 
до 83 %, а среди шестидесятилетних 
– падает до 28 %. При этом женщи-
ны (49 %) мало отстают от мужчин  
(76 %). Наиболее популярен напиток 
среди работников сферы строитель-
ства, транспорта и связи (83 %), а вот 
сотрудники сферы образования и на-
уки не слишком жалуют пиво (61 %).

Что интересно, согласно получен-
ным данным, 78 % воронежцев поло-
жительно относятся к запрету на рас-
питие пива в общественных местах. 
Даже среди тех, кто пьет пиво, 67 % 
приветствуют введение запрета. 19 %  
горожан негодуют по поводу этой 
меры. Среди молодежи этот показа-
тель увеличивается до 38 %.

александр ЧаркИн, генеральный директор казенного предприятия 
Воронежской области «Воронежкачество»:

ЦИтата

– Ликероводочные предприятия наших Северо-Кавказских республик 
отчитываются о том, что их мощности загружены на 5–10 %, то есть они 
фактически на грани банкротства. На самом деле это не так. Днем выпуск 
продукции осуществляется как надо – с акцизами, через склады, а ночью 
на тех же линиях производятся спиртные напитки, которые не облагаются 
акцизом и, естественно, продаются  по совсем другим ценам. И даже го-
сударственная статистика говорит, что у нас 40–50 % алкоголя находится 
в нелегальном поле. Нужно здесь находить решения, которые приведут  
к реальной ответственности, а не просто к штрафам.

геннадий онИЩенко, руководитель Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

по данным облстата, объем 
продаж алкогольной продукции  
в 2009 году вырос по сравнению 
с предыдущим годом почти на 
1 миллиард рублей

В 2009 году из оборота  
в Воронежской области было 
изъято свыше 500 литров нека- 
чественной алкогольной продук-
ции, что в три раза меньше, чем 
в 2008 году

ЦИФрЫ В темуБолее 60 % 
воронежцев 
пьют пиво

Порой, казалось бы, 
безобидный «парковый» 
алкоголизм перерастает в 
целое социальное явление

По словам главного 
санитарного врача 
РФ Геннадия 
Онищенко, 40–50 % 
алкоголя находится 
в нелегальном поле

Елена ЖУКОВА
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В этом году факультету ВГУ, где 
готовят этих самых «властелинов эпох», 
«пророков прошлого» или участников 
глобальной исторической «стройки» 
(кому как больше нравится), исполни-
лось 70 лет. О том, какими достижени-
ями гордится истфак и как развивается 
один из старейших университетских 
факультетов сегодня, мы побеседовали 
с его деканом Владимиром Глазьевым.

– 70 лет в жизни подразделения вуза –  
это целая эпоха. Какие достижения 
факультета вы считаете наиболее 
существенными?

– В первую очередь это наши тради-
ции научной, воспитательной работы. 
Они складывались десятилетиями, и мы 
гордимся нашими предшественниками – 
учеными, педагогами, такими как Илья 
Бороздин, Александр Немировский, 
Владимир Загоровский. Это люди, соз-
давшие научные школы, которые сейчас 
развиваются на факультете. Опираясь 
на их опыт, мы стремимся идти вперед, 
отвечать потребностям общества и госу-
дарства. Это проявляется в открытии 
новых специальностей. В нынешнем 
году стены истфака покинул первый 
выпуск социологов, и мы уже успели 
ощутить, что наши выпускники-соци-
ологи востребованы и в госорганах, и 
в бизнес-структурах. 

Два года назад мы начали готовить 
специалистов в области документоведе-
ния и документационного обеспечения 
управления, в том числе и электрон-
ного. Как известно, сейчас в России 
ставится задача создать электронное 
правительство. Новая специальность 
позволяет готовить профессионалов 
в этой области.

– Россия вошла в Болонский про-
цесс, частью которой является переход 
к двухуровневой системе высшего 
образования. Как на истфаке идет 
адаптация к новой системе?

– Мы начали с освоения более высо-
кого уровня – с открытия магистратуры. 
В 2010 году факультет получил лицен-
зию на три магистерские программы. 
Напомню, что магистратура позволяет 
получить второе высшее образование 
за 2 года. Этой возможностью на нашем 
факультете уже воспользовались специ-
алисты не только из ВГУ, но и из других 
вузов. Теперь разрабатываем программы 
для открытия бакалавриата. 

Для тех, кто стремится связать свою 
судьбу с наукой, возможности тоже 
расширяются. На факультете работают 
три диссертационных совета, издается 
журнал, входящий в перечень Высшей 
аттестационной комиссии… На наши 
ежегодные конференции собираются 
политологи и социологи со всего ЦЧР. 
Иными словами, истфак ВГУ выступает 
как организационное ядро для истори-
ков всего региона.

– А как обстоит дело с набором 
студентов?

– Желающих на истфак поступить 
много. Горько только то, что Мин-
образования каждый год сокращает 
бюджетный набор. Но это касается и 
юристов, и философов, и филологов. 
Считается, что гуманитариев и так 
достаточно, хотя опыт показывает, что 
гуманитарная подготовка дает базу, 
позволяющую выпускникам быть 
востребованными в самых разных 
областях. Это и умение анализиро-

вать информацию, и доказывать свою 
точку зрения, и работать с источни-
ками. Недаром историки трудятся не 
только в учебных заведениях, архивах 
и музеях, но и занимают госпосты, 
работают в бизнес-структурах, рекламе 
и СМИ. Однажды к нам даже пришел 
руководитель телерадиокомпании – 
«вербовать» корреспондентов.

– Последние десятилетия стали 
достаточно противоречивым време-
нем в развитии исторической науки. 
С одной стороны, она избавилась от 
идеологического пресса. С другой – 
на историков посыпались обвинения 
в необъективности. Это как-то отра-
зилось на работе факультета?

– Настоящий историк никогда не 
строит свои утверждения голословно: он 
основывается на фактах. В этом плане 
для историков-профессионалов проблем 
не возникало, а исчезновение идеологи-
ческого давления сделало возможным 
открыто высказывать свои мысли, зани-

маться прежде «закрытыми» темами. 
Куда сложнее было в плане матери-
альном: в 1990-е годы высшая школа 
практически не финансировалась и, 
чтобы выжить, вузы начали развивать 
платное образование. Но, несмотря на 
финансовые трудности, нам удалось 
сохранить и высококвалифицированные 
кадры, и научный потенциал.

– Недавний кризис оказал свое 
влияние на развитие факультета?

– В последние годы наши перво-
курсники проходили археологическую 
практику и в Подмосковье, и на черно-
морском побережье. С кризисом геогра-
фия раскопок сузилась до Воронежской 
области. Но регион тоже дает богатые 
возможности для изучения. А в этом 
году, когда строители прокладывали 
трубу в районе Михайловского кордона 
и едва не разрушили археологический 
памятник, наши специалисты сделали 
все возможное, чтобы привлечь вни-
мание общественности к этому факту 
и спасти ценный памятник.

– Несмотря на богатый исторический 
потенциал Воронежа, жители других 
городов зачастую ассоциируют наш 
город в основном с котенком с улицы 
Лизюкова. На истфаке были какие-то 
попытки разработать программу про-
движения наших достопримечатель-
ностей?

– У нас действительно есть места, 
способные сделать регион одним из 
центров притяжения туристов, и, 
конечно, истфак ведет просветитель-
скую работу на этом поприще. Наши 
преподаватели приняли участие в 
губернаторской программе «Урок 
истории» и выступили во всех районах 
области с лекциями по истории родного 
края. По итогам работы вышла книга, 
которая бесплатно распространялась 
среди учителей и школьников. Краеве-
дение в принципе – одно из постоянных 
направлений в работе факультета. Но 
для продвижения достопримечательно-
стей нужны вложения и в реставрацию 
памятников, и в создание сопутству-
ющей инфраструктуры. 

Скажем, в Германии туристы посе-
щают крепость XIV века, а там, в ста-
ринных казематах, расположены… кафе, 
где можно попробовать не только совре-
менные, но и «средневековые блюда». 
Иными словами, мы можем решить 
вопросы, касающиеся исторической 
части – и исторические справки напи-
шем, и путеводители. Но одной рекламой 
не обойдешься. Нужны инвестиции.

 – Автор знаменитого труда о 
ремесле историка Марк Блок начинает 
свою книгу с детского воспоминания: 
однажды он спросил у отца-ученого, 
зачем нужна история? У каждого 
историка свой ответ на этот вопрос. 
Как бы на него ответили вы? 

– Я принадлежу к счастливым 
людям, у которых работа и увлечение 
совпадают. Поэтому я отвечу так же, 
как ответил в свое время Марку Блоку 
его отец: для начала история – это 
просто интересно.

«Для начала история – это просто интересно…»
Дюма-отец называл историков 
«властелинами минувших эпох», 
Фридрих Шлегель – «пророками, 
обращенными в прошлое», а один 
из современных ученых-историков 
сравнил себя… с кирпичиком в 
монументальном сооружении 
исторической науки, которое 
находится в состоянии вечной 
стройки. Такой вот долгострой 
общечеловеческого значения. А 
за каждым его «кирпичиком» – 
кропотливый анализ источников, 
поиски и открытия…

за годы существования факультета тысячи студентов получили 
дипломы на истфаке ВГУ. В настоящее время здесь обучается почти 1000 студентов. 
На факультете 17 профессоров и 54 доцента. Заслуженным авторитетом в кругах 
научной общественности пользуется факультетский ежегодник «Исторические за-
писки». В структуре факультета работает археологический музей.

деятельность ученых исторического факультета ВГУ признана научным сообществом 
и органами власти. Профессор Анатолий Пряхин стал лауреатом премии «Достояние поколений», 
профессора Александр Акиньшин, Александра Глухова, Валентин Рахманин, Александр Медведев, 
Михаил Карпачев – лауреатами премии областной администрации. Много лет одним из самых лю-
бимых преподавателей на кафедре археологии и Древнего мира факультета является автор многих 
научных исследований по древней истории, доктор исторических наук Людмила Коротких. 

 образование

ИЗ ДОСьЕ «ГЧ»: декан исторического факультета, доктор исторических наук, 
профессор Владимир Глазьев. Окончил истфак ВГУ в 1983 году. Преподает 
в университете с 1984 года. Автор многих исследований по социально-
политической истории России, источниковедению, палеографии. С 2003 года –  
проректор ВГУ по учебной работе. Факультет возглавил в 2006 году.

Беседовала Елена ЧЕРНЫХ

Ежегодно в нашем городе 
проходят творческие конкурсы, 
в которых могут принять уча-
стие люди старшего поколения. 
Корреспонденты «ГЧ» в рамках 
Дня пожилого человека побы-
вали на таких мероприятиях, 
и с этого номера мы начинаем 
серию публикаций, которые 

могут быть полезны многим 
нашим читателям.

7 счастливых лет
Вокальный ансамбль вете-

ранов труда «Кредо» уже 7 
лет существует в Железнодо-
рожном районе. За эти годы 
в нем сложились дружеская, 

творческая атмосфера, общие 
мечты и желание вносить свой 
вклад в общее дело. Благо-
даря ансамблю, у ветеранов 
появилось много новых друзей, 
ведь жизнь у них в творческом 
отношении насыщенная: кон-
церты, репетиции, участие 
в фестивалях и конкурсах. 
Радость общения с единомыш-
ленниками придает им сил 
духа и бодрости, помогает 
забыть о возрасте. «Мы молоды 
душой!» – с улыбкой заявляют 
музыканты. 

Часто бывает, что в таких 
коллективах переплетаются 
судьбы двух людей – благодаря 
креативной и доверительной 
атмосфере, они раскрывают 
свое «я» и идут навстречу 
новым эмоциям. Пример счаст-
ливой пары существует и в 
истории ансамбля «Кредо».

«наше творчество нужно 
людям!»

Главными слагаемыми 
успеха коллектива является  
не только стремление вете-
ранов реализовать себя, но и 
энергия и настрой руководи-
теля, Александры Скоблико-
вой. По словам Галины Сер-
геевны Васильевой, старосты 

ансамбля, «несмотря на боль-
шую разницу в возрасте, мы 
делимся с Александрой всем: 
вместе радуемся, переживаем 
и рассказываем друг другу 
о своих житейских пробле-
мах. Благодаря ее поддержке 
и вдохновению, мы успешно 
выступаем на каждом концерте 
и чувствуем, что наше творче-
ство нужно людям».

Для того, чтобы прийти в 
такой ансамбль, людям стар-
шего поколения требуется 
только одно – желание. Разви-
ваясь и раскрывая свои таланты 
вместе, они справляются с 
одиночеством и находят друзей. 

– Любовь Федоровна, что повлияло 
на ваш выбор профессии? 

– В детстве я меятала стать артист-
кой. В моей семье пели многие, особенно 
по маминой линии. Отец пел, дедушка 
был скрипачом. Семья привила любовь 
к музыке, поэтому сомнений, по какому 
пути мне идти, не было. Окончила 
Воронежское музыкальное училище, 
затем Московский институт культуры. 
Пела в ансамбле «Воронежские дев-
чата», с которым объездила не только 
всю страну, но и даже практически 
весь мир. Была на всех континентах, 
кроме Австралии. 

– Как вы пришли в школу?
– Несколько лет назад меня при-

гласили на работу в Лицей № 4. Здесь 
под моим руководством и появился 
Образцовый детский коллектив «Лебе-
душка», который в этом году отмечает 
15-летие. Мы участвуем в различных 
школьных мероприятиях, выступаем 
в детских домах, поем для ветеранов, 
часто устраиваем благотворительные 

концерты.
– Как, по-вашему, привить совре-

менному поколению любовь к русской 
культуре, к русской музыке, к прекрас-
ному в целом? Есть ли какой-то секрет?

– Особого секрета нет. Прежде всего, 
это душа учителя. Я сама всегда зани-
маюсь с душой и стараюсь привить эту 
искренность, трепет к русской культуре 
детям, рассказываю ребятам о русской 
песне, русском творчестве, о праздниках, 
обычаях. 

– Возникали ли когда-нибудь мысли 
уйти в другую профессию? Что вас 
удерживает?

– Никогда не возникало! Во-первых, 

что касается основной профессии, сцени-
ческой, я продолжаю выступать с соль-
ными концертами. Я горю творчеством! 
А удерживают меня сами дети. Ведь я 
вижу, как они стараются, рвутся, каждый 
хочет запевать. Я чувствую, что нужна  
своим ученикам. И это самое главное. 

– Какими качествами, на ваш взгляд, 
должен обладать педагог-музыкант, 
учитель вообще?

– Педагог-музыкант должен обладать, 
прежде всего, музыкальным талантом. 
Ему необходимо обладать и качествами 
воспитателя, поскольку он воспитывает 
личность, при этом надо быть и психо-
логом, и актером. Главное, безусловно, –  

это доброжелательное отношение, ведь 
дети всегда чувствуют настрой учителя. 
Случается, что ребенка из-за плохого 
поведения ни в какие кружки не при-
нимают, а я беру всех. И смотрю: он на 
глазах меняется. Поэтому педагог должен 
обладать еще и большим терпением, 
чтобы посмотреть, подумать, что это за 
ребенок, почему он себя ведет так и  как 
найти к нему подход.  

– На ваш взгляд, изменилось ли за 
последние годы отношение родителей 
к музыкальному обучению?

– Думаю, изменилось. Далеко не все 
понимают, что для детей это развитие 
важно. Кажется, необязательно, чтобы 
ребенок занимался  музыкой. Но это и 
здоровье, и раскрепощенность, и духов-
ное развитие. Поэтому, конечно же, в 
СМИ необходима активная пропаганда 
русской культуры, русских исполните-
лей, русской музыки. Ведь сейчас много 
очень талантливых коллективов, но 
страна их не знает, как было это раньше, 
когда мы участвовали в различных твор-
ческих встречах, постоянно общались. 
Творчество тогда горело!

 общество
Любовь концова поддерживает связь со своими учениками. Двое из них связали свою 
жизнь с музыкой. Екатерина Ельшина окончила музыкальное училище и сейчас поет в хоре имени Пятницко-
го, ее брат Евгений тоже пошел по стезе артиста и какое-то время пел в ансамбле имени Александрова. 

В свободное время Любовь Фе-
доровна Концова предпочитает слушать джаз, 
лирические песни, классическую музыку.

Яна КУРЫШЕВА

«Спасибо! Теперь мы знаем, 
что такое русская песня!»

В честь Года учителя в нашей газете на-
чалась серия публикаций о педагогах, 
которые хотят поделиться своими мыс-
лями, переживаниями и опытом, об учи-
телях, которым есть что сказать. Сегодня 
о трудностях и одновременно о счастье 
учительского труда мы поговорим с 
заслуженной артисткой России, осно-
вателем и руководителем вокального 
ансамбля русской песни «Лебедушка»  
МОУ Лицея № 4 Коминтерновского рай-
она Любовью Федоровной Концовой. 

Как вы думаете, каким обра-
зом люди старшего поколе-
ния могут реализовывать свои 
таланты? Мы обратились с 
этим вопросом в комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения «Надежда». 

побывав на занятии Любови 
Федоровны, невозможно не 
проникнуться любовью к песне

благодаря ансамблю, у 
ветеранов появилось мно-
го новых друзей. жизнь 
участников «кредо» в твор-
ческом отношении весьма 
насыщенна

любовь Федоровна –  создатель и 
главный вдохновитель ансамбля 
русской песни «лебедушка»

Светлана ДЮЖАКОВА

в гармонии души и песни!
«Кредо»:

Если вас заинтересовало участие в 
ансамбле «Кредо», звоните по теле-
фонам комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
«Надежда»: 23–02–25, 23–27–97  

спраВка «гЧ»

Ансамбль «Кредо» и Александра Скобликова (с баяном)
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точность превыше всего
К сожалению, большинство элек-

тросчетчиков, установленных в квар-
тирах, уже устарели. И это неудиви-
тельно, ведь они выпускались в 60–70 
годах прошлого столетия со сроком 
службы, как правило, в 30 лет! После 
стольких лет непрерывной работы 
счетчик необходимо заменить. Плюс 
к этому еще одним поводом к замене 
прибора может стать несоответствие 
класса точности его измерений уста-
новленному стандарту. 

Устаревшие счетчики имеют класс 
точности 2,5, тогда как пунктом 141 
постановления Правительства РФ от 31 
августа 2006 года установлено, что «для 
учета электроэнергии, потребляемой 
гражданами, должны использоваться 
приборы учета класса точности 2,0 и 
выше». Также к расчету не принима-
ются показания счетчика с истекшим 
сроком поверки. Период ее должен 
быть указан в паспорте рядом с датой 
первоначальной поверки на заводе.

кто оплатит установку?
В соответствии с пунктом 140 

вышеназванного постановления, 
собственники должны менять и 
поверять прибор учета за свой счет. 
В случае установки прибора учета в 
жилом помещении его сохранность, 
целостность и обслуживание обе-
спечивает собственник (наниматель) 
жилого помещения, если иное не 
установлено соответствующим дого-
вором. То есть если вы наниматель, а 
в договоре найма не прописано, что 

счетчик ремонтируется и поверяется 
за счет наймодателя, то заниматься 
этим должны вы.

зачем нужны более точные 
счетчики?

Старые приборы учета с классом 
точности 2,5 не фиксируют электро-
энергию, израсходованную в квартире, 
в полном объеме. А в это время общедо-
мовые счетчики, имеющие более высо-
кий класс точности, будут «видеть» все 
расходы, в том числе и минимальные 
(например, индикаторные лампочки на 
телевизорах, магнитофонах и другой 
бытовой технике). 

Общий счетчик зафиксирует всю 
электроэнергию, поступившую в дом, 
а это значит, что сумма его показаний 
будет больше, чем сумма показаний 
индивидуальных счетчиков. Таким 
образом, добросовестные граждане 
вынуждены будут платить энерго-
снабжающей организации и за себя, и 
за хитроумных соседей. 

Эта разница, согласно постановлению 
Правительства РФ от 23 мая 2006 года, 
распределяется следующим образом: 

показания общедомового счетчика 
делят на сумму показаний квартирных 
счетчиков и суммарный объем электро-
энергии, выставленный по нормативу. 
Полученный коэффициент умножается 
на показания каждого индивидуального 
прибора учета и на действующий тариф.

если прибор вышел из строя
Если счетчик перестал регистриро-

вать расход энергоносителя, необходимо 
связаться с управляющей организацией. 
Вы обязаны сообщить о неисправности 
прибора и в энергосбытовую компанию, 
если договор с ней заключен напрямую.

После уведомления поставщиков 
энергоресурсов о сбое в работе счетчика:

 его необходимо демонтировать и 
отнести в ремонт;

 затем нужно вызвать представи-
телей управляющей компании или 
энергетиков для пломбировки счетчика 
и составления акта ввода его в эксплу-
атацию;

 за период отсутствия счетчика, не 
превышающий 30 календарных дней, 
оплата электроэнергии будет равна 
среднемесячному потреблению ком-
мунальных ресурсов, которое было 
определено указанным прибором за 
последние 6 месяцев. 

Если период работы прибора соста-
вил менее шести месяцев, то плата 
будет исчисляться за фактический 
период работы прибора учета, но не 
выше нормативов потребления соот-
ветствующего коммунального ресурса.

Как сэкономить на электричестве?
За чей счет должны меняться 
квартирные счетчики электроэнергии 
и в каких случаях? Кто отвечает за их 
поверку? С этими и другими вопросами 
мы обратились в Региональные 
общественные приемные Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина 
к депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову.

 потребитель
счетчики должны размещаться в легко доступных для об-
служивания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стеснен-
ном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0° С.

совсем недавно появился новый вид счетчиков – малогабаритные электро-
счетчики, которые за счет применения новейших технологий отличаются небольшими размерами и 
будут наиболее интересны всем, кто желает сэкономить место в электрощитке.

установку, целостность и обслу-
живание счетчика должен опла-
чивать собственник или наниматель 
квартиры

Елена ТИМОФЕЕВА

Установка более точного 
электросчетчика позволит 
вам платить меньше

Если счетчик неисправен, вы 
должны сообщить об этом 
поставщику энергоресурсов

спраВка «гЧ»
При пуске счетчика в эксплуатацию обяза-

тельно должен быть составлен акт ввода счет-
чика в эксплуатацию с указанием зафиксиро-
ванных начальных показаний.

 Налоговые 
перемены
В ходе 10-го заседания Воронежской 
городской думы утверждены 
корректировки местного налогового 
законодательства.

ставка на повышение
По словам заместителя главы адми-
нистрации – директора департамента 
экономики и инвестиций Сергея Курило, 
внесение этих изменений позволит при-
вести действующие нормативные акты 
в соответствие с налоговым законода-
тельством, а также мобилизует в город-
ской бюджет дополнительные доходы. 
Так, внесение изменений в решение Во-
ронежской городской думы от 7 октября 
2005 года № 162-II «О введении в дей-
ствие земельного налога на территории 
городского округа город Воронеж», по 
расчетам чиновников, позволит увели-
чить доходную часть бюджета более 
чем на 100 миллионов рублей.
В частности, повышаются ставки зе-
мельного налога: в отношении участков, 
занятых гаражами и автостоянками, – с 
0,02 до 1 % от кадастровой стоимости, 
предприятиями и пунктами приема не-
металлических отходов – с 0,3 до 1,5 %,  
объектами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания – с 
0,85 до 1,1. Налоговую ставку в отно-
шении земельных участков, занятых 
промышленными объектами, первона-
чально предполагалось увеличить с 0,85 
до 1,5 % от кадастровой стоимости зе-
мельного участка.
– Этот вопрос долго обсуждался на 
профильных комиссиях, – рассказал 
депутат Воронежской городской думы 
Николай Пигловский. – Для сохране-
ния нормального режима работы про-
изводств, которые еще не оправились 
от финансового кризиса, было решено 
увеличить эту ставку до 1 %. 

жилые дома – по нулевому коэф-
фициенту
Депутаты также утвердили увеличе-
ние корректирующего коэффициента 
базовой доходности для некоторых 
видов деятельности. Так, для риту-
альных услуг он увеличен с 0,4 до 0,6, 
парикмахерских – с 0,7 до 0,75, рас-
пространения наружной рекламы – с 
0,16 до 0,3. Такие же меры приняты и 
в отношении предприятий розничной 
торговли, реализующих алкогольную 
продукцию и медицинские изделия.    

Что касается земельных участков, за-
нятых жилыми домами многоэтажной 
застройки и застройки повышенной 
этажности, здесь до 2012 года сохранен 
нулевой коэффициент.

В результате этого доходы 
бюджета планируется увели-
чить на 70 миллионов рублей

ИтогИ Воронежского опроса
какую проблему из нижеперечисленных вы считаете наиболее важной для нашей страны в целом? (%) ** 

Чего боятся россияне?

Социологи составили по итогам опроса наших соотечественников очередной рейтинг главных проблем 
России. Мы тоже обратились к воронежцам с просьбой назвать самые острые «российские вопросы». 
Чего боятся современные россияне? В чем видят главные угрозы для стабильности в стране воронежцы?

ИтогИ обЩероссИйского опроса
какие из нижеперечисленных проблем вы считаете наиболее важными для страны в целом? (%) *

Алкоголизм и наркомания – 57

Инфляция, рост цен – 55

Безработица – 50

Уровень жизни населения – 41

Коррупция и бюрократизм – 41

Преступность – 32

Ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ – 28

Ситуация в сфере здравоохранения – 28

Пенсионное обеспечение – 27

Положение молодежи – 26

Терроризм – 22

Состояние морали и нравственности – 22

Экология и состояние окружающей среды – 22

Влияние олигархов на экономическую и политическую жизнь страны – 20

Ситуация в сфере образования – 17

Демографическая ситуация – 16

Экономический кризис – 14

Задержки выплат заработных плат – 14

Демократия и права человека – 11

Ситуация в армии – 10

Национальная безопасность – 10

Межнациональные и межконфессиональные отношения – 8

Положение России в мире – 7

Отношения со странами СНГ – 7

Экстремизм, фашизм – 5

Алкоголизм, наркомания – 21, 8

Уровень жизни населения – 21,8 

Коррупция и бюрократизм – 18,7 

Состояние морали и нравственности – 12,5

Инфляция, рост цен – 7,8

Ситуация в сфере образования – 6,2

Ситуация в сфере здравоохранения – 3,1 

Безработица – 1,6

Преступность – 1,6 

Терроризм – 1,6 

Демографическая ситуация – 1,6 

Ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ – 1,6

1.

2.

3.

4.

5.

1. Любовь новикова, пенсионерка, 59 лет: 
– С одной стороны, люди сейчас стали жить богаче: у 
многих появились машины, строятся коттеджи. Но по-
прежнему многочисленна категория тех, у кого уровень 
жизни ниже среднего. Я и себя отношу к этой категории 
населения: пенсия маленькая, оплата за коммунальные 
услуги забирает ее значительную часть. А что говорить о 
глубинке!

2. ольга Ворошилина, работает на предприя-
тии, 32 года:
– Я считаю главной бедой страны алкоголизм. Россия 
спивается… Как бороться с этим? Явно не «сухим зако-
ном». Горбачевские времена показали, что это не метод. 
Люди начали пить еще больше. Наверное, нужно созда-
вать такие условия жизни, чтобы у человека не возника-
ло желания забыть про все и взяться за бутылку.

3. максим колесников, 19 лет, студент:
– С моей точки зрения, в России корни многих проблем 
– в коррупции. Конечно, с этим явлением пытаются бо-
роться, но, главным образом, по принципу – найти 
крайнего. Назначат виноватого и считают, что проблема 
исчерпана. А проблему нужно решать системно.

4. кристина минакова, студентка, 21 год:
– Я недавно столкнулась с произволом «стражей пра-
вопорядка». Забрали паспорт, телефон, деньги, и ниче-
го теперь никому не докажешь. И подобные ситуации у 
нас не такая уж редкость. А все потому, что люди чув-
ствуют свою безнаказанность. Но если говорить о 
стране в целом, то главной проблемой я все же считаю 
алкоголизм, в том числе и пивной алкоголизм молоде-
жи… Необходимо с этим бороться, пока проблема не 
вылилась в повальное пьянство молодых. Больше вни-
мания следует уделять пропаганде здорового образа 
жизни. Больше должно быть социальной рекламы. 
Нужно заниматься организацией досуга молодежи.  
А то сейчас ведь кружки стали платными…

5. Виктор смагин, работает на заводе, 51 год:
– У нас, пожалуй, сложнее всего устроиться на хорошую 
работу… То есть найти-то работу можно, но зачастую 
она плохо оплачивается. Особенно это касается го-
спредприятий. Там существует очень большой разрыв в 
оплате между вышестоящими и рядовыми сотрудника-
ми. Простые работники очень мало получают.*** 

– Проблемы, отраженные в 
опросах, отмечаются россиянами 
в качестве животрепещущих для 
страны в течение долгого времени. 
Об этом свидетельствуют соци-
ологические исследования, про-
водимые различными центрами  
изучения общественного мнения на 
протяжении многих лет. Несколько 
меняется только расположение 
«болевых точек» в таких рейтин-
гах: какие-то проблемы «выплыва-

ют» на первое место (так, когда по 
российским городам прокатилась 
волна терактов, обществом в каче-
стве главной угрозы стабильности 
государства осознавался терро-
ризм), какие-то – в определенный 
период времени становятся менее 
актуальными. Но в целом перечень 
существенно не меняется. Это го-
ворит о том, что данные явления 
носят хронический характер и тре-
буют комплексного решения.

уважаемые воронежцы! 
Какие проблемы в развитии нашего города представляются наиболее актуальны-
ми именно вам? Мы ждем ваших мнений и приглашаем к дискуссии по телефону 
61–99–99 или по электронному адресу pressa@gallery-chizhov.ru!

алла ВереЦкая, 
кандидат философских наук, доцент кафедры социологии 
и политологии Вгу:

* Опрос проведен ВЦИОМ. Вопрос, предложенный респондентам в рамках опроса, 
предполагал до 7 ответов. 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.

Примечание: 
опрошенные 
не выбрали в 
качестве узловых 
проблем страны 
экономический 
кризис и 
межнациональные 
конфликты.

клин клином? Пьянство и наркомания занимают лидирую-
щие места в соцопросах среди главных проблем, волнующих рос-
сиян, не первый год. В то же время, по данным Госкомстата России, 
потребление алкогольной продукции в стране продолжает быстро 
расти и составило в минувшем году 18 литров абсолютного алкоголя 
на душу населения.

пьянству – бой! Какие меры принимаются для борьбы с этим негативным явлением в России?  
В 70 регионах РФ, включая наш, действует запрет на ночную продажу крепкого алкоголя. Еще один метод –  
жесткая ценовая политика. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка предполагает по-
этапно вводить минимальные цены на все напитки крепче 28 градусов и регулярно пересматривать ценовые 
минимумы. Цель меры – убрать с рынка «левак» и суррогаты. Кроме того, главный санитарный врач России 
предложил полностью запретить рекламу алкоголя, но призыв пока не нашел поддержки. 

Материал подготовила Елена ЧЕРНЫХ

 общественное мнение

 �Вопрос-отВет  

экспертное мненИе 
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спокойствие, только спокойствие
Финляндия, действительно, ста-

бильное и демократическое государ-
ство, которое отличается чистотой и 
глобальным спокойствием. «Многие 
путают его со скукой, – рассказывает 
Ольга Корка, которая живет за грани-
цей уже третий год. – Это спокойствие, 
которое дорогого стоит. Я захожу в 
подъезд, не оборачиваясь по сторонам, 
сажусь в лифт с незнакомыми людьми 
и чувствую себя уверенно. Те навыки 
самосохранения, которые я приобрела 
в России, здесь просто не требуются». 
Еще один момент: отсутствие бессмыс-
ленного хамства – в супермаркетах, в 
транспорте, на дороге. 

Финны – есть такое распростра-
ненное мнение – замкнуты, скучны 
и необщительны. Это правда лишь 
отчасти. «Да, они не такие эмоцио-
нальные, как русские. Им достаточно 
видеться с друзьями два раза в год, а 
в остальное время переписываться по 
e-mail и созваниваться. Им не нужны 
шумные застолья и посиделки на кухне 
под водку и селедку, – говорит Ольга. 
– С другой стороны, если с кем-то 
случится беда, они никогда не пройдут 
мимо человека, всегда помогут. Если 
берутся за работу, сосредотачиваются, 
не перепрыгивая с одного на другое. 
Всегда мыслят «вглубь», а не «вширь». 

детсад для жизни
Еще один показатель, по которому 

Финляндию называют одной из лучших 
стран мира, – качественный уровень 
образования. Это относится не только 
к высшим учебным заведениям, но и к 
учреждениям дошкольного образова-

ния. «В детском саду малышей готовят 
к «взрослой» жизни, – рассказывает 
Ольга Корка. – Учат обращаться с ножом 
и вилкой, возят на экскурсии в метро, 
рассказывают, где покупать билеты, как 
садиться в вагон. Они также посещают 
станцию скорой помощи, пожарную 
часть. Их учат «пользоваться» жизнью –  
и это, на мой взгляд, хорошо». 

По мнению Ольги, финская система 
дошкольного образования имеет 
несколько отличий от российской. 
Воспитатели никогда не кричат на детей, 
наказывают – да, но не кричат. Всегда 
общаются с ребенком на их языке. 
Периодически проводят тестирования, 
смотрят, как развиваются малыши. «На 
одно из таких собеседований пригла-
сили преподавателя «финского языка 
как неродного для дошкольников». 
Такой переводчик нужен для того, чтобы 
правильно перевести мои просьбы, 
чтобы в дальнейшем лучше понимать 
моего ребенка», – объясняет Ольга.    

усатый нянь
Воспитатели формируют группы из 

детей разных возрастов, что в России 
практически не встречается. Это их 
принципиальная позиция: младшие 
должны учиться у старших, а те, в свою 
очередь, должны учиться ухаживать за 
малышами. Работники детских садов 
знают о воспитанниках все – вплоть 
до того, чем они болеют, какое лекар-
ство принимают и сколько раз в день 

его необходимо давать. «Один вопрос, 
который мне задали воспитатели, просто 
шокировал. Они спросили: «Есть ли у вас 
какие-то особенности религии, которые 
мы должны помочь соблюсти вашему 
ребенку?» – вспоминает Ольга Корка. 

бэби-бум
К детям в Финляндии особое отно-

шение. Они не просто цветы жизни, 
это будущее, залог благополучия 
нации. Поэтому о демографическом 
кризисе здесь давно забыли: страна уже 
который год переживает настоящий 
бэби-бум – в семьях воспитывают по 
три ребенка, и это норма. Женщины не 
боятся потерять работу из-за «инте-
ресного положения», а будущие мамы 
не получают отказа в трудоустройстве. 
«Когда я устраивалась на работу 
в России, начальник мне катего-
рично заявил: «Вы должны пообе-
щать, что в ближайшие три года не 
уйдете в декрет». Хотя в контракте, 
конечно, такого положения не было, 
– вспоминает Ольга. – Недавно я 
предупредила своего руководителя 
в Финляндии, что в феврале во вто-
рой раз стану мамой, он искренне 
порадовался и поблагодарил, что я 
сообщила об этом заранее». 

Когда женщина встает на учет по 
беременности, ей гарантируют бес-
платные роды. Размер пособия по 
уходу за ребенком значительно выше, 
чем в России. «Первые три месяца пла-
тит фирма, эти деньги работодателю 
компенсирует бюджет. А дальше заботу 
о малыше берет на себя государство, 
при этом размер пособия зависит от 
доходов семьи. Скрывать не буду: 
социальное обеспечение в стране хоро-
шее, чего не скажешь о медицине», –  
рассказывает Ольга Корка. 

будь здоров по-фински
В Финляндии развита государ-

ственная, то есть бесплатная, медицина. 
Но попасть на прием к врачам очень 
сложно: очередь к узким специалистам 
растягивается на месяцы. Регистратур 
в поликлиниках нет: записываться 
можно по телефону или через Интернет. 
Существуют частные, то есть платные, 
клиники. Расходы компенсирует стра-
ховка, которая выдается на работе. 
«Она может быть минимальной, в нее 
не включаются некоторые услуги –  
например стоматологические, гине-
кологические, – объясняет Ольга. – 
Недавно я была при приеме у врача, 
делала УЗИ – это обошлось мне в 
160 евро. Но есть компании, которые 
предоставляют полную страховку – 
тогда все «в шоколаде». Правда, при 
этом некачественные услуги можно 
получить в обоих случаях». 

В относительно благополучной 
стране есть и свои проблемы: это большое 
количество психических расстройств, 
алкоголизм и ожирение. По мнению 
Ольги, местные жители любят гамбур-
геры, запивают кока-колой и заедают 
конфетами. При этом в их рационе прак-
тически отсутствуют супы и майонезные 
салаты – «Оливье», «Мимоза», «Под 
шубой». «Они едят рыбу, медвежатину 
с олениной, овощи. Пьют много кофе и 
едят несусветную гадость – лакрицу, – 
резюмирует Ольга Корка. – Каждый раз, 
когда мы бываем в России, привозим с 
Родины гречку, майонез, нерафиниро-
ванное масло и малосольную селедку –  
такую, как у нас, здесь  не делают!»

 взгляд из-за границы
поход в финскую сауну для финнов – не ритуал и не тради-
ция, это такая же неотъемлемая часть жизни, как утренний моцион. Многие жители 
устанавливают их даже в квартирах. Главное преимущество сауны – в относительно 
невысокой влажности, что хорошо влияет на состояние дыхательной системы. У 
финнов даже поговорка: «Сауна – лекарство для бедных».

Целлюлозно-бумажная промышленность, металлургия – ос-
новные производства, за счет которых развивается Финляндия. И еще концерн Nokia –  
самый известный в мире производитель сотовых телефонов и аксессуаров к ним.  
В кризис страна выжила только за счет налогов, которые компания платила в бюджет.

В гости к Йоулупукки Финны абсолютно уверены: все, что есть 
у них в стране – еда, музыка, писатели, 
живопись, – самое лучшее. Это не бах-
вальство и не мнимый «ура-патриотизм». 
Родина для них не пустой звук, они ее лю-
бят, чтят традиции и с гордостью говорят: 
«Это государство всеобщего благососто-
яния». Среди всех стран мира Финляндия 
занимает первое место по многим пока-
зателям, в том числе по уровню жизни и 
социальному обеспечению. 

«если бы мы исповедовали ис-
лам, в котором намаз обязатель-
но читается пять раз в день, фин-
ские воспитатели бы помогали 
моему ребенку это делать»

несколько лет назад комитет по во-
дным ресурсам при оон признал 
водопроводную воду в Финляндии 
самой чистой в мире. здесь она 
действительно высочайшего каче-
ства и ее пьют прямо из крана

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 «не-
путевые заметки»? Все ваши предложения, уважаемые 
читатели, мы ждем в редакции по телефону 39–09–68 
или по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru.

ВаШе мненИе
Татьяна КИРЬЯНОВА

Ольга Корка: «Финляндия – 
стабильное государство, ко-
торое отличается чистотой и 
глобальным спокойствием

К детям здесь 
особое отноше-
ние. Они не про-
сто цветы жиз-
ни, это будущее, 
залог благопо-
лучия нации

Природа Финляндии – это тысячи 
таинственных, неизведанных бухт 
и живописных фьордов

Н и н а Н и к о л а е в н а 
Завьялова разыскивает 
своего сына Сергея Вла-
димировича Крюкова, 
который родился 18 авгу-
ста 1958 года. 23 ноября 
1997 года он вместе с при-
ятелями уехал работать 
в Израиль. 17 апреля  
1998 года позвонил и сооб-
щил, что живет в городе 
Герцлия, а в сентябре пла-
нирует приехать домой.  
Но после этого звонка 
никаких известий о нем 
не было. Через шесть лет 
приятели вернулись и сооб-
щили, что ничего о Сергее 
Владимировиче не знают. 
До отъезда он проживал в 
Бобяково Новоусманского 
района Воронежской области.

Весной этого года в районе бывшего хутора 
Малукални Звардской волости (Латвия),  
в немецком окопе, были найдены останки Совет-
ского воина, дважды награжденного медалью  
«За Отвагу». На запрос в наградной отдел ЦАМО 
был получен ответ, что ими был награжден 
Борис Иванович Ефимов, по одним источникам  
1926 года рождения, по другим – 1927. Доброволь-
цем он был взят командиром части 22 сентября  
1941 года. В документах Прионежского РВК 
Карело-Финской ССР значится следующее: 

«Пропал без вести в январе 1945 года. Уро-
женец Воронежской области, Давыдовского 
района, села Дракино. Сестра, Наталия Ивановна 
Аникеева, проживает по адресу: Воронежская 
область, Лисянский район, станция Лиски, 
улица Луначарская, дом 2». 

Просим помочь в поиске родственников 
воина Бориса Ивановича Ефимова!

 спорт
мужская гандбольная «энергия» (Воронеж) 16 октября  
на своей площадке в седьмом туре чемпионата мужской гандбольной супер-
лиги одержала первую победу в сезоне, со счетом 31:30 переиграв подмо-
сковный коллектив «РГУФК-Чеховские медведи». Лучшим снайпером  
у воронежцев с 10 заброшенными мячами в активе стал Владимир Кирикиас.

Воронежская женская баскетбольная «Согдиана-СКИФ» с двух пора-
жений стартовала в чемпионате суперлиги. Наши баскетболистки в Казани дважды уступили 
местному коллективу «Каз-УОР»: со счетом 51:72 в первой встрече и детским результатом 
35:44 – в повторной. Тем временем мужская «Согдиана-СКИФ» 12 октября в Екатеринбурге 
в 1/16 финала розыгрыша Кубка России по баскетболу уступила местному клубу российской 
баскетбольной суперлиги «Урал» со счетом 71:83 и выбыла из розыгрыша Кубка. 

Хантеру 
нужна помощь

 �    

Он не вернулся из Израиля

Ищем родственников 
погибшего

Уважаемые читатели! Мы не гарантируем вам 
мгновенного результата, но делаем все возмож-
ное, чтобы каждая история как можно скорее 
получила благополучное разрешение. Многое 
зависит от вашего неравнодушия, и, если вы что-
то знаете об этих людях, позвоните в редакцию.

Пес ищет дом
Симпатичный пес, по 

виду похожий на лайку, 
ищет новый дом. Собаке 
на вид около восьми 
месяцев. Дружелюб-
ный питомец станет вам 
хорошим охранником и 
верным другом!

 �ИЩу ХозяИна  

 �ФутбоЛ  

Если вы хотите 
взять животное 
домой и окружить 
его заботой и лю-
бовью, позвони-
те нам по теле-
фону 61-99-99, и 
мы обязательно  
устроим вам встре- 
чу с домашним 
любимцем!

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

Это фото Сергея Влади-
мировича Крюкова при-
мерно 1997 года. Оно 
осталось после того, как 
он оформлял необходи-
мые документы для вы-
езда из России

Как в старые добрые времена
 «Энергия» 
возвращается в 
Лигу чемпионов!

Воронежский «Факел» в последнее время набрал отличный 
ход в турнире зоны «Центр» второго футбольного дивизиона, в 
очередных двух турах одержав победы над клубами из лидиру-
ющей группы и вклинившись в спор за места наверху турнирной 
таблицы. Чем закончится погоня – узнаем уже через два тура.

Воронежская женская футбольная 
«Энергия» 17 октября провела за-
ключительный матч чемпионата 
России по футболу среди команд 
высшего дивизиона.

В 27-м туре «Факел» в Лисках встречался с земляками из 
местного «Локомотива» и одержал трудную победу с минималь-
ным счетом 1:0 благодаря точному удару Андрея Козлова на 72-й 
минуте. А 18 октября в следующем туре воронежцы дома при-
нимали рвущийся в первый дивизион липецкий «Металлург». В 
преддверии этого черноземного дерби липчане на 2 очка опережали 
«Факел», а наш клуб имел в активе впечатляющую серию из 11 

Шарпею Хантеру около 
пяти лет. Он слепой. 
Несмотря на отсут-
ствие зрения, очаро-
вательный мишка в 
складочку прекрасно 
ориентируется в про-
странстве. Хантер 
очень ласковый: он чув-
ствует человека, сразу 
подходит и трется мор-
дочкой о ноги, просит, 
чтобы погладили. Ему 

очень нужен дом!

Подопечные Ивана Саенко  
на своем поле встречались  
с пермской «Звездой-2005»,  
и только победа в этом матче по-
зволяла «Энергии» завоевать 
серебряные медали и вторую 
путевку в женскую европейскую 
футбольную Лигу чемпионов. 
Уже на 4-й минуте «Энергия» 
открыла счет. Еще через четыре 
минуты комбинация с участием 
Босиковой, Тереховой и Емелья-
новой завершилась точным уда-
ром Юлии Запотичной. Однако 
на 11-й минуте пермская коман-
да отыграла один мяч. После 
бурного начала в игре соперниц 
наступило тревожное затишье, 
но на 84-й минуте Рябиничева 
на своей половине поля грамот-
но сыграла в отборе, подхватила 
мяч и стремительно промчалась 
с ним до самой штрафной «Звез-
ды», где была грубо атакована 
защитницей. Пенальти реали-
зовала сама пострадавшая, уста-
новив окончательный счет – 3:1 
в пользу «Энергии». 

игр без поражений. На интригующий матч с соседями  
из Липецка собралась внушительная по современным 
меркам зрительская аудитория – в протоколе указана 
цифра в 12 500 зрителей. Этому поспособствовал и 
бесплатный вход, организованный для болельщиков 
руководством воронежского клуба. Игра «Факела» 
и «Металлурга» оправдала ожидания поклонников 
футбола. Уже на 16-й минуте угловой в исполнении 
Дмитрия Шестакова нашел в штрафной гостей Алек-
сандра Аброскина, который скинул мяч капитану 
«Факела» Дмитрию Лавлинскому, из убойной позиции 
головой расстрелявшему ворота «Металлурга» – 1:0. 
Через 10 минут успех воронежцам принес очередной 
«стандарт» – штрафной с левого фланга атаки испол-
нил Владимир Еремеев, а подключившийся в атаку 
Алексей Михалев также головой переправил мяч в 
угол ворот липецкого клуба. На 40-й минуте Абро-
скин мог сделать счет крупным, но после его удара с 
носка мяч попал в штангу. За минуту до перерыва уже 
гости использовали стандартное положение, сумев 
сократить разницу в счете, – навес с углового головой 
замыкал Алексей Журавлев, мяч попал в перекладину, 
а на добивании расторопнее всех оказался защитник 
«Металлурга» Дмитрий Косенко – 2:1.

«стенка на стенку»
Во втором тайме страсти на поле во многом  

из-за неуверенного судейства начали накаляться, и 
апофеозом стала массовая драка футболистов двух 
команд, вспыхнувшая за 10 минут до окончания 
матча. По итогам заварушки красные карточки схло-
потали Юдин и Журавлев у гостей и по сути невинно 
пострадавший Еремеев – у воронежцев. А матч так и 
завершился победой «Факела» – 2:1. За пару минут 
до финального свистка болельщики взревели от вос-
торга, услышав объявление по стадиону – Российский 
футбольный союз принял официальное решение 
провести товарищеский матч национальных сборных 
России и Бельгии 17 ноября в Воронеже! Степан СУНДУКОВ

липчанин Михаил Юдин наступает бут-
сой на полузащитника «Факела» Влади-
мира Еремеева (номер 8), спровоциро-
вав грандиозную потасовку на поле
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Статистика неумолима: в результате 
насилия в семье в России ежегодно 
погибает 14 тысяч женщин. По данным 
различных научных исследований, 
насилие в том или ином проявлении 
наблюдается практически в каждой 
четвертой семье. Половине всех пре-
ступлений на бытовой почве, будь то 
ревность, хулиганство, алкоголизм, 
наркомания, предшествуют затяжные 
семейные конфликты.

женщины-жертвы
Кем себя ощущает женщина, кото-

рую бьют? Униженной, оскорбленной, 
беззащитной. Однако наперекор любой 
логике она остается и продолжает тер-
петь. Почему так происходит? Причин 
много, но однозначно можно сказать 
только одно: когда мужчина бьет жен-
щину, нельзя обвинять в этом только 
его. Необходимо рассматривать семью в 
целом, потому что именно там заложена 
истинная причина насилия. 

– Есть женщины, у которых очень 
низкая самооценка, подсознательно 
они готовы, чтобы их унижали. Они 
стремятся встретить сильного, агрес-
сивного мужчину и еще до этой встречи 
подсознательно соглашаются с тем, что 
он будет ее бить. И действительно, таких 
женщин бьют практически всегда, это 
потенциальные жертвы для мужчин-
тиранов, – объясняет эксперт рубрики 
медицинский психолог Галина Филатова. 

Женщины-жертвы сами выводят 
своих мужчин на драку. Как-то на кон-
сультацию к Галине Алексеевне пришла 
пара: девушка жаловалась, что молодой 
человек ее периодически бьет. Когда пси-

холог начала с ним работать, оказалось, 
что мужчина вообще никогда никого не 
бил и не мог подумать, что поднимет руку 
на свою любимую. Он не мог понять, 
почему это делает. И оказалось, что 
девушка всеми правдами-неправдами 
провоцирует своего мужчину. Для ее 
подсознания это приемлемо. Она считает, 
что только так и строятся отношения, что 
женщина – это жертва. Такую женщину 
будут бить всегда и каждый.

Другие супруги воспринимают драку 
как игру. Женщина специально доводит 
мужа до момента удара. После этого он 
пребывает в шоковом состоянии, чув-
ствует себя виноватым и готов сделать 
для жены все, что она потребует. Вот такая 
психологическая игра. После драки про-
исходит обновление секса, чувств, эмоций. 
Женщину это полностью устраивает.

какой мужчина способен на это?
Не все мужчины способны ударить 

женщину. Это зависит от нравственных 
идеалов и установок самого человека, 
норм и принципов поведения. Это тот 
фундамент, на котором человек строит 
свои отношения с другими людьми. 

Существует мужчины, двойствен-
ные по своей натуре: с одной стороны, 
они доброжелательны и отзывчивы, а 
с другой – агрессивны. Вся опасность 
в том, что эта агрессия, берущая свое 

начало от детских и юношеских обид, 
копится внутри человека. И в один 
момент выплескивается наружу через 
насилие над любимой женщиной.

Самое интересное, что один и тот 
же мужчина одну женщину бьет всю 
жизнь, а другую – никогда «пальцем 
не тронет». Все дело в том, что первая 
позволяет себя бить, а вторая даже 
мысли не допускает, что ее могут 
ударить. Она энергетически сильная 
и, если вдруг мужчина поднимет на 
нее руку, тут же его бросит. «Мужчина 
это чувствует и боится, что может ее 
потерять. А если он понимает, что жена 
стерпит, он будет позволять себе руко-
прикладство», – продолжает психолог.

Есть тип так называемых идеальных 
женщин. Они добрые, как «мышки», 
спокойные и тихие, с ними настолько 
комфортно и удобно жить, что мужчину 
это раздражает. Его комплексы с такой 
женщиной не позволяют чувствовать 
себя полноценным. Накапливаемую 
агрессию до определенного времени 
он держит в себе, а потом… поднимает 
руку на жену.

почему женщина терпит?
Панический страх остаться одной 

заставляет женщин терпеть побои. 
Однажды на прием к психологу роди-
тели привели девушку. Она только что 
вышла из больницы – долго лечилась 
после жестокого избиения женихом. 
Последствия были ужасающими: сотря-
сение мозга, переломы, многочисленные 
ушибы, синяки. Несмотря на все это, она 
твердо решила выйти за обидчика замуж. 
Надеялась ли она, что после свадьбы 

он перестанет ее бить? Наверное, но 
больше всего она боялась остаться одной. 
Поэтому девушка решила терпеть все, 
только бы не быть одинокой. 

«Мужчина, который бил до свадьбы, 
будет бить и после, причем с большей 
жестокостью. – говорит Галина Алексе-
евна. – Теперь она его «законная жертва», 
и он на правах мужа может сделать с ней 
все, что захочет».

Преодолеть страх одиночества непро-
сто, но те женщины, которые сделали это 
и стали жить самостоятельно, добились 
больших успехов, не пропали, а стали 
очень сильными. 

есть ли выход?
В повседневной жизни женщина 

терпит до последней капли. А потом, 
разбитая и сломленная, убегает от мужа, 
стыда и осуждения. Эксперт рубрики 
говорит, что до этого доводить ни в коем 
случае нельзя. «Вы уничтожаете себя и, 
самое страшное, детей. Наблюдая драки, 
они получают психологическую травму, 
которая остается на всю жизнь». 

Не тешьте себя иллюзиями, что все 
еще изменится, и вы с мужем будете 
счастливы. Не будете! Если он ударил 
два раза, он будет бить вас всегда. И если 
не покалечит, то жизнь сломает точно. 
Никакие успокоительные таблетки не 
избавят вашего мужа от приступов зло-
сти. Они лишь подавят агрессивность, 
чем вызовут еще больший всплеск яро-
сти. Не существует волшебной палочки, 
которая избавит вашу семью от насилия: 
мужчина сам должен этого захотеть. Быть 
жертвой или победителем – решать вам.

 психология
большинство тех, кто бьет своих жен, неадекватно 
себя ведут и в повседневной жизни. Их психика повреждена 
вследствие определенных жизненных ситуаций, например 
участия в боевых действиях. Если мужчина болен алкоголизмом, 
происходит деградация личности, и исправить что-то в его по-
ведении практически невозможно.

расскажите нам, сталкивались ли вы с насилием в семье, и как смогли с этим спра-
виться, что вас останавливает, чтобы не уйти от мужа-тирана? Ваше мнение очень важно для нас! 
Если у вас есть вопросы о том, как необходимо себя вести при драках в семье, нужно ли прощать 
любимому мужчине его агрессию и «распускание рук» и что делать, если вас ударили в первый раз, 
вы можете озвучить их по телефону 39–09–68 или по адресу pressa@gallery-chizhov.ru. Мы пере-
адресуем их экспертам нашей рубрики и представим вам развернутые ответы.

есть женщины-жертвы, они 
подсознательно готовы, чтобы 
их унижали. таких бьют всегда  
и каждый

Кто виноват в насилии в семье?
Быть «как за каменной стеной» – об этом мечтают почти все женщины. Но что делать, если жизнь превращается в клетку, где мужчина, который еще вчера говорил 
нежные слова, любил и оберегал, сегодня – безжалостный зверь. Что происходит с мужчиной, который поднял руку на женщину? Такой ли он зверь или в насилии 
всегда виноваты оба? И почему мы терпим, когда нас бьют?

Если мужчина ударил два раза, он будет 
бить вас всегда. И если не покалечит, то 
жизнь сломает точно

Что делать, если вас 
ударил любимый?

 

Если вас ударили первый раз, это пре-
цедент. Или мужчина больше никогда 
не поднимет на вас руку, или будет 
бить всегда – других вариантов нет. 
Эксперт рубрики Галина Филатова дает 
совет: «В момент, когда вас ударили, 
женщине необходимо показать, что она 
сильнее энергетически, чем мужчина, 
что она больше не потерпит подобного 
обращения. Здесь как на ринге – кто 
кого. Она должна дать такой мощный 
отпор, чтобы мужчина по-настоящему 
испугался. В ход может пойти как фи-
зическая сила, так и сила характера – 
иногда достаточно одного взгляда или 
слова, чтобы испугать мужчину».

Наталья ШОЛОМОВА

В рамках проекта заметно обнов-
лена инфраструктура здравоохра-
нения, отработаны эффективные 
механизмы стимулирования меди-
цинских работников. Так, только 
нашей областью за четыре года полу-
чено из федерального бюджета более  

4,87 миллиарда рублей, укреплена 
материально-техническая база 56 
учреждений здравоохранения, полу-
чено 734 единицы оборудования, на  
100 % обновлен парк автомобилей 
скорой помощи. Список плюсов про-
екта можно продолжать. Однако также 

нельзя не отметить, что националь-
ный проект – это начальный этап 
качественных изменений в здравоох-
ранении. Необходимы последующие 
системные шаги в этом направлении.

Изменения не за горами
С 1 января 2011 года по решению 

Правительства РФ в регионах нач-
нется новый этап совершенствования 
инфраструктуры здравоохранения.  
460 миллиардов рублей в течение 
двух лет (2011–2012 годов) будут 
направлены на финансирование реги-
ональных программ модернизации с 
учетом индивидуальных особенно-
стей территорий и в соответствии с 
соглашениями между субъектами РФ,  
Министерством здравоохранения и 
социального развития РФ, Федераль-
ным фондом обязательного медицин-
ского страхования.

Впервые из федерального бюд-
жета будут направлены средства на 
капитальный ремонт медицинских 
учреждений, относящихся к ведению 
субъектов и муниципалитетов. Раньше 
выделялись деньги только на ремонт 
федеральных учреждений.

В этой связи в каждом регионе,  
в том числе и нашей области, проведена 
огромная работа по подготовке первого 
варианта проекта Региональной про-
граммы модернизации здравоохранения. 
Ей предшествовал этап мониторинга 
практически всех медицинских учреж-
дений, результаты которого свидетель-
ствуют, что проблем в этой сфере у нас, 
мягко говоря, немало: есть и аварийные 
медицинские учреждения и те, что нуж-
даются в капитальном ремонте. Многие 
поликлиники и больницы не имеют 
достаточного оборудования для оказания 
медицинской помощи, соответствующей 
всем современным требованиям.

куда направятся средства?
При разработке программы учтено, 

что федеральные средства будут выде-
ляться на ключевые направления  
и, в первую очередь, на совершенство-
вание медицинской помощи по тем 
видам заболеваний, которые явля-
ются основной причиной смертности  
в регионе. Для нашей области это и сер-
дечно-сосудистые, и онкологические, 
и заболевания органов пищеварения, 
и другие. Важно подтянуть и детское 
здравоохранение. Так, детская област-
ная клиническая больница № 1 –  
старое здание, нуждается в серьезных 
вложениях средств. 

Второе направление средств – это 
внедрение современных информаци-
онных систем в здравоохранении. 

И третье – финансирование мер 
по развитию стационарной помощи и, 
безусловно, улучшению материальной 
базы стационаров. Соответственно и 
в стране, и в нашем регионе это также 
потребует солидных расходов. Тем 
более что предполагается и повы-
шение расходов на заработную плату 
медицинского персонала, лекарства, 
питание больных, расходные матери-
алы и диагностическое оборудование.

Все эти подходы учитываются 
при разработке проекта Программы 
модернизации здравоохранения Воро-
нежской области.

В следующем номере «гЧ» в рубрике «Здоровье» 
будет опубликовано продолжение материала на тему сахарного 
диабета. Мы подробнее расскажем о причинах возникновения 
этого заболевания, его последствиях и лечении.

В три ближайших года Россия выделит 60 миллионов долларов Глобальному фонду по борьбе 
со СПИДом, туберкулезом и малярией. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте прави-
тельства. Размер взносов составит 20 миллионов долларов ежегодно. Пан Ги Мун выразил благодарность 
странам, сообщившим о внесении средств в фонд, указав, что за время работы этой организации благода-
ря средствам, поступившим на ее счета, удалось спасти более пяти с половиной миллионов жизней.

 здоровье

Здравоохранение
должно развиваться

Серьезной социальной проблемой 
в России остается тема доступности 
и качества медицинской помощи. 
Главная причина – слабый уровень 
материально-технической базы здра-
воохранения: износ основных фондов 
составляет в среднем 59 %, в том чис-
ле медицинского оборудования 64 %. 
Это при том, что с 2006 года в стра-
не достаточно успешно реализуется 
приоритетный национальный проект 
«Здоровье», главной целью которого 
и является повышение уровня мате-
риально-технического и кадрового 
обеспечения отрасли, создание на 
этой основе условий для улучшения 
показателей здоровья населения. 

правительство разрешило 
ввоз в рФ незарегистриро-
ванных лекарств 
Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр РФ  
Владимир Путин.  Нынешний до-
кумент, в отличие от прежнего 
порядка, разрешает ввозить не-
зарегистрированные лекарства 
для индивидуального примене-
ния у тяжело больных пациен-
тов медицинским организациям. 
Обязательное условие – наличие 
жизненных показаний у больно-
го. Речь идет о ситуациях, когда 
все доступные в России лекар-
ства помочь не могут, и остает-
ся надежда только на новейшие 
зарубежные разработки, еще не 
выведенные на российский ры-
нок.
Для того чтобы ввезти препа-
рат, медицинскому учреждению 
или другой организации, через 
которую планируется ввоз, не-
обходимо получить разрешение 
Минздравсоцразвития. Заявку 
в Минздрав теперь можно при-
слать по электронной почте че-
рез портал госуслуг, начавший 
действовать в этом году. Срок 
для ответа – пять дней.
При ввозе и применении лекар-
ственных препаратов, незаре-
гистрированных на территории 
России, вся ответственность за 
возможные нежелательные по-
следствия лечения ложатся на 
самого больного или, в случае 
его недееспособности, на род-
ственников.

санитарных врачей и эпиде-
миологов в россии будут го-
товить по новому стандарту
Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
высшего профессионального 
образования по направлению 
подготовки «Медико-профилак-
тическое дело» утвержден при-
казом Минобрнауки России. 
Авторы стандарта подчеркивают, 
что только выпускник медико-
профилактического факультета 
(санитарный врач и эпидемио-
лог), обладающий специальными 
познаниями, способен оценить 
состояние окружающей среды 
и ее влияние на здоровье насе-
ления, а затем организовать их 
осуществление и оценить ре-
зультаты проведенных меропри-
ятий. 
Новый федеральный государ-
ственный образовательный стан-
дарт третьего поколения разра-
ботан ведущими специалистами 
медицинских вузов с участием 
представителей органов и орга-
низаций Роспотребнадзора.

 �Лента ноВостей

Депутат Государственной Думы 
Галина КАРЕЛОВА

В каждом регионе, в том числе 
и нашей области, проведена 
огромная работа по подготовке 
первого варианта проекта 
Региональной программы 
модернизации здравоохранения
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infovoronezh.ruinfovoronezh.ru семья
кирпичные коллекции создаются во всем мире. Одно из таких крупнейших собраний 
хранится в Музее кирпича в Петербурге. Среди самых ценных его экспонатов – некогда извлеченные из 
Нарышкинского бастиона Петропавловской крепости (первые кирпичи Санкт-Петербурга, изготовленные 
на заводах Голландии и Германии) и фрагмент древнегреческого образца, датируемый 500 годом до н. э.  
Имеются в музее и экспонаты с клеймами «Ленин» и «Хиль». Правда, к вождю мирового пролетариата и 
эстрадному певцу отношения они не имеют. Это фамилии владельцев дореволюционных заводов.

кирпич вошел в жизнь человека в глубокой древности. Подземная 
печь для обжига была обнаружена археологами на древней стоянке Баньпо в 
Китае, возраст которой – более 4000 лет. Из обожженного кирпича были сделаны 
здания, ритуальные бассейны и канализация в Мохенджо Даро – древнейшем 
центре городской цивилизации на территории Индии. Широко применялся кирпич 
при строительстве различных сооружений в Египте, Древней Греции и Риме.

 истфакт

Приключения воронежского кирпича
Следы прошлой жизни часто бывают неприметными, но человеку 
заинтересованному о многом может поведать даже… простой кирпич. 
Этот совершенно обыкновенный с виду, но прочный и экономичный 
строительный материал «застолбил» себе почетное место и в архитектуре, 
и в прокладке коммуникаций, и в дизайне интерьера. А история его 
применения насчитывает уже не одно тысячелетие! Поистине скромный 
трудяга-кирпич нам строить и жить помогает! Об «исторических 
приключениях» воронежского кирпича нам рассказал профессор ВГАСУ, 
доктор технических наук Владимир Щербаков, для которого кирпич – и 
предмет исследовательского интереса, и объект коллекционирования.

пятка как… инструмент технологии
Вообще-то вначале было дерево. 

Именно из него строились укрепления и 
жилые дома на заре истории Воронежа. 
А поскольку этот материал совершенно 
беззащитен перед воздействием огня, 
город то и дело горел. Стремление 
сделать постройки более надежными 
подвигло воронежцев к «освоению» кир-
пича. Благо, запасов в глине, суглинке 
и песке, необходимых для кирпичного 
производства, в воронежских окрест-
ностях имелось достаточно.

Первые кирпичи были «пяточными». 
Такое название они получили благодаря 
своеобразной технологии изготовления. 
Глинисто-песчаную массу закладывали 
в деревянные формы и 
утрамбовывали 
ее голыми пят-
ками, после чего 
бруски сушили 
на солнце в тече-
ние нескольких 
недель. Позже 
кирпич начали 
обжигать: соо-
ружали из заго-
товок пирамиду, 
обкладывали ее 
дровами и раз-
водили костер. 
Конечно, равномерного 
обжига при такой тех-
нологии было достичь 
весьма трудно. С разви-
тием производства 
получили распро-
странение специ-
альные печи, а 
также различные 
механизмы для 
обработки и транс-
портировки глины. 
Там, где раньше распола-
гались старые кирпичные 
заводы, до сих пор случа-
ются находки деталей от 
первых транспортеров.

«старый кирпичный 
завод»

Кирпичных заводов до 
революции в Воронеже 
было шестнадцать, и их 
производственных мощно-
стей вполне хватало, чтобы 
обеспечить строительные 
потребности города. Из 
местного кирпича строили 
жилые дома, общественные 

здания и трубопроводы для ливневой 
канализации. В районах города, где еще 
сохранились островки «старой» частной 
застройки, до сих пор встречаются двух-
этажные особнячки дореволюционной 
эпохи, в которых, согласно строительной 
традиции времени, полуподвальный 
кирпичный этаж использовался для 
хозяйственных нужд, а второй – «дере-
вянный» – был жилым. 

Долгое время в нашем городе оста-
вались следы кирпичного производства 
прошлых десятилетий. Владимир Щер-
баков еще помнит глиняный карьер в 
районе Грамши, который в народе про-
звали «Старым кирпичным заводом». 

Во времена его детства там лежала 
большая глыба из кирпича, напо-

минавшая о прошлом пред-
приятия. Другие кирпичные 
заводы располагались в рай-
оне Дворца культуры имени 
50-летия Октября и улицы 

Беговой.

«Именные кирпичи»
Кирпич в доре-

волюционном Воро-
неже производился 

разных размеров и 
форм – стандартные 
бруски в 26 сан-
тиметров длиной, 
13 – шириной и 6 
– высотой, больше-
форматные – для 
арок и перекрытий, 

превышающие по раз-
мерам «типовые» раза в 
три, округлые кирпичи 
для украшения фасадов 
зданий.

Что касается каче-
ства воронежского 
кирпича, то весьма 
показательным может 
служить следующий 
пример. Недавно, при 
возведении нового 
дома на улице Сту-
денческой, строи-
тели обнаружили два 
дореволюционных 
канализационных 
коллектора. Несмо-

тря на то, что соору-
жения прослужили 
городу более 100 лет,  
кирпич оказался в очень 
хорошем состоянии. О 
высоком качестве воро-

нежской продукции свидетельствуют 
и клейма с инициалами владельцев 
заводов. Дело в том, что в дореволю-
ционной России на такую маркировку 
требовалось разрешение самого госу-
даря. А оно давалось только после 
экспертизы продукции, которую про-
водила специальная комиссия. Так что 
клеймо на кирпиче – это знак качества.

загадочные знаки
Владимир Иванович пытался рас-

шифровать клейма, чтобы прояснить 
судьбу владельцев заводов, но пока 
найти в архивах нужных данных не уда-
лось. Хотя кое-какие зацепки имеются. 
Так, известно, что маркировка «Т. Г.», 
которую можно разглядеть на кирпичах 
старых зданий в районе ЮВЖД, означает 
«Первое Товарищество Глинозем». До 
революции оно объединяло частных 
производителей керамики. Есть также 
данные, что купец Кряжов, спонсировав-
ший строительство первого городского 
водопровода, имел собственный кирпич-
ный завод. На воронежских кирпичах 
нередко встречается буква «К»,  однако 
документального подтверждения, что 
отец и сын Кряжовы так обозначали 
свою продукцию, еще не нашлось.

История под ногами
Коллекционер с большим стажем и 

обладатель сразу нескольких оригиналь-
ных собраний «строительной тематики» 
Владимир Щербаков старинными кир-
пичами заинтересовался 15 лет назад. 
Сейчас в его кирпичной коллекции 
представлены как образцы местного про-
изводства, так и «экспонаты» из других 
городов и стран. Собирать кирпичи, по 
словам Владимира Ивановича, его побу-
дил интерес к истории, ведь атрибуты 
нашей повседневной жизни – тоже сви-
детели прошлого, хотя мы их зачастую 
и недооцениваем. Так, некоторые из 
экспонатов своей коллекции Щербаков 

обнаружил буквально валяющимися 
под ногами! К примеру, интересный 
экземпляр с клеймом владельца круп-
ного дореволюционного кирпичного 
завода он приметил во время рабочей 
поездки в Петербург: прямо посреди 
одной из центральных городских улиц. 
Шел и увидел бесхозный кирпич с над-
писью «Пироговъ». Потом Владимир 
Иванович уже целенаправленно про-
шелся по петербургским дворикам и в 
итоге вернулся в Воронеж, в одной руке 
держа чемодан с личными вещами, а в 
другой – сумку с четырьмя старинными 
кирпичами. Но порой приходилось вести 
поиски в полуразрушенных зданиях 
на городских окраинах. Имеются в 
коллекции Щербакова и весьма древ-
ние зарубежные образцы. Чего только 
стоит кирпич возрастом в 700 лет, обна-
руженный Владимиром Ивановичем 
неподалеку от буддийского храма в 
Китае. Теперь эти и другие экспонаты 
можно увидеть в Музее строительных 
материалов ВГАСУ. Когда несколько лет 
назад возникла идея создания музея, 
Владимир Иванович передал универ-
ситету свою коллекцию.

Елена ЧЕРНЫХ

«Вид полей с посевами ржи и пшеницы – такая 
родная картина русского пейзажа!» – восклицает 
мама пятиклассника Никиты Маслова. Сам Никита 
номинацию «Хлеб – всему голова» ассоциирует с 
образом очаровательного олененка.«Очень приятно, что мы получаем дотацию на оплату 

детского сада. Эти деньги можно потратить на 
сына. Мы рады, что в детском саду нашего ребенка 
сделали капитальный ремонт, теперь детям стало 
теплее», – комментируют милый рисунок своего 
семилетнего сына Марка Бородина его родители.

Семья Колывановых ратует 
за поддержку российского 
спорта, при этом 
номинацию «Мы выбираем 
спорт» семиклассница 
Валерия представляет 
через бессменный образ 
олимпийского мишки.

Илья Костов из 3-го 
класса нарисовал 
«Счастливое детство» 
в виде забавного 
медвежонка.

Для Виктории Косовой из 3-го 
класса «Доступное жилье» – это 
уютный домик любимых героев из 
книги «Приключения Чиполлино» 
Джанни Родари, в котором всем 
тепло и весело.

«Умение 
понимать детей, 
прислушиваться к их 
мнению – великий 
труд для нас, 
взрослых», – так на 
вечную тему отцов и 
детей рассуждают 
родители Юлии 
Дубовской. Сама же 
Юлия «Счастливое 
детство» видит 
именно таким.

Для Максима Комарова из 2-го класса номинация «Счастливое 
детство» – это сказочные яркие зверюшки. А его родители 
уже с точки зрения взрослых рассуждают о том, что входит 
в понятие «счастье ребенка»: детские сады и современные 
школы, качественные игрушки и компьютеры, благоустроенные 
игровые площадки, а также полезный и увлекательный досуг.

если на рисунке, изображающем, к примеру, детский сад, при-
сутствует сам автор, другие дети, воспитатель, игрушки, – это хороший знак. 
Скорее всего, ребенку комфортно в детском саду, для него важны отношения 
с воспитателем и другими малышами, ему интересно происходящее там. Если 
ребенок рисует только здание детского сада без людей – значит, малышу там 
плохо, и детский сад для него неуютен и безлик.

обычно в рисунке дети используют 5–6 цветов. Более широкая палитра откры-
вает натуру чувствительную, богатую эмоциями. Более скудная – говорит о негативных 
эмоциях в данный момент. Использование темно-синего цвета свидетельствует о потреб-
ности в покое, зеленого – уравновешенности и независимости, красного – о силе воли, 
желтого – о положительных эмоциях, любознательности, оптимизме, фиолетового – 
о фантазии и интуиции, черного – о настоятельной потребности в изменениях.

Несмотря на то, что в конкурсе «Управление страной – наше 
семейное дело», инициированном депутатом Государственной 
Думы Сергеем Чижовым, было представлено 28 четко обо-
значенных номинаций, отражающих актуальные вопросы со-
временности, многие воронежские малыши представляли се-
рьезные вопросы так, как им привычнее и интереснее, – через 
яркие образы игрушек, зверей и сказочных персонажей.

Дети рисуют сказку

Материал подготовила  Наталья СОТНИКОВА

Владельцы кирпичных заводов стре- 
мились увековечить свое имя, марки-
руя кирпичи личными инициалами. 
Но право на такое клеймо получали 
только авторитетные производители 
по особому разрешению государя

Собирать старинные 
кирпичи, по словам 
Владимира щербакова, 
его побудил интерес к 
истории, ведь атрибуты 
повседневной жизни – 
тоже свидетели прошлого
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Вам 2.0 или 5.1?
С бурным развитием многоканаль-

ной акустики в технических описаниях 
моделей стали появляться непонятные 
новичкам цифры: 2.0 2.1 или 5.1. Первая 
цифра в этих сокращениях обозначает 
число широкополосных колонок, а 
последняя – наличие в системе сабву-
фера (1 – есть, 0 – нет).

Если для вас компьютер – прежде 
всего, рабочий инструмент и вам важно 
не высокое качество звучания акустики, а 
компактность ее размеров, лучше приоб-
рести стереосистему 2.0. Но здесь прихо-
дится выбирать: либо компактный корпус 
и полное отсутствие низких частот, либо 
полноценный звук и солидные размеры, 
ведь маленькие динамики физически не 

способны выдать ощутимые басы. Многие 
двухколоночные системы звучат лучше 
всего лишь на средней громкости, так что 
основная область их применения – это 
фоновая музыка.

Достаточно большую группу 
составляют те пользователи, кото-
рые достаточно спокойно относятся 
к компьютерному звуку, но при этом 
не прочь иногда послушать записи 
в формате MP3. Лучшим выбором 

для вас станет акустика 2.0 и 2.1. 
Кстати, такая конфигурация позво-
ляет сэкономить место на столе не 
в ущерб качеству звука: средне- и 
высокочастотные динамики не тре-
буют больших корпусов, а громоздкий 
сабвуфер можно спрятать под стол.

Если же колонки вам необходимы 
прежде всего для создания эффектного 
звукового сопровождения игр, то схемы 
5.1 лучше всего справятся с этой задачей, 
ведь разработчики современных игр 
очень активно используют 3D возмож-
ности звуковых карт. Главное, чтобы 
помимо трехмерных звуковых эффектов 
акустика обладала глубоким басом и 
высокой мощностью – для более или 
менее реалистичного воспроизведения 
взрывов и выстрелов.

звук без искажений
Важный показатель работы колонок –  

мощность, поэтому следует обратить 
внимание на то, в каких единицах она 
указана. Если производитель указал 
мощность в PMPO (Peak Music Power 
Output), то реальная мощность в более 
привычных ваттах системы DIN будет 
в 8–10 раз меньше. Указанная по PMPO 
мощность достигается при максимально 
возможном уровне сигнала, но сопрово-
ждается значительными искажениями 
звука, препятствующими нормальному 
прослушиванию без хрипов и дребез-
жаний. Более оптимальный показатель, 
указанный в RMS (Root Mean Square), 
что является номинальной выходной 
мощностью, когда сигнал из динамиков 
идет без искажений.

полезные функции
Еще один немаловажный фактор – 

оснащенность акустической системы. 
Особое значение здесь имеют регуляторы 
высоких и низких частот, ведь они позво-
ляют «выжать» из колонок все, на что 
они способны, – например, уменьшить 
резкость высоких частот или убрать 
«хриплость» басов на большой громко-
сти. Желательно, чтобы приобретаемые 
колонки имели раздельную регулировку 
по высоким и низким частотам, регули-
ровку баланса и выход для подключения 
наушников. Последняя функция обе-
спечит вам дополнительный комфорт 
в условиях работы за компьютером в 
ночное время. Кроме того, вам не нужно 
будет каждый раз лезть под стол, чтобы 
подключить к звуковой плате наушники 
вместо колонок. Другие ценные функции –  
выход на сабвуфер, цифровой вход, раз-
личные режимы обработки звука.

проверено на себе
При выборе колонок не стоит забывать 

и о личных индивидуальных ощущениях. 
Лучше попытаться послушать возможные 
варианты приобретения самому и соста-
вить собственное мнение. Если позволяет 
ситуация (например, фирма-продавец про-
изводит возврат 100 % денег при отказе от 
покупки), оценить качество звука следует 
дома. Для тестирования музыкальных 
способностей колонок используйте как 
живую инструментальную музыку, так 
и тяжелую электронную. В таком случае 
вы будете иметь точную информацию 
о том, как выбранная система звучит в 
вашем конкретном случае.

Каждый день в Воронежской обла-
сти в результате дорожных аварий 
получают ранения не менее 5 человек. 
Люди гибнут на трассе, во время транс-
портировки и в лечебных учрежде-
ниях. С начала года в нашем регионе 
произошло свыше 2 тысяч аварий, в 
которых пострадали более 3 тысяч 
человек, 325 из них спасти не удалось.

В группе риска
Как правило, людям, получившим 

серьезные травмы в ДТП, нужна 
кровь. Поэтому воронежские авто-
владельцы, которые также находятся 
в группе риска, без лишних слов 
поддержали всероссийскую акцию 
«АвтоМотоДонор».

«Летучий отряд»
Совсем недавно в Бобровскую боль-

ницу поступил сотрудник ГИБДД, 
получивший тяжелые ранения в ДТП. 
Ему нужно было перелить порядка  
6 литров крови довольно редкой группы.

«Мы справились с этой ситуацией 
достаточно легко, – рассказывают 
сотрудники Службы крови. – А все 

благодаря подобным мероприятиям. 
Люди откликнулись мгновенно, как 
только мы обозначили проблему. 
Сейчас в Воронежской области уже 
сформирован так называемый «лету-
чий отряд», в который входят бай-
керы и автовладельцы. Они стали 
донорами и в любое время готовы 
прийти к нам на помощь».

 технологии
В настоящее время на рынке представлены колонки с двумя разными типами динамиков. 
В первом основой является так называемый конусный излучатель или диффузор: колонки дают доста-
точно мощный звук и неплохие басы. В другом типе динамиков вместо диффузора используется пло-
ская мембрана: колонки теряют в мощности и широте частотного диапазона, зато приобретают очень 
миниатюрные размеры. Таким образом, динамики используются в основном в связке с сабвуфером.

не только динамики играют большую роль в качестве 
звука. Очень многое зависит и от корпуса колонки. Стоит отметить, 
что предпочтительнее приобретать колонки из дерева или МДФ, 
поскольку именно этот материал обладает хорошими поглощающи-
ми свойствами, которые обеспечивают чистоту звука.

ре
кл

ам
а

Звуки сопровождают нас всю жизнь, и хочется, чтобы они доставляли нам 
радость и удовольствие. Все это в полной мере относится к бесчисленной 
армии компьютерных пользователей. Так, геймер вздрогнет от испуга, вне-
запно услышав громкий взрыв или тяжелое сопение очередного виртуаль-
ного монстра. Ценитель музыки захочет прочувствовать мощь басов тяже-
лого металла любимой рок-группы или все оттенки вокала своего оперного 
кумира. Как же выбрать колонки, которые подходят именно вам?

Чистый звук – для геймера и меломана

Галина ЖУРАВЛЕВА

некоторые колонки оснащены 
пультом дистанционного управле-
ния, а также специальными стой-
ками и подставками

более 110 тысяч автомобилей отзывает компания Suzuki в связи 
с дефектами в системе крепления боковых зеркал: они не выдерживают сильных 
вибраций и при езде могут отвалиться. В «черный список» попали модели, произ-
веденные с 2007 по 2009 год. 125 тысяч машин отзывает Honda, так как в моделях 
City и New Fit найдены неполадки с педалью газа.

зачастую мы даже не задумываемся, что наша болтливость может 
стать причиной аварии. По статистике, которую собрала организация Foundation For Traffic 
Safety, более 10 % ДТП происходит из-за того, что пассажир в определенный момент отвле-
кает находящегося за рулем водителя. Ученые также выяснили, что друзья в машине могут 
быть гораздо опаснее родственников, а женщина за рулем склонна совершать рисковые 
маневры в присутствии мужчины-пассажира, который ее постоянно подначивает.

Воронежские водители поддержали 
акцию «АвтоМотоДонор»Это мероприятие всероссийского 

масштаба стартовало в нашей стране 
11 октября. Москва присоединилась 
к нему в пятницу, Воронеж – в 
субботу. Колонна ретроавтомобилей 
и мотоциклов в сопровождении 
ГИБДД проехала по центральным 
улицам города. У памятника Славы 
участники акции возложили цветы, 
а волонтеры и представители 
клуба «Набат» в форме солдат 
Великой Отечественной войны 
взялись за листовки. Вскоре к ним 
присоединились студенты, простые 
прохожие и даже молодожены.

 за рулем

«ночь без аварий»  прошла в ми-
нувшую субботу в 27 странах мира. 
Евросоюз пытался убедить молодых 
автолюбителей не садиться за руль в 
нетрезвом состоянии. Около ночных 
клубов дежурили патрули «Молодых 
ответственных водителей», проверяю-
щие процент алкоголя в крови выходя-
щих из заведений автовладельцев.

379 тысяч рублей будет стоить об-
новленный городской хэтчбек Spark 
от Chevrolet с литровым двигателем 
и механической коробкой передач. 
В базовую комплектацию войдут 
фронтальные подушки безопасности, 
центральный замок, кондиционер, 
иммобилайзер, MP3-аудиосистема и 
передние электростеклоподъемники. 
Модификация с коробкой-автомат бу-
дет стоить 441 тысячу рублей. В этой 
версии к оснащению хэтчбека доба-
вится подогрев передних сидений и 
зеркал, регулировка водительского 
сиденья по высоте, противотуманные 
фары и сигнализация.
Как отмечают представители компа-
нии, модель Spark, продажи которой 
начнутся в декабре, станет первым 
автомобилем в линейке Chevrolet, ко-
торый получит трехлетнюю гарантию 
(сейчас два года).

компактный пикап Ranger ново-
го поколения презентовала компания 
Ford на международном автосалоне 
в Сиднее. Автомобиль получил удли-
ненную по сравнению с предшествен-
ником колесную базу и увеличенный 
дорожный просвет. Колея выросла 
как впереди, так и сзади. Увеличилось 
грузовое пространство.
Модель будет оснащаться дизельными 
двигателями объемом 2,2 и 3,2 литра 
и мощностью 150 и 200 лошадиных 
сил соответственно. Оба мотора до-
ступны как с механической, так и с ав-
томатической коробкой передач. Так-
же в линейке появится 2,5-литровая 
бензиновая версия.
Производство Ford Ranger нового по-
коления начнется следующим летом на 
заводе в Таиланде.

две эксклюзивные модели пред-
ставила компания Mercedes. Первой 
из них стал суперкар Mercedes SLS 
AMG, окрашенный в черный матовый 
цвет с красными акцентами в виде 
эмблемы на радиаторной решетке, 
крышки бензобака, а также ребер бо-
ковых воздухозаборников.
Вторая модель – Mercedes Concept 358 
на базе седана C 63 AMG. Экзотиче-
ская оранжевая машина имеет черные 
19-дюймовые легкосплавные диски, ко-
жаный салон и пакет AMG Performance 
Package Plus. С нуля до 100 киломе-
тров в час новинка разгоняется всего 
за 4,4 секунды. Правда, максимальная 
скорость ограничена электроникой на 
отметке в 250 километров в час.

 �Лента ноВостей

Ольга ЛАСКИНА

мненИе эксперта

– Лечебным учреждениям Воронежской 
области в год требуется порядка 35 тонн 
крови. Кровь – это препарат скорой помощи. 
Она нужна в необходимом количестве здесь 
и сейчас. Учитывая то, что долго хранить ее 
нельзя (жизнь эритроцитов всего 20 дней), 
мы нуждаемся в постоянной заготовке. От-
сюда вывод: донорское движение должно 
быть стабильным, надежным и предсказуе-
мым, чтобы наши жители всегда могли полу-
чить кровь, когда она необходима. Подобно-
го рода мероприятия сплачивают людей. И я 
надеюсь, что они никогда не превратятся в 
низкопробные шоу, так как у донорства дру-
гие цели. Это нравственная акция.

главврач областной станции перелива-
ния крови алексей баХметьеВ:

В колонне, сделавшей марш-бросок 
по городу, попадались настоящие 
раритеты. К примеру, эта после-
военная модель, которая была на 
вооружении советской армии. Такими 
мотоциклами в основном владеет 
пожилое поколение. Олег Григорьев 
нашел его в одном из гаражей и вос-
становил. Техника уже участвовала 
в праздновании Дня города и рекон-
струкциях клуба «Набат». С выезд-
ными мероприятиями сложнее. До 
Белоруссии, к примеру, он физически 
не доедет. Хотя в этом году мотоцикл 
уже побывал в Ростове, а в ноябре 
его хозяина пригласили в Украину.

Представитель клуба «Набат» 
Олег ГРИГОРЬЕВ:

– Двигатель низкообортистый, 
поэтому максимальная скорость, 
которую он развивает по хорошей 
дороге, – 90 километров в час. Есть 
у него специфика: вместо одного 
ведущего колеса – два. Это хорошо 
для проходимости, ведь изначально 
мотоцикл стоял на вооружении 
именно для военных целей. Я уста-
новил на него немецкий пулемет 
MG-34. Он мне больше понравился, чем 
пулемет Дегтярева. Это самоделка 
из водопроводных труб, настоящие 
только лента и патроны.

Подробную информацию о донорстве крови, о месторасположении ближайшей стан-
ции переливания крови, возможных противопоказаниях и рекомендациях по подготовке к 
кроводаче можно узнать на сайте www.yadonor.ru или по «горячей линии» Службы крови 
8-800-333-33-30 (по России звонок бесплатный).

Согласно социологическому исследованию, из 8 тысяч 
доноров, произвольно взятых из компьютерной базы, 
более половины водят автомобиль

Максимальная скорость 
этого мотоцикла – 90 км/ч
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Месяц или больше назад в галерее 
прозвучал звонок: молодой голос пред-
ложил Алексею Горбунову, директору 
«Х.Л.А.М.а», привести живых бабочек, 
которые будут главной изюминкой 
новой выставки. Потом приехала 
серьезная девушка – представитель-
ница бабочек, осмотрела галерею и 
уехала. Позже эти бабочки переме-
стились в Челябинск и растворились. 
Но осталась идея, идея превращения. 
И желание художников участвовать в 
такой выставке. 

мистификация форм
«Превращение» – это трансформа-

ция смыслов, форм, взглядов, сюжетов. 
Прошлое перетекает в настоящее, 
настоящее формируется в будущее. 
Превращение происходит из жизненной 
позиции, окружающей среды, идеалов, 
обстоятельств. Подчас мы сами не 
понимаем, что на нас влияет, но мы 
все равно изменяемся. 

15 авторов представили свое виде-
ние превращения: мистификация, 
шутки,  кривляние, подражание. Для 
каждого из них действительность под 
действием превращения искривилась 
и изменилась, приняв совершенно 
новую, подчас неожиданную, форму. 

как руки становятся цветами
Иван Горшков, художник и сотруд-

ник «Х.Л.А.М.а», творил свое пре-
вращение несколько лет. Скульптура 
трансформировалась на глазах: «При-
шлось отпиливать голову и  при-
ставлять новую, руки превращались 
в букеты цветов, менялся цвет, про-
порции. Теперь она приобрела вот 
такую форму, в какой представлена на 
данной экспозиции. Но это на данный 
момент, может, через некоторое время 
я снова захочу что-то поменять», – рас-
сказывает художник.

увлекательная игра
По выставке «Превращение» зрите-

лям интересно походить, понаблюдать 
превращения от самых простейших 

до интеллектуально-сложных. Даже 
человека, далекого от искусства, не 
может не впечатлить разнообразие 
представленных жанров и стилей. 
Каждому предлагается увлекатель-
ная игра, правила которой никому не 
известны, и каждый имеет возможность 
устанавливать свои. 

Конечно, с классическим искус-
ством выставка не имеет ничего общего. 
Хотя, может быть, через несколько 
веков работы, представленные в «Пре-
вращении», признают мировыми шедев-

рами. Но это потом, а сейчас можно 
только вздыхать, удивляясь современ-
ным проявлениям творчества. 

В любом случае новая выставка –  
это повод соприкоснуться с аван-
гардной современностью, увидеть, 
чем дышат наши современники, 
принять эту игру или опровергнуть. 
Заслуга «Превращения» в том, что 
она заставляет задуматься и выбрать 
свое искусство.

Сегодня в общественном сознании 
по-новому осмысливаются такие 
исторически сложившиеся ценности, 
как Отечество, патриотизм, верность 
героическим традициям, долг, честь, 
достоинство. Важно понимать, что 
это не столько относится к людям 
в погонах, которые добросовестно 
исполняют свой долг. Патриотизм 
имеет масштабное значение: это слу-
жение Отечеству успехами в учебе, 
достижениями в труде, высокая нрав-
ственность – все то, что способствует 
прославлению нашей родины.

найти идею
В конференции приняли участие 

представители 26 городов России: 
Челябинск, Самара, Волгоград, Москва, 
18 вузов Воронежа и другие. В первый 
день участники имели возможность 
обсудить все интересующие вопросы 
на пленарном заседании и насладиться 
концертом. На второй день работа 
сосредоточилась по секциям. 

– Задача конференции – найти 
те направления, которые могут 
быть успешно реализованы в рамках 
концепции воспитания молодежи в 
нашей стране, найти ту националь-
ную идею, которая способна спло-
тить все слои общества, чтобы идея 
воспитания защитников Отечества 
успешно реализовывалась, – говорит 
начальник научно-исследователь-
ского отдела, полковник Александр 
Владимирович Белошитский.

Фундамент всех сил
Конференция проходила на базе 

ВАИУ. Это логично, потому что инсти-
тут военно-воздушных сил в Воронеже –   
фундамент всех Вооруженных сил 
нашей страны. Именно в нашем городе 
учатся более 1000 курсантов, кото-
рые в будущем обеспечат надежную 
обороноспособность нашей страны. 
Естественно, Воронеж сам по себе  –
мощный центр образования и науки.

Как бабочки превратились в выставку?

Как воспитать защитника?

Картина, собранная из обрывков бумаги, художественная 
композиция из железа и проволоки, на фоне черной ткани белые 
фигуры, изображающие макеты невероятных устройств, «Исповедь 
зайца», огромная по размеру железяка… Это не сон и не фантазия 
воспаленного мозга, это новая выставка галереи «Х.Л.А.М.», 
нашумевшей своими неординарными и спорными экспозициями.

18–19 октября на базе Военного авиационного инженерного университета 
состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание 
защитника Отечества» под девизом «Патриотизм-2010».

современное искусство в галерее «Х.Л.А.М.» соседствует с при-
митивистскими, футуристическими, абстрактными и другими опусами московских, 
питерских, тамбовских, воронежских и других художников.

Выставку «превращение» в галерее «Х.Л.А.М.» вы можете посетить 
ежедневно, кроме понедельника, с 13.00 до 21.00. Желаем приятного просмотра!

Наталья ШОЛОМОВА

Дарья ГРОМОВА

Посетителей впечатлит разнообразие жанров 
и стилей, представленных на выставке

Cкульптура художника 
Ивана Горшкова

В конференции приняли участие 
представители 26 городов России

 время молодых
«мы не используем ненормативную лексику и не скачем 
голыми по сцене. Это неуместно в нашем творчестве, – говорит Лева БИ-2. – Мы 
не ханжи, но делаем упор на другое. Если бы все матерились и бегали нагишом, 
было бы как-то грустно». «Но к творчеству Шнура относимся хорошо, – добавляет 
Шура. – Если все это уместно, то ради Бога».

«Вкус к музыке – это следствие, – уверен лидер группы 
«Пилот». – Один мой хороший знакомый сказал: «Нет смысла лечить 
кашель, если у тебя пневмония. Надо убить вирус и кашель исчезнет 
сам». Здесь то же самое. Нужно исправить людям разум. На мой 
взгляд, главная проблема человечества – невежество».

Лева удивился, а Шура испугался

Уже стало традицией, что группа «БИ-2» приезжает к нам каждый год. За полчаса до концер-
та в кафе-баре BARak O’Mama музыканты встретились с корреспондентами «ГЧ» и расска-
зали нам о своих детях, страхах, коллекциях и сотрудничестве с симфоническим оркестром.

средневековый ужас
В позапрошлый приезд 

внимание Левы БИ-2 при-
влекли замочки на Адмирал-
тейской площади, которые он 
с удовольствием фотографи-
ровал. В этом году музыканты 
не успели полюбоваться 
достопримечательностями, 
так как полдня спали в гости-
нице. Но кое-что их все-таки 
удивило.

ЛЕВА: У меня очень инте-
ресный номер на первом 
этаже. Ванна находится рядом 
с кроватью.

ШУРА: У меня тоже. А 
еще я выходил из номера на 
саундчек, и это был ужас. 
Набитые чучела животных. 
Я испугался. Открыл дверь, 
а у меня там медведь. Мне 
кажется, это средневековье 
убивать животных и делать 
из них чучела.

Хочется видеть глаза 
зрителей

В начале своей музыкаль-
ной карьеры ребята высту-
пали в тюрьмах и ресторанах, 
теперь они собирают стади-
оны и площади.

ШУРА: У нас давно не 
было клубных концертов, так 
как летом, как правило, мы 
играем на открытых площад-
ках. И сегодня все музыканты 
с вожделением ждут вечера.

ЛЕВА: Потому что надо-
ело играть, когда зрителей 
не видишь. На стадионах, 
на Днях города, на дне рож-
дении ГЭС… Хочется видеть 
глаза людей. Кстати, с ГЭС 
под Питером смешно полу-
чилось. На сцене свет был, а 
на площади – нет. ГЭС стоит, 
а зрители сидят в темноте. 

Такой готический концерт.
ШУРА: А в Киеве, когда 

мы играли с «Океаном Эльзы» 
было 150 тысяч зрителей. Мы 
специально просили подви-
нуть ограждения, чтобы люди 
были поближе к сцене, хотя 
бы в метрах 10.

альбом с оркестром
Уже лет 7 «БИ-2» выступает 

с симфоническим оркестром, 
периодически вкрапляя в про-
грамму новые композиции.

ШУРА: Эта идея родилась 
в 2003 году. Мы записывали 
какую-то свою пластинку в 
одном из ДК, когда там репе-
тировал оркестр. Нам понра-

вилось, что они играют, и мы 
решили посотрудничать. И вот 
пошло-поехало. Пару лет назад 
мы даже записали пластинку, 
которая недели через 3 увидит 
свет. Это двойной альбом «БИ-
2» и симфонический оркестр». 
Там 25 песен.

жизнь семейная
Недавно лидеры группы 

стали папами и их жизнь кар-
динально поменялась. Теперь 
Шура воспитывает дочку Еву, 
а Лева двух сыновей – Авива и 
Давида.

ЛЕВА: Знаете, сейчас я с 
удовольствием высыпаюсь на 
гастролях.

ШУРА: Просто у тебя буй-
ные детки. Моя дочка спит 
замечательно.

ЛЕВА: Да, у меня спино-
грызы.

ШУРА: В качестве колы-
бельной я пою ей песни Дуна-
евского, которые исполнял 
Утесов. У нас как раз с Диной 
Арбениной был по этому 
поводу разговор. Она: «Пыта-
юсь детям петь свои песни». Я: 
«Ты что с ума сошла?» У нее 
замечательные композиции, 
но они такие напряженно-
нервные. Я говорю: «Попро-
буй спеть «Легко на сердце от 
песни веселой…», и дети сразу 
успокоятся».

ЛЕВА: Мой старший сын 
поет песни из репертуара «БИ-
2». Самая любимая у него – 
«Какой чудесный день».

ключик от папиного шкафчика
В преддверии заморозков 

поклонники преподнесли музы-
кантам пледы, правда они ими 
так и не воспользовались: синте-
тика. Чем же еще балуют «БИ-2» 
фанаты?

ЛЕВА: Я собираю коллекци-
онные автомобили. Те, кто знает 
в них толк, по возможности дарят 
мне такие машинки. У меня их 
уже около 800 набралось.

ШУРА: Мне дарят виниловые 
пластинки. У меня две вертушки 
в спальне и в большой комнате 
и очень много пластинок. А 
Левины машинки – это камень 
преткновения в нашей группе.

ЛЕВА: Он мне угрожает 
периодически.

ШУРА: Я говорю: «Авив, на 
следующий день рождения я 
подарю тебе ключик от папиного 
шкафчика».

на крыльях любви
Жена Шуры БИ-2 – пилот 

вертолета и естественно, она 
катала и мужа, и его коллег по 
группе, вот только впечатления 
от этой поездки у всех разные. 
«Мне было страшно», – при-
знался «ГЧ» Лева.

ШУРА: После месяца нашей 
свадьбы жена сделала мне сюр-
приз. Увезла на вертолете во 
французский замок XVII века. 
Столик, свечи, мы вдвоем – очень 
романтично. Естественно, я 
тоже делаю ей сюрпризы, но 
она в этом отношении более 
изобретательна.

«Раньше мы эпатировали публику, потому что играть особо не умели. Теперь научились и 
делаем упор на музыку. У нас замечательная команда, пожалуй, самая лучшая в стране»

Ольга ЛАСКИНА

Илья Черт выступал с воспалением легких
– Илья, на днях вы 

встречались с президен-
том. О чем говорили? Как 
впечатления?

– С одной стороны, 
я имел некоторое пред-
ставление о власти, и 
оно полностью подтвер-
дилось. С другой, Мед-
ведев мне понравился 
как человек. Мы сидели, 
разговаривали. Я подго-
товил несколько глобаль-
ных вопросов, так как 
меня в первую очередь 
интересует, что будет с 
нами в ближайшие 5 лет. 
Коррупция уничтожает 
Россию. И не хотелось бы, 
чтобы наши дети увидели 
закат страны.

– Говорят, вы хотите 

поработать с Дельфином, 
так ли это?

– Да. Он мне очень бли-
зок как человек. Правда, 
виделись мы с ним всего 
од и н ра з. Зд расьте-
здрасьте. Нас предста-
вили, и все, мы никогда не 
общались. Но у меня есть 
песня в рэп-стиле, кото-
рую я хочу подготовить и 
показать Дельфину.

– Вы написали фило-
софскую сказку «Сли-
пер и Дример». Когда она 

выйдет в свет и можно ли 
ее читать детям?

– Примером для меня 
была «Алиса в стране 
чудес». Ее могут читать 
и дети, и взрослые. Одни 
будут видеть в ней просто 
интересную историю, а 
другие поймут, что там 
заложено очень много зна-
ний. Книга будет издана 
в январе.

За последние не-
сколько дней фанаты 
группы «Пилот» ску-
пили весь чай, мед и 
теплые одеяла. Лидер 
команды заболел, и 
поклонники поспе-
шили на помощь. 
Но после концерта 
в Краснодаре Илью 
увезла скорая. Из-за 
проблем с голосом 
перенесли дату вы-
ступления в Ставро-
поле. Встреча с воро-
нежцами 17 октября 
все-таки состоялась.

Продолжение наше-
го разговора с Ильей, 
историю про дуэт с ни-
жегородским священ-
ником и советы по до-
стижению гармонии и 
счастья читайте на сай-
те www.infovoronezh.ru

Ольга ЛАСКИНАкаждый альбом – абсо-
лютно цельная история. 
поэтому пластинку нуж-
но слушать от начала и 
до конца

«Это шоу-бизнес. 
лечусь, как могу» 
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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

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

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

Путеводитель по «Центру Галереи Чижова»

«Центр Галереи Чижова»  
ставит рекорды:  

новые коллекции  
раскупают за час!

Vertu уже в Воронеже, 
и только в 

«Центре Галереи Чижова»

В Monte Rosso новое 
поступление ЭМУ!

Звезды Голивуда уже давно отдали предпочтение  
обуви такого стиля: Кэмерон Диас, Дженнифер Энистон, 
Сара Джессика Паркер, Сиена Миллер и многие другие.

На полках магазина «Л’этуаль» в «Центре Галереи Чижова» появилась косметика 
aRTDeco, так полюбившаяся покупателям своим качеством и демократичными ценами. 
аRTDeco на сегодняшний день – один из самых известных и успешных брендов не толь-
ко в Европе, но и далеко за ее пределами. За 25 лет существования он расширил свою 
географию до 60 стран, стал инициатором инновационных запусков (минеральная коллек-
ция, 2007), признан лучшим брендом в профессиональных косметических, журналистских 
и потребительских кругах.
Декоративная косметика aRTDeco выпускается сезонными коллекциями, причем каж-
дый запуск сопровождается уникальной цветовой гаммой и оригинальной упаковкой с 
элементами работ современного искусства.

Рекордно малое количество времени понадобилось покупателям, чтобы раскупить новую 
модную коллекцию гольфов, леггинсов, чулок и колготок – всего один час! Рекорд был за-
фиксирован в субботу, 9 октября. По словам консультантов Calzedonia, новые поступления 
всегда раскупаются быстро, но за такой небольшой промежуток времени – в первый раз. 
Кстати, поступления модных коллекций в Calzedonia происходят каждую субботу. 

справка: Calzedonia (Кальцедония) – это модная итальянская компания, известная в боль-
шинстве стран мира, в том числе и в России. Марка прославилась выпуском оригинальных, 
качественных коллекций нижнего белья и чулочно-носочной продукции по доступным ценам.  

emu – те самые валенки из овчины, которые покорили 
мир. Эму, или их более известные потомки, угги, – это 
простая обувь незамысловатого кроя, которая, благода-
ря своим теплосберегающим качествам и удобству, ста-
ла культовой и покорила уже несколько континентов. Се-
крет этих сапожек в том, что натуральная овечья шерсть 
обладает уникальной способностью создавать ощуще-
ние прохлады в жару (до 

24 градусов по Цельсию) и согревать ноги в самый лютый 
мороз (до 34 градусов ниже нуля). Традиционные русские 
валенки спасают от самого лютого мороза, но они твердые 
и жесткие, а вот австралийские сапожки создают идеальное 
ощущение мягкости. Микропористая подошва эму лучше со-
храняет тепло и не скользит на льду. Комфорт, который при-
обретает их обладатель, не может обеспечить ни одна другая 
обувь: ведь у этих сапог нет колодки и в процессе носки они 
принимают форму стопы. 
Сегодня эму в нашей стране официально обрели статус 
ультрамодного аксессуара. На рынке появились розовые, 
бирюзовые эму, а также эму со стразами и вышивками.

Сегодня в цивилизованном мире 
почти невозможно встретить че-
ловека, который бы не знал, что 
такое Верту. Этот мобильный теле-
фон поражает своим изысканным 
и утонченным внешним видом, вы-
сочайшим качеством исполнения и 
эксклюзивными материалами, по 
праву считаясь лучшим мобильным 
телефоном в мире. Vertu – это пер-
вый и единственный телефон ручной 
сборки класса «люкс». 
В основе Vertu лежит идея о по-
настоящему персональной сотовой 
связи для успешных людей. Владеть 

этим телефоном – значит не на словах, а на деле доказать свою состоятель-
ность и возможности, стать хозяином собственной судьбы. Среди владельцев 
Vertu множество знаменитостей и просто богатых людей – людей, всегда вы-
бирающих лучшее. Друзьями компании Vertu и подлинными ценителями этого 
бренда являются, в частности, Аркадий Новиков, Мишель Йео, Жан Тодт, Андреа 
Гриминелли, Ален Дюкасс и многие-многие другие.

Единственным официальным дилером Vertu во всем Центральном Черноземье  
является магазин «Ле Локль», расположенный на 1-м этаже «Центра Галереи Чижова».  
Официальные продажи начались чуть более месяца назад.

С недавнего времени легендарные эму можно найти и в Воро- 
неже, а самый широкий ассортимент моделей представлен, 
конечно же, в секции Monte Rosso в «Центре Галереи Чижова».

ноВостИ торгоВого Центра

ARTDECO – новый 
бренд декоративной 

косметики в магазине 
«Л’Этуаль»!

Кэмерон Диас

Но далеко не все публичные люди склон-
ны петь дифирамбы сотрудникам ми-
лиции. Поэтому для объективности мы 
добавим в нашу звездную бочку меда пор-
цию дегтя от лидера группы «Пилот».

«одной из главных тенденций, наметившихся се-
годня в обществе, является «выросший уровень тревожности, который 
напрямую зависит от уровня безопасности», – отмечает директор по 
коммуникациям ВЦИОМ Ольга Каменчук. – Так, 39 % граждан ожидают 
увеличения роста преступности в ближайшие полгода. Наиболее пес-
симистично настроены жители Москвы, Санкт-Петербурга и Урала».

на вопрос, что необходимо сделать, чтобы россияне были 
лучшего мнения о стражах правопорядка, подавляющее количество опрошенных  
(56 %) ответило: ужесточить правила подбора кадров, 23 % считают важным усилить 
общественный контроль за действиями милиции. Однако парадокс заключается в том, 
что, несмотря на весь негатив, правоохранительные органы входят в тройку лидеров 
по уровню одобрения: первое место в списке занимает армия, а второе – СМИ.

О стражах порядка
замолвили слово...

Милиция бывает разной, ведь не профессия определяет человека, а 
человек – профессию. В России отношение к людям в серой фор-
ме, мягко говоря, неоднозначное. За последние 2–3 года, по данным 
ВЦИОМ, граждане стали меньше доверять правоохранительным ор-
ганам. В то же время каждый пятый россиянин уважает сотрудников 
милиции. Сегодня мы решили выяснить, как к стражам правопорядка 
относятся наши звезды. И вот что у нас получилось…

актер денис рожкоВ 
(опер антошин из сериала «глухарь»):

певица татьяна оВсИенко:

актер сергей сеЛИн 
(старший лейтенант дукалис из сериала 
«улицы разбитых фонарей»):

 музыкант и поэт Илья Черт:

поэт-пессеник Илья резнИк:

народный артист ссср Иосиф кобзон:

– Я стал общаться с милицией после 
того, как начал сниматься в сериале 
«Глухарь». Хотя по молодости, чего 
уж скрывать, меня пару раз забирали 
в «обезьянник» за распитие спирт-
ных напитков где-нибудь во дворе, на 
лавочке. Но на этом мое общение со 
стражами правопорядка как бы было 
ограничено. В принципе, я законопос-
лушный гражданин, поэтому у меня 
прекрасные отношения с милицией. И 
с сотрудниками ДПС тоже. Иногда они 
даже прощают мне мелкие нарушения. 
Ну а кто не нарушает? Все нарушают.

– У меня много друзей милицио-
неров и военных. Так сложилось по 
жизни, что мы постоянно пересекаемся. 
Тем более что я уже года четыре под-
ряд выступаю в Чечне, причем на свой 
день рождения. 18 октября – очередной 
вылет. С концертами я посетила много 
горячих точек – Косово, Владикав-
каз… Страха нет. Бог миловал пока. 
Я никогда не спрашиваю, куда еду и 
для чего. Это плохая примета. А еще 
не даю автографов.

– Слово «милиционер» меня греет 
больше, чем альтернативное «полицей-
ский», которое нам сейчас предлагают. 
Поэтому в преддверии их профессио-
нального праздника, я бы хотел поже-
лать всем российским милиционерам, 
чтобы они побольше улыбались. Тогда 
и в ответ будут только улыбки. А еще, 
чтобы жены не ругали своих мужей, 
а по жизни ждали бы их, надеялись и 
верили. В общем, хорошо отдохните10 
ноября! Радуйтесь, растите детей и 
удивляйтесь! А я тем временем полечу 
в Сочи на съемки очередного сериала.

– Я прекрасно понимаю, что в рядах мили-
ции служит достаточно большое количество 
честных и порядочных людей, для которых 
их деятельность – действительно дело чести. 
Они понимают, что это долг перед Отчизной, 
долг перед людьми. Но сейчас правоохра-
нительные органы откровенно похожи на 
организованную преступность. Я сталкивался 
с этим очень много раз, поэтому к милиции 
отношусь негативно.

– В правоохранительных органах 
работают светлые и красивые люди. 
Я знаю это, так как сам состою в 
общественном совете при МВД. Его 
члены – представители разных кон-
фессий, представители телевиденья, 
искусства. Поэтому я желаю всем, 
кто имеет хоть какое-то отношение 
к милиции, радости, мира и самого 
главного – долгого-долгого творчества. 
Думаю, у вас все впереди!

– Надо повернуться лицом к господину милиционеру!

Если вы хотите узнать, чем закончится сериал «Глухарь», в чем секрет 
молодости Овсиенко, почему Резник не любит свадьбы коллег по цеху, 
как Кобзон поддерживает Лужкова и кто угрожал расправой Илье Чер-
ту, заходите на сайт www.infovoronezh.ru Здесь вы найдете фотогалереи 
любимых артистов и полные версии «звездных» интервью.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

 дискуссия
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Must Have
Мужские аксессуары
Мужчины! Пора выбросить давно надоевшую борсетку, закрыть старый ежедневник, купить себе шарф 
и массивные наручные часы. Даже если вы не считаете себя завзятым модником, советуем быть в курсе 
трендов сезона осень-зима 2010–2011 в мужских аксессуарах. Must have, если хотите, − должен иметь!

мужские аксессуары позволяют представителям 
сильного пола выглядеть стильно и элегантно. Наличие таких допол-
нительных предметов одежды свидетельствует о вкусе мужчины и его 
умении продумать образ до конца.

непосредственно перед стиркой одежду необходимо гра-
мотно подготовить к ней. Прежде всего тщательно проверить карманы. Затем 
на одежде необходимо расстегнуть все пуговицы, а молнии, кнопки и крючки, 
наоборот, застегнуть, тесемки и шнурки – связать.

Борсетке поют реквием уже не первый десяток лет, и 
все равно она неизменно присутствует в гардеробе 
прохожих. Однако современные производители, 
например итальянский бренд Piquadro, уже давно 
выпускают гораздо более стильные и удобные 
аналоги. Например, эта небольшая сумка-планшет из 
натуральной кожи с множеством отделений, вплоть до 
кармана для ручки и даже ключницей. 

У настоящего мужчины каждая вещь является 
признаком статуса. Ежедневники Moleskine – это один 
из таких аксессуаров, подчеркивающий характер 
обладателя. Молескин – легендарная записная книжка, 
которой уже более двух столетий отдает дань любви 
и уважения европейская творческая интеллигенция: 
писатели, художники, актеры и музыканты. Среди 
знаменитых поклонников Moleskine – Винсент Ван Гог 
и Пабло Пикассо, Эрнест Хемингуэй и Брюс Чатвин. 
Отличительная особенность этой вещи – в умении 
подстроиться под вкусы ее хозяина. Так, у Молескин есть 
серия путеводителей по городам с вложенными картами 
и наборами наклеек, которыми можно прямо на карте 
отметить полюбившуюся вам достопримечательность. 

Мало кто знает, что всемирно известный итальянский бренд 
Armand Basi помимо одежды выпускает парфюмерию, 
украшения и аксессуары. Такие, как эти массивные 
наручные часы. Armand Basi не устает удивлять смешением 
фактур используемых материалов, ассиметричными 
циферблатами, смотреть на которые не только интересно, но 
и приятно. Разнообразие эксклюзивных форм подкреплено 
их содержанием: качество часов Armand Basi выше их цены.

Сумка-планшет, 
«Важный аксессуар», 
7 939 руб.

Наручные часы, 
Armand Basi, 6 512 руб.

Записная книжка Moleskin, «Диковина», 869 руб.

Шарф и удлиненные перчатки, 
Armand Basi. 
Шарф – 3 144 руб. 
Перчатки – 1 824 руб.

Мужчины не всегда придают значение таким аксессуарам, 
как шарф и перчатки. А, между тем, носить шарф крупной 
вязки из натуральной шерсти и удлиненные перчатки –  
значит не только не мерзнуть, но и выглядеть 
абсолютным Trendy, ведь эти элементы мужского 
образа – хит сезона осень-зима 2010–2011.

Затеяли стирку?
На одежде, как правило, есть этикетка с условными обозначениями, в которых 
даются рекомендации, как ухаживать за купленной вами вещью. Если 
следовать этим рекомендациям, изделие прослужит значительно дольше. 
Чтобы  помочь вам  сохранить вещи красивыми и аккуратными, ниже мы 
приводим расшифровку условных обозначений.

Общие принципы обозначений

 если знак зачеркнут двумя перекрещивающимися прямыми (в виде буквы Х) —
 это запрет той операции, которую символизирует значок; 

 черта под знаком означает щадящий режим; 
 две черты под значком – деликатный режим; 
 цифры со значком градуса всегда обозначают максимальную температуру стирки

Знаки ухода за одеждой

СТИРКА
Можно стирать

Можно гладить

Можно отбеливать Нельзя отбеливать

Не гладить

Гладить при низкой 
температуре (до 110°С)

Гладить при средней 
температуре (до 150°С)

Гладить при высокой 
температуре (до 200°С)

Cухая чистка (химчистка)

Можно выжимать и сушить 
в стиральной машине

Нельзя выжимать и сушить 
в стиральной машине

Сушить при низкой температуре

Вертикальная сушка

Сушить без отжима

Сушить на горизонтальной 
поверхности

Химчистка запрещена

Химчистка с любым растворителем

Стирка запрещена

Можно стирать

Стирать в холодной воде 
(до 30°С)

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА

ГЛАЖЕНИЕ

ОТБЕЛИВАНИЕ

СУШКА

Щадящая стирка. 
Точно выдерживать температуру воды, 
не подвергать сильной механической  
обработке, при отжиме – медленный 
режим центрифуги

Чистка с обычными реагентами. 
Например перхлорэтиленом, 
гидрокарбонатом или бензином

Чистка только уайт-спиритом

То же, но щадящая чистка

В проекте приняли участие девушки молодежной организа-
ции «В Красоте  —  сила», претендентки на титул «КРАСА 
ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2010». Если ты активная, позитивная, 
целеустремленная и хочешь стать одной из участниц пред-
стоящего конкурса, заполни анкету на сайте www.krasavrn.ru 

или звони по телефону 8 (905) 650-82-92

Этой осенью дубленки лидируют среди 
другой верхней одежды. Дубленки нового 
сезона простые по крою и нейтрального цвета. 
Что их отличает, так это мех. Настоящий 
мужской мех – овчина, куница, волк.

Не думайте, что синее с синим не 
сочетается! Это как раз вариант «мужского» 
монохрома – синие джинсы, темно-синяя 
куртка и свитер крупной вязки с V-образным 
вырезом, который очень актуален в сезоне 
осень-зима 2010–2011. Разнообразит такой 
комплект узкий шарф с красными и белыми 
полосами. Кстати, такая расцветка также 
подчеркнет соответствие образа модным 
тенденциям, ведь бело-синяя полоска 
отсылает нас в морскую тему, также 
популярную в этом сезоне. 

Центральным в этом наряде, конечно же, 
является цвет фуксии на жилете и рубаш-
ке в стиле «кантри». Он выгодно оттеняется 
серо-белым кардиганом. Также интересное 
сочетание – гетры с ботильонами. Они напо-
минают нам о моде 70-х, когда носили са-
поги-чулки. В таком образе трудно остаться 
незамеченной! 

на вещи, представленные в комплектах.
* указанные цены рассчитаны без учета скидок

скидку до 20%

Футболка / Mango / 
1 299 руб.

Кардиган / Mango / 
1 699 руб.

Брюки / Mango / 
1 999 руб.

Куртка / Mango / 
3 499 руб.

Ботильоны / Paolo Conte / 
5 900 руб.

Сумка / Reserved / 
1 190 руб.

Шарф / «Важный аксессуар» /
1 151 руб. 

Браслеты  / Mango /
 1998 руб.

Блуза / Jennifer / 899 руб.
Кардиган / Sisley / 3 211 руб.
Юбка / VeroModa / 1 499 руб.
Жилет / Sisley / 3 524 руб.
Ботильоны  / Jennifer / 1 799 руб.
Сумка / Reserved / 2 190 руб.  
Гетры / Jennifer / 299 руб.
Перчатки / Jennifer / 199 руб.

Сорочка / «Мужской вкус» / 2 700 руб.
Костюм / «Мужской вкус» / 19 800 руб.

Галстук / «Мужской вкус» / 2 200 руб.
Куртка / Marc o`Polo / 7 466 руб.
Туфли / Paolo Conte / 4 700 руб.
Сумка / Paolo Conte / 6 200 руб.

Кофта / Sisley / 
3 211 руб.
Джинсы / Reserved /
2 190 руб.
Куртка / Marc o`Polo / 
7 466 руб.
Туфли / Colin’s / 
2 490 руб.
Сумка / Paolo Conte /
6 200 руб.
Шарф / Reserved /
390 руб. 
Перчатки / Reserved / 
890 руб.

Пуловер / Colin’s / 
1 690 руб.

Брюки / Reserved /
1 990 руб.

Дубленка / Sisley / 
8 476 руб.
Ботинки /

  Paolo Conte / 
5 500 руб.

Сумка / «Важный 
аксессуар» /
 16 990 руб.

Ремень / Colin’s / 
1 290 руб.

Шарф / «Важный 
аксессуар» /

 3 637 руб.
Шапка / «Важный 

аксессуар» /
2 137 руб.

Перчатки / «Важный 
аксессуар» /

2 091 руб

Футболка / Jennifer / 599 руб.
Кофта / VeroModa / 1 499 руб.
Брюки / Sisley / 1 461 руб.
Пальто / Oasis / 4 500 р.
Ботинки / Jennifer / 
2 399 руб.
Сумка / Reserved /
2 190 руб.
Ремень / Colin’s /
1 290 руб.
Шарф / «Важный 
аксессуар» / 2 658 руб.
Берет  / Sisley / 550 руб.
Перчатки / Jennifer / 499 руб.

С«ЦеНТРОМ ГалеРеи ЧиЖОВа»

Классический комплект можно разнообразить яркой муж-
ской сорочкой, к примеру оранжевого цвета. Завершает этот об-
раз желтый галстук в темную полоску, который подчеркивает 
цвет рубашки и костюма. Такое смелое сочетание может себе 
позволить не каждый деловой мужчина, оно подчеркивает ин-
дивидуальность и харизму обладателя.

Этот комплект – яркая иллюстрация 
тренда «монохром». Особенность образа в 
сочетании разных оттенков синего: узкие 
прямые джинсы цвета маренго, кардиган 
цвета морской волны. Чтобы подчеркнуть 
изящество кружева на кардигане, мы 
предлагаем контрастную белую футболку с 
длинными рукавами. 

Основные цвета ком-
плекта – кирпичный, гор-
чичный и другие оттенки 
коричневого. Пикантность 
образу придает усложнен-
ный крой брюк: складки 
в области талии, боковые 
карманы и бант на поясе. 

Вырежите фото 
и получите
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удобно, просто – вот основные требования спортивного стиля. 
Куртка-пилотка немаркая и защитит от холода и дождя. А ярко-
сти образу придают кеды цвета аквамарин. 

Алексей Жидких,
учитель начальных классов,

не женат

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

осень-зима 2010 в магазинах «Центра Галереи Чижова».

Люблю свою работу! Еще в детстве я решил, что буду учителем, 
так как моим воспитанием «занимались» советские  фильмы «Тимур 
и его команда», «Доживем до понедельника». Именно благодаря им 
я окунулся в школьную атмосферу, как видите, там и остался… Моя 
любимая книга Рея Бредбери «Вино из одуванчиков», мое жизненное 
кредо – здоровый образ жизни, я идеалист по натуре и в этой жизни 

преследую одну цель – сделать это общество идеальным. Мне доставляет 
удовольствие ходить по магазин, покупать стильные вещи, люблю делать 
покупки в Sisley, Benetton. Сейчас из-за моей профессии часто выбираю 
деловой стиль, но моими любимыми вещами остаются джинсы, спортивная 
обувь и майки. Причем одежду мне всегда нравиться выбирать ярких цве-
тов, люблю выделяться из толпы.

»

»

MUST HAVE

Перчатки и шарф
Шарф, шапка и перчатки Guess – достойное завер-

шение любого образа. Чувственный и дерзкий стиль 
одежды этого мирового бренда соединяет.любовь к 
французскому шику и небрежность американского 
Дикого Запада. Аксессуары и одежда Guess подчер-
кнут независимость характера и безупречный вкус во 
всем, вплоть до деталей. 

В таком комплекте можно пой-
ти в лес с учениками или на другое 
выездное мероприятие. Комфортно, 

Светлые вельветовые брюки, клетчатая рубашка, 
яркий красный пуловер с V-образным вырезом – все 
эти тренды соединились в достаточно сдержанном 
нейтральном образе. Особенность комплекта также в 
сочетании холодных и теплых оттенков, которое соз-
дает контраст и привлекает взгляд. 

Примите участие в проекте 
«Твой Style», оставьте заявку 

по телефону 61-99-99

Вырежите фото и получите 

скидку до 20% 
на вещи, представленные  

в комплектах.
* указанные цены рассчитаны без учета скидок

Футболка / Cropp 
Town / 790 руб.
Толстовка / Cropp 
Town / 1 990 руб.
Джинсы / Cropp Town 
/ 1 690 руб.
Куртка / Cropp Town / 
2 590 руб.
Кеды / Cropp Town / 
2 690 руб.
Шарф / Cropp Town / 
390 руб.
Шапка / Cropp Town / 
290 руб. Рубашка / Reserved / 

1 290 руб.
Пуловер / Reserved /  
990 руб.
Брюки / Reserved /  
1 990 руб.
Куртка / «Джинсовая 
страна» / 
7 321 руб.
Туфли / Paolo Conte / 
4 700 руб.
Сумка / Paolo Conte / 
6 200 руб.

С«ЦеНТРОМ ГалеРеи ЧиЖОВа»

Преобразиться 
За НеСКОльКО ЧаСОВ!

Советы визажиста: Наша героиня по 
роду своей деятельности часто общается с 
людьми, поэтому будем делать акцент на гла-
зах. С помощью теней зеленого оттенка, черной 
туши и подводки мы сделаем взгляд более вы-
разительным. Поскольку мы делаем акцент на 
глазах, губы ярко не выделяем, а просто ис-
пользуем матовую помаду теплого цвета без 
контурного карандаша. 

Советы парикмахера: У Маргариты 
красивый, четкий овал лица, поэтому мы под-
черкнем его: оставим немного локонов впереди, 
красиво уложим на бок челку, а все остальные 
волосы соберем в строгий пучок и завьем кон-
чики. Такая прическа добавит женственности 
деловому образу.

Услуги парикмахера и визажиста
предоставлены салоном-

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

Брюки, светлая водолазка, жилет – это базовые 
элементы гардероба, которые идеально впишутся 
в атмосферу деловых встреч. Разнообразит этот об-
раз легкий шарф в полоску и стильная бижутерия. 

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

 Подробности по телефону 61–99–99

«Я решила стать участницей проекта по-
сле того, как увидела публикацию о fashion-
экскурсии в газете «Галерея Чижова»: мне 
понравилось, как работают стилисты, как 
люди преображаются. И я решила тоже по-
пробовать себя в новом образе. Мой люби-
мый супруг первым поддержал эту идею. 
В ходе fashion-экскурсии я получила массу 
ярких впечатлений. Многие подобранные 
мне вещи я уже купила и обязательно буду 
пользоваться всеми советами стилиста».

Маргарите прекрасно подойдет классическое пальто яр-
кого цвета. Так как героиня – очень активная девушка, обувь 
мы будем выбирать стильную и удобную, на маленьком ка-
блучке. Главные обувные модные тренды в сезоне осень-зи-
ма 2010–2011 – это полусапожки без каблука и ботильоны. В качестве вечернего наряда, безусловно, вы-

игрышно будет смотреться платье-футляр – изы-
сканно, стильно и элегантно. Такое платье можно 
надеть не только на вечеринку, но и на официаль-
ную встречу. Болеро черного цвета, клатч и зам-
шевые туфли дополнят образ, а браслет и бусы 
станут завершающим штрихом вечернего туалета.

Fashion-экскурсия
с «центром Галереи Чижова»

Маргарита – медицинский представитель в 
крупной компании. Ответственная должность 
диктует ей соответствующий стиль в одежде: 
строгий, сдержанный, консервативный. Но кто 
придумал эти рамки? На самом деле деловой 
стиль подразумевает достаточно много про-

странства для новых идей, позволяющих оживить 
скучный образ, – так считают наши эксперты по 
красоте. В ходе fashion-экскурсии по магазинам 
«Центра Галереи Чижова» команда профессиона-
лов помогла Маргарите подобрать яркие и стиль-
ные образы для деловых встреч и приемов. 

Маргарита
Полищук, 30 лет.

Платье /Oasis/ 4 250 руб.
Кардиган /Oasis/ 565 руб.
Туфли /Ecco/ 3 987 руб.
Браслет /Oasis/ 525 руб.
Бусы /Oasis/ 857 руб. 

Пальто /Mango/ 6 499 руб.
Платье /Mango/ 2 999 руб.
Шарф /«Важный аксессуар» / 1 775 руб.
Сумка /Mango/ 1 499 руб.
леггинсы /Mango/ 549 руб.
Ботинки /Mango/ 3 299 руб.

КоММеНтариЙ 
МарГаритЫ

До

Джемпер /Mango/
1 299 руб.
Жилет /Mango/
1 699 руб.
Брюки /Mango/
1 499 руб.
Ботинки /Ecco/
5 394 руб.
Сумка /Mango/
2 299 руб. 
Бусы /Mango/ 
999 руб.
Шарф /«Важный 
аксессуар»/ 1597 руб.

Пальто /Mango/
5 499 руб.

Брюки /Mango/
1 499 руб.

Ботинки /Ecco/
5 394 руб.

Сумка /Mango/
2 299 руб.

Перчатки /Mango/
1 699 руб.

Шарф /«Важный 
аксессуар»/ 1 775 руб.
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модные тенденции осенне-зимнего сезона

Сдержанные цвета

В этом сезоне многие дизайнеры отошли от привычной 
яркой цветовой гаммы и создали линию в сдержанных тонах 
с неяркими рисунками. Детская осенняя и зимняя одежда 
сезона осень-зима 2010–2011 выполнена в дымчатых тонах 
с яркими оттенками теплых коричневых и зеленых цветов. 
В детских коллекциях гармонично сочетаются теплые и 
холодные тона в узорах, орнаментах, клетке и рельефе. 
Осенняя одежда для девочек – романтичная с бантиками, 
рюшами и цветочками. Осенняя одежда для мальчиков – 
многослойный, независимый, хулиганский стиль: брюки с 
многочисленными карманами, футболки и рубашки.

Помятость

Не так давно в детскую моду вошло такое понятие, как 
«помятость». В сезоне осень-зима 2010–2011 оно также 
остается актуальным. Эффект «помятости», присутству-
ющий в детской одежде, нравится родителям не только 
из-за его актуальности, но и благодаря практичности этого 
материала: его не нужно гладить.

Рисунки

Почти в каждой коллекции очень активно используются 
графические рисунки, ромбы, буквы, изображения животных, 
роботов, фантастических монстров. Ткани натуральные 
и очень удобные. Как правило, это твид, фланель, деним, 
хлопок, шерсть, хотя встречаются и очень яркие аппликации 
из синтетических материалов.

Детская мода: 
прививать вкус 
нужно с детства!
Говорят, что деткам нужно почти с рождения 
прививать вкус во всем, в том числе и в одеж-
де. Ваше чадо тоже требует самовыражения, 
и чтобы удовлетворить большие потребности 
маленького человечка, нужно быть в курсе 
происходящего в мире детской одежды. Идеальный комплект для вашего 

полугодовалого денди: жилетка с 
графическим орнаментом, водолазка и 
вельветовые штанишки. И вязаные вещи, 
и вельвет – все это как нельзя кстати в 
сезоне осень-зима 2010–2011. Одежда из 
натуральных материалов, с удобными для 
мамы и малыша резинками и застежками.

Штаны-шаровары носят и девочки, 
и мальчики, и при этом выглядят 
ультрамодно! Чтобы добавить образу 
строгости, можно сочетать их с 
пиджаком неяркого цвета.

Юбка и кофта – это базовые 
составляющие гардероба любой юной 
красотки. А чтобы выделиться на фоне 
окружающих, к такому комплекту 
советуем подобрать меховой жилет – и 
тепло, и оригинально. 

Пришедшие из «взрослой моды» 
сочетание различных фактур (три-
котаж и шифон), декоративные цветы, 
неяркие тона отлично смотрятся 
на детской одежде. Вашу юную 
модницу на детском празднике будут 
провожать восхищенными взглядами 
и дети, и их родители.

Худощавым мальчикам, а таких 
большинство, трудно найти зауженные 
джинсы, которые будут идеально сидеть. 
В секции Name it такие модели есть! 
Кроме того, здесь можно найти так 
актуальные нынче кофты и водолазки с 
геометрическими узорами.

Радуйтесь, мамы! Теперь можно не 
отглаживать каждую складочку на 
штанишках вашего сорванца: в моде –  
помятость. Небрежный комплект допол-
нит объемный утепленный жилет.

КАЧЕСТВО:

Многие до сих пор считают, что самое 
главное в выборе детской одежды – 
практичность и качество материала, и 
именно поэтому опасаются покупать 
красивые и модные вещи. Однако 
современные бренды и производители 
очень внимательно относятся к 
потребностям детей. Одежда для 
юных модников изготавливается из 
натуральных, или с минимальным 
содержанием синтетики, тканей. 
Для своих маленьких потребителей 
художники и технологи создают 
не только красивые, но и удобные 
и прочные куртки, брюки, а также 
аксессуары: ремни, сумки, рюкзаки, 
шапочки, носки, белье и многое другое.

Платье – 2 635 руб.

Benetton

Name it (детская секция магазина Vero Moda)

Reserved

Брюки – 553 руб.
Водолазка – 396 руб.
Жилет – 918 руб.

Толстовка – 1 099 руб.
Джинсы – 1 299 руб.
Кофта – 449 руб.

Штаны-шаровары – 949 руб.
Пиджак – 1 299 руб.
Кофта – 349  руб.

Юбка – 490 руб.
Кофта – 590 руб.
Жилет – 1 290 руб.

Брюки – 690 руб.
Рубашка – 690 руб.
Жилет – 1 190 руб.
Футболка – 340 руб.

Любовь на всех скоростях!
Познакомились ребята не совсем обычно. 

«Я ехала на встречу со своим, теперь уже быв-
шим, женихом и по пути обратила внимание на 
привлекательного парня, который тоже был на 
машине. Мы с ним начали  переглядываться, 
подмигивать друг другу, потом помахали руч-
ками, и я обогнала Руслана», – вспоминает 
первую встречу Мария. «Но не тут-то было! –  
подхватил Руслан. – Я стал за ней гнаться и 
все-таки догнал. Марие некуда было деться 
от меня, и она вышла из машины. Конечно, 
я быстро воспользовался моментом и взял у 
красавицы номер телефона». 

В тот же вечер будущие влюбленные встрети-
лись в уютном кафе и с того дня не расстаются. 
«Мы уже три с половиной месяца вместе как 
пара. Мы безумно счастливы и наслаждаемся 
общением!» – сказал Руслан. У ребят горят 
глаза, они все время держатся за руки и обни-
мают друг друга. 

счастье быть наедине…
«Мы обожаем проводить время вдвоем! Любим 

ходить в милые и уютные кафе, нам нравится 
посещать кинотеатры. Но еще мы не прочь и 
зажечь в танцах на дискотеке! Это мы умеем!» 
Влюбленные любят и активный отдых. Когда было 

тепло, Мария каталась на роликах, а Руслан на 
велосипеде заботливо за ней возил воду.

И вот сегодняшний вечер. Звучит нежная 
мелодия, мерцают трогательные огоньки свечей, 
лепестки роз и вино рассеяли приятный аромат… 
Влюбленные в предвкушении потрясающего 
романтического вечера, ведь им так много 
нужно друг другу сказать! И пусть совместная 
будущая жизнь для Руслана и Марии станет 
долгим путешествием, полным приключений и 
открытий, и каждый день им обещает такую же 
волшебную сказку, как сегодня, в самом высоком 
здании Воронежа – «Центре Галереи Чижова»!

Любовь всегда «на высоте»Как же хочется своей второй половинке сделать 
необычный и красивый подарок в день рождения! 
И наша героиня Мария недолго пребывала в 
размышлениях над тем, какой сюрприз преподнести 
своему любимому. Она увидела публикацию в газете  
«Галерея Чижова» и решила, что непременно должна 
сделать нечто подобное. И вот романтическая 
незабываемая встреча состоялась на 23-м этаже 
«Центра Галереи Чижова». Руслан был в полном 
восторге! Ребята сначала побывали на смотровой 
площадке под открытым небом. Перед глазами Марии 
и Руслана развернулась вечерняя панорама города, 
залитая разноцветными огнями и ночными бликами.

Хотите порадовать любимого человека или своих близ-
ких и знакомых необычным подарком и сделать праздник незабываемым? 
Все в ваших руках! Подробности по телефону  61–99–99.

Ксения КОСИЛОВА

Осенний марафон молодых талантов
в «Центре Галереи Чижова»
«Золотая осень» в самом разгаре! Новый тур конкурса «Центр Галереи Чижова» зажигает звезды» преподносит много сюрпризов, 
среди которых не только новые участники, неожиданные дуэты и стильные подарки, но и новое жюри. О том, что интересного 
было в прошедшую среду, расскажет наш фотоотчет.

– Я впервые на таком конкурсе и очень сильно удивлена, 
что среди нашей воронежской молодежи так много 
прекрасных голосов! Хотя мне грустно от того, что 
большинство участников поют на английском языке, – это 
говорит о том, что в репертуаре российской эстрады очень 
мало достойных песен. Надеюсь, что в скором времени 
благодаря таким молодым и талантливым эта ситуация 
изменится в лучшую сторону. желаю участникам победы 
в конкурсе и работы над собой!

Теперь участники конкурса могут не только узнать мнения зрителей 
о выступлении, но и получить оценку профессионалов жанра: ведь 
у конкурса появилось жюри! В новом туре за победу сразятся 50 
молодых талантов: 30 из них выберет жюри, а 20 поднимутся на 
ступеньку выше благодаря зрительскому голосованию.

Елена Нежельская преподнесла 
зрителям необычный сюрприз: 
впервые в конкурсе прозвучало 
настоящее джазовое пение, которое 
называется «скэт» и представляет 
собой распевку английских слогов –  
воспроизвести это очень сложно и 
гармонически, и мелодически.

Самые любозна-
тельные и актив-
ные смогли полу-
чить подарки от 
сети магазинов 
Marmalato. Над 
а к с е с с у а р а м и  
этого европейского  
бренда работают 
лучшие молодые 
дизайнеры!

С каждым туром в зале все больше зрителей: люди приходят 
не только посмотреть на участников и проголосовать за 
лучших, но и получить долю позитива!

Раиса ЛЕВАШОВА. Солистка областной филармонии, 
заслуженная артистка России, член жюри конкурса 
«Центр Галереи Чижова зажигает звезды»:

если ты хочешь стать известным, получить признание и 
развить свой талант, становись участником конкурса «Центр Галереи 
Чижова» зажигает звезды»! Для этого нужно просто оставить заявку 
по телефону 61–99–99. Помни, сцена ждет именно тебя!
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новая коллекция 
осень-зима 
2010–2011 

новая коллекция  
линии «милитари», 

большое поступление 
одежды для спорта 
и активного отдыха!

 афиша

аФИШа «Центра гаЛереИ ЧИжоВа»

меропрИятИя И акЦИИ поступЛенИя

превосходный дизайн: полированная поверхность из нержавею-
щей стали и стекла.
Четкое отображение видео и изображений на ярком экране с высоким раз-
решением и диагональю 3,5 дюйма, три рабочих стола.
Встроенная поддержка социальных сетей: получайте обновления с 
Facebook и Twitter в реальном времени прямо на рабочий стол, одновре-
менно обновляйте все свои статусы в социальных сетях, публикуйте ком-
ментарии и фотографии прямо с рабочего стола.
карты с бесплатной gps-навигацией: карты Ovi помогут построить 
оптимальный маршрут и вовремя прибыть на место.
Лучшие развлечения для мобильного телефона: снимайте фото 
отличного качества и видео высокой четкости камерой 8 Мпикс, смотри-
те National Geographic, CNN, BBC и другие каналы по интернет-телеви-
дению, используйте автомобильную стереосистему для прослушивания 
музыки, транслируя ее через встроенный FM-передатчик.
а также: более удобные и наглядные способы управления с помощью сен-
сорного экрана. Длительная работа от аккумулятора даже при одновремен-
ном использовании нескольких приложений. И множество других функций.

новая яркая коллекция 
cRopp ToWN поможет 

тебе выделиться даже в 
хмурые осенние дни!

Широкий  
ассортимент  

детских и взрослых 
карнавальных костюмов  

и аксессуаров!  
готовьтесь к Хэллоуину  

вместе с нами!

стильное решение для обмена впечатлениями
представляем новинку Nokia c7 – новый элегантный смартфон

осень ярче, чем 
обычный серый день!

новая коллекция  
в магазине o’sTiN!

скидка 5 % на вторую вещь!**
скидка 10 % на третью вещь!***

* Акция действует только на единовременную покупку
** Стоимость 2-й вещи не должна превышать стоимость 1-й вещи
*** Стоимость 3-й вещи не должна превышать стоимость 2-й вещи

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

15 октября 
новое  

поступление  
коллекции
осень-зима 
2010–2011

знаете ЛИ ВЫ, Что…  Около двух третьих населения Земли живет вообще без сотовых теле-
фонов. Наименее телефонизированный материк — Африка, наиболее — Япония.
… Самая большая реклама мобильного телефона была посвящена Pantech. Появилась она 1 июня 
2005 года на стенах выставочного зала, в котором регулярно проходит аукцион «Сотбис». На ее раз-
мещение рекламодатели потратили около миллиона фунтов стерлингов. А официальная прибыль от 
нее составила примерно втрое больше.

ноВИнкИ теХнИкИ

реклама

какИе ФИЛьмЫ посмотреть

театрЫ И музеИ

 афиша

«Сезон охоты-3», мультфильм, (США)

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

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

«Рэд», боевик, комедия (США).

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

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

«Кочегар», драма, криминал (Россия).

«Стоун», триллер, драма (США).

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

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

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

«Про любоff», мелодрама (Россия).

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

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

«Край», драма, история (Россия).

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

триллер, драма (США) драма, криминал (Россия) 3D, мультфильм (Италия)

Главный герой, молодой и наивный Винс, случайно 
узнает быстрый способ разбогатеть. Плевое дело —  
в точности выполнить инструкции, которые при-
дут по почте в полосатом конверте. После того, 
как предполагаемый получатель письма умирает от 
сердечного приступа, парень решается на авантю-
ру. Он выдает себя за покойного, не подозревая, 
что ввязывается в смертельно опасную игру.

20 октября «Как это все далеко – любовь, весна и юность…»,  
ностальгия. А. Иванов по мотивам А. Платонова.
21 октября «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», комедия  
в двух действиях. Р. Куни.
22 октября «Банкротъ», оригинальная комедия в двух действиях.  
А. Н. Островский.
23, 24 октября Премьера! «Арест». Ж. Ануй.
25 октября «Беда от нежного сердца», водевиль в одном действии  
без антракта. В. Сологуб.

23 октября «Солдат и ведьма», спектакль для детей.
24 октября «Теремок», спектакль для детей.

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

23 октября Открытие фестиваля современной му-
зыки «Созвездие». 
Играет Академический симфонический оркестр Во-
ронежской филармонии. Солистка – заслуженная ар-
тистка России Е. Задонская (фортепиано). 
25 октября к 105-летию со дня рождения К. И. Мас-
салитинова «Русская песня в сердцах молодых». 
26 октября «Джазовая провинция», ХV Междуна-
родный фестиваль. В программе: Квартет Фабиана 
Каллердаля (Дания – Швеция), вокальная группа 
«ManSound» (Украина).

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

22, 23 октября Премьера! «Макбет», балет  
в двух действиях. К. Молчанов.
24 октября «Кот в сапогах», музыкальная  
сказка в одном действии. Е. Ткачева.

21 октября «Облом off», история болезни  
в двух частях. М. Угаров
22 октября «Калека с острова Инишмаан», драма в 
двух действиях. М. Макдонах.
23 октября «Альбом», семь способов соблазнения. 
А. Аверченко.
24 октября «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.

ответьте на вопрос и получите билет в театр  
драмЫ им. а.В. кольцова!
Назовите режиссера, который руководил Воронежским теа-
тром им. А. В. Кольцова с 1969 по 1983 годы. Назовите две 
его постановки, получившие большее признание воронежцев. 
Первый дозвонившийся в пятницу с 13.00 до 13.30 по теле-
фону 39–09–68  и правильно ответивший на вопрос получит 
два пригласительных билета в Театр драмы им. А.В. Кольцова.

ответьте на вопрос и получите билеты в Воро-
нежский государственный театр кукол «Шут»!
В каком году и где состоялось первое представ-
ление театра «Шут»? Первый дозвонившийся в 
пятницу с 16.30 до 17.00 по телефону 39–09–68  
и правильно ответивший на вопрос получит при-
гласительные билеты в театр кукол «Шут».

поздравляем нашу чита-
тельницу Ирину! Она пра-
вильно ответила на вопрос, 
сколько актеров работает в  
Воронежском государственном 
театре юного зрителя. Пра-
вильный ответ – 34.

поздравляем нашу читательницу анто-
нину! Она правильно ответила на вопрос Во-
ронежского театра им. А.В. Кольцова, как зовут 
Народного артиста СССР, в честь которого на-
звана одна из улиц Воронежа, и в каком филь-
ме он снимался. Правильный ответ – Сергей 
Папов, фильм «Пржевальский».

поздравляем нашу читательницу татьяну анато-
льевну! Она правильно ответила на вопрос редакции, 
как называлась первая воронежская опера и в содруже-
стве с каким композитором она была поставлена на сце-
не Театра оперы и балета. Правильный ответ – в содру-
жестве с композитором Г. Ставониным в 1972 году была 
поставлена первая воронежская опера «Олеко Дундич». 

ответьте на вопрос и получите билет  
в тЮз!
С именем какого режиссера связан расцвет Воро-
нежского театра юного зрителя в 60-е годы? Сколь-
ко лет он возглавлял театр и какая его постановка 
получила диплом «За лучший спектакль»? Первые 
дозвонившиеся в пятницу с 16.00 до 16.30 по теле-
фону 39–09–68  и правильно ответившие на вопро-
сы получат пригласительные билеты в ТЮЗ.

Жизнь молодой счастливой девушки в одночасье 
превращается в руины. Ее горячо любимого мужа 
жестоко убивают какие-то подонки. Горе поселя-
ется в душе героини. Что делать и как жить даль-
ше? Эти вопросы она задает себе постоянно.  
Но в какой-то момент ее вдруг одолевает непре-
одолимая жажда мести. Девушка решает найти 
убийц и наказать их.

Для Блум нелегко быть принцессой планеты Домино, 
а тем более королевой! Ей нужно принимать сложные 
решения, решать вопросы, и 2 пары родителей всег-
да поддерживают ее. Сможет ли Блум устоять перед 
соблазном принять титул королевы или же скром-
ность заставит ее отказаться?.. Скай делает Блум 
предложение руки и сердца, но отец принца запре-
щает брак, открывая Блум темную тайну. 

«13»

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

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

ВоронежскИй обЛастной 
ХудожестВеннЫй музей 
им. И. н. крамского
пр. революции, 18, тел.: 55–38–67

ФИЛармонИя
пл. Ленина, 11а,
тел.: 55–48–77

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

театр оперЫ И баЛета
ул. никитинская, 1, 
тел.: 40–40–48

камернЫй театр
пл. Ленина, 7, 
тел.: 55–39–27

«близкий враг» Winx clubновое поступление коллекции  
осень-зима 2010–2011

мужские куртки от 6351 рубля

коллекция 
осень-зима 
2010–2011
«Центр галереи 

Чижова», 2-й этаж

новая 
коллекция

одежды и обуви 
осень-зима 
2010–2011

новая коллекция 
осень-зима 2010–2011

новое поступление: 
куртки Bugatti, 
Bomboogie

джемпера, брюки, 
сорочки BRaX.

новая 

коллекция 

осень-зима 

2010–2011

*скоро в фирменном магазине Nokia, «Центр галереи Чижова», 1-й этаж

попоЛняем гардероб!*

новая коллекция 
мужской 

и женской обуви 
осень-зима 
2010–2011

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

Эта неделя является для вас пе-
риодом деятельности и новых 
начинаний, за исключением того 
аспекта, что вы будете подвер-
жены сомнениям и находиться в 
нерешимости. В результате будет 
не просто решить, каким же путем 
пойти. В выборе положитесь на тех 
людей, с которыми собираетесь 
двигаться вперед, от вас потребу-
ется не столько сама деятельность, 
сколько помощь другим в работе.

Грусть и уныние, которые посе-
тият вас в начале недели, прой-
дут незаметно, причиной этому 
послужит надобность активных 
и неотложных действий. Вторая 
половина недели – время, ког-
да вы проявите себя с активной 
стороны, время серьезных ре-
шений и бурной деятельности. 
Результаты проявятся не сразу, 
но необходимые основы будут 
заложены.

Хорошее время, чтобы взять отпуск 
или просто расслабиться. Воз-
можны небольшие денежные по-
ступления или подарки. Выходные 
хорошо провести в кругу семьи 
или с близкими людьми, благопри-
ятное время для восстановления 
отношений, а также бесед в дру-
жеской компании. Конец недели –  
небольшой островок активности, 
когда стоит подумать о своих даль-
нейших планах на жизнь.

В начале недели у вас есть хоро-
шая возможность начать новую 
деятельность и заложить основы 
для будущего роста. Отдохнуть от 
суетных дел вы сможете ближе к 
середине недели, тогда же по-
является возможность получить 
прибыль или вознаграждение. 
Особенно хорошо обстоят дела 
в материальном плане в конце 
недели, также появится возмож-
ность для дальнейшего карьерно-
го продвижения.

Не беспокойтесь из-за воз-
никших трудностей и кон-
фликтов. У вас могут быть 
завистники и недоброжела-
тели: это естественно, как 
и то, что вы всегда с ними 
справлялись. Относитесь ко 
всему с легкостью, тогда и 
проблемы не будут выглядеть 
так серьезно. В конце недели 
вы сможете приступить к реа-
лизации новых идей и планов.

Начало недели – радостные и яр-
кие события, хорошее время для 
встречи с друзьями. Ближе к сере-
дине ситуация может измениться. 
Вас начнут одолевать различные 
недобросовестные желания, идеи, 
которые не всегда следует пре-
творять в жизнь. В конце недели 
велик риск запутаться в собствен-
ных эмоциях, чувствах и желаниях, 
остановиться на перепутье и так и 
не решиться сделать шаг.

Напряженный период, который 
потребует волевых качеств, 
силы духа и терпения, одним 
словом, всего того, чего у вас 
и так немного. Стоит быть осто-
рожными с планами, причем как 
на ближайшее, так и на отдален-
ное будущее. В этот период чем 
больше физической энергии вы 
будете использовать, тем бы-
стрее придется ее восполнять.

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

Вы воспринимаете мир в тем-
ных красках. Действительно, 
неприятности навалились на 
вас буквально со всех сто-
рон. Но если внимательно 
приглядеться и оглянуться, 
то вы сможете заметить и 
положительные моменты, 
которые еще происходят с 
вами, просто не стоит пово-
рачиваться к ним спиной.

Неделя начнется неприятно. 
Разочарование в себе и близких 
людях, депрессия, упадок жиз-
ненных сил. Особенно сильно 
в вас будут бушевать эмоции 
и страсти в середине недели, 
и маловероятно, что они будут 
иметь положительный оттенок. 
Во второй половине недели вы 
склонны к преждевременным вы-
водам, резким и язвительным за-
мечаниям в адрес других, ссорам 
и конфликтам. 

События этой недели могут се-
рьезно повлиять на вашу жизнь и 
по-разному проявиться в будущем. 
Ведите себя несколько инфантиль-
но, сохраняйте легкость. Всем не-
обходимым вы будете обеспечены, 
вас будет окружать покой и равно-
весие. От вас требуется только 
не сопротивляться этому, и тогда 
ваша жизнь будет протекать в пол-
ной гармонии с собой, природой и 
окружающим миром.

Ситуация в вашей жизни может 
легко поменяться как в вашу 
пользу, так и в прямо противо-
положную. Все в ваших руках, и, 
если проявить соответствующее 
усилие над собой, вы сможете 
добиться хороших результатов. 
К концу недели могут активиро-
ваться ваши противники, но если 
все это время вы основательно 
занимались собой, то с любыми 
трудностями вы легко справи-
тесь и будете на высоте.

сегодня наШ гороскоп посВяЩен днЮ работнИка рекЛамЫ (23 октября)кроссВорд
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погода В Воронеже 30 ИЮня  — 6 ИЮЛя 2010 г.ЧетВерг 21 ОКТЯБРЯ: cреда 20 ОКТЯБРЯ: пятнИЦа 22 ОКТЯБРЯ: суббота 23 ОКТЯБРЯ: ВторнИк 26 ОКТЯБРЯ: понедеЛьнИк 25 ОКТЯБРЯ: Воскресенье 24 ОКТЯБРЯ: 

ОВЕН

БлИЗНЕЦы

лЕВ

ВЕСы

СТРЕлЕЦ

ВОДОлЕй

ТЕлЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

прогноз погодЫ с 20 по 26 октября:

+8 +5 +13 +8 +10 0 +5 –2 +7 –2 –1 +5 0+6

 отдых

РыБы

ДЕВА

РАК

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11

12

13 14 15

16 17

18 19 22

21 22 23 24 25 26

27 28

29 30

31

32 33

3 8 7

5 2 6

8 1 5 4

3 7 6

6 1 5 7 3

2

1

4 7 5

7 5 8 2

2 3 4

4 3 5 1

7 5

7 1

8 3 4 1 7

4 7 8

1 5 6

отВетЫ на кроссВорд № 41:

Горизонталь:
1. Яйца рыбы. 2. Скошенная и высушенная трава. 9. Учитель русского языка и 
литературы (устаревшее). 10. Дворянский титул. 11. Род государственного объ-
единения у тюркских народов. 12. Яйца, пользующиеся всеобщим признанием. 
13. Элемент мебельного гарнитура. 14. Жилище зверя под землей. 16. Званый 
официальный обед. 17. Река на Кавказе. 18. Титул высших сановников Турции. 
20. Шахты (устаревшее). 21. Стройный и быстрый олень. 25. Карточная игра. 
27. Ряд уложенных дров. 29. Зубчатая стальная лента для роспуска бревен.  
30. Лиственное дерево. 31. Чиновник-вор. 32. Взрывной механизм для подрыва.  
33. Зрительное, слуховое, эмоциональное восприятие окружающего пространства.
Вертикаль:
2. Единица веса драгоценных камней. 3. Смесь битума с добавлениями для 
покрытия дорог. 4. Государственное учреждение для пересылки писем. 5. Еди-
ница измерения длины. 6. Ежедневная газета компартии Италии. 7. Рабочий 
скотного двора. 8. Нижняя точка небесной сферы с вертикальным отвесом.  
13. Единица аптекарского веса 1,25 грамм. 15. Хвалебное церковное песнопение. 
19. Животное, род лам, в Перу, Боливии. 20. Доказательство невиновности.  
23. Орган зрения. 24. Прохладительный напиток. 26. Специалист по разми-
нированию. 28. Химический элемент, благородный газ.

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

судоку «Чет-нечет»:кроссворд «соты»:

543729681
916438527
782561439
874396215
631257948
295814376
329185764
458672193
167943852

925167384
174938526
683254791
831645279
567329418
249871635
716482953
392516847
458793162

536987412
497162583
812543796
185239674
674851239
923674851
341725968
769418325
258396147

287316549
356948127
194527368
765492831
438751692
921683754
513279486
849165273
672834915

1. Доллар. 
2. Адонис. 
3. Боксит.
4. Облака. 
5. Декада.
6. Гайдар.
7. Галера. 
8. Диалог. 
9. Даллас. 

10. Каскад. 
11. Дратва. 
12. Литера. 
13. Ментик. 
14. Медаль. 
15. Нарвал. 
16. Драгун. 
17. Каунас.

Уважаемые читатели!
Теперь вы можете оригинально 

поздравить с днем рождения
своих родных, близких, 
сослуживцев и коллег,

разместив их имена, фотографии 
и индивидуальный гороскоп в 

нашей постоянной рубрике!
Телефон для справок 39–09–68.


