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ластик за 100 рублей, 
ручка – за 500

Анна показала нам весьма 
необычный чек. Рядом с сум-
мой, которую девушка упла-
тила за канцтовары, красо-
валась подпись продавца и 

печать организации. Все бы 
ничего, если бы сумма в чеке не 
составила 600 рублей, а купила 
Анна всего-навсего… ластик и 
ручку. Точнее, астрономиче-
ская сумма была начислена 
даже не за «набор юного худож-

ника», а за возможность поуча-
ствовать в стимулирующей 
лотерее и выиграть денежный 
приз. Естественно, конкурс 
был не беспроигрышным, и 
многим посетителям заведения 
пришлось уйти ни с чем…

– Мы занимаемся прода-
жей канцелярских товаров. 
Ластик, например, стоит 100 
рублей, ручка – 500, а тетрадь 
– тысячу. Почему нет в про-
даже других канцтоваров? 
Что хотим, то и продаем. И 
цены имеем право устанав-
ливать на свое усмотрение. 
Хотите – покупайте, если 
нет – никого заставлять не 
будем, – заявила одна из 
сотрудниц заведения Марина.

«Все по закону»
По словам девушки, мага-

зин канцтоваров работает 
вполне легально и с успехом 
проходит проверки различ-
ных инстанций, о чем сви-
детельствуют документы 
в «уголке потребителя». А 

вот накладные на товар нам 
так и не удалось увидеть: их 
должны были «подвезти в 
течение часа».

В заведении установлено 
свыше 40 единиц специаль-
ного оборудования. На вопрос, 
является ли оно перепрофи-
лированным из «одноруких 
бандитов», Марина уклончиво 
ответила: «Возможно».

– Это же лотерейное обо-
рудование – оно не запрещено 
законом. Всем, кто купил у 
нас канцтовары, начисляются 
электронные деньги… Мы 
стимулируем продажи канце-
лярских товаров тем, что пре-
доставляем покупателям воз-
можность испытать удачу на 
лотерейном оборудовании, – 
заявила девушка.

Впрочем, Анна совершенно 
иного мнения о законности 
работы такого магазина. 
Девушка намерена довести 
сведения о продаже канцто-
варов по заоблачным ценам 
в налоговую службу.

Уважаемые читатели! 
Является ли, по вашему 
мнению, данный магазин 
обычным клубом игровых 
автоматов? Каким обра-
зом можно пресечь игорную 
деятельность? Ждем ваших 
звонков по телефону 61-99-99.

Фамилия и имя читательницы измене-
ны по этическим причинам.

За прошедшую неделю экс-
перты посетили как крупные 
торговые сети, так и мелкие мага-
зины – всего 28 торговых точек.

алкоголь противоречит госту
Так, на территории санато-

рия им. Цурюпы в розничной 
продаже  была обнаружена 
водка «Довгань Хлебная». На 
бутылках отсутствовали знаки 
СДС «Воронежское качество», а 
подлинность имевшихся феде-
ральных специальных марок 
вызвала сомнение. О факте 
реализации данной продукции 
незамедлительно сообщили в 
Лискинский ОВД.

В одном из магазинов круп-
ной торговой сети абсолютно 

спокойно можно было приоб-
рести «Портвейн 33», который 
не получил СДС «Воронежское 
качество», так как не соответ-
ствовал требованиям ГОСТа. 
Согласно протоколу лаборатор-
ных исследований № 642 аккре-
дитованного испытательного 

лабораторного центра КП ВО 
«Воронежкачество», массовая 
концентрация лимонной кис-
лоты в этом вине завышена 
почти в три раза. 

опасные «составляющие» 
салатов

Результаты микробиологиче-
ских исследований салатов тоже 
оказались неутешительными. Так, 
для увеличения срока годности 
абсолютно во все салаты, пред-
ставленные в одной из крупных 
торговых сетей, производитель 
добавлял консерванты. В некото-
рых салатах специалисты обнару-
жили целый набор опасных для 
здоровья микроорганизмов: в 21 из 
23 отобранных образцов встреча-
ются бактерии группы кишечной 
палочки, дрожжи, плесени. 

Таким образом, в одном из 
магазинов все 16 отобранных 
образцов готовой продукции не 
соответствуют требованиям без-
опасности, а в другом из 7 образ-
цов опасений у проверяющих не 

вызвали лишь два – куриные 
котлеты и творожный пудинг. 

Информационные письма 
с результатами исследований 
специалисты КП ВО «Воро-
нежкачество» направили в 
Управление Роспотребнадзора 
по Воронежской области.

Более полную информа-
цию о проверке, проведен-
ной специалистами КП ВО 
«Воронежкачество», вы 
можете получить на сайте 
infovoronezh.ru.

 городские новости
уважаемые читатели! Теперь у вас есть возмож-
ность разместить в нашей газете свое частное объявление. 
Товары и услуги, купля-продажа и аренда, поздравления и 
приглашения – размещение в наше газете привлечет внима-
ние к вашему объявлению более 100 тысяч наших читателей. 
Подробности по телефону 39-09-68.

100,6 % составил рост цен на товары и услуги за октябрь 2010 года. За десять 
месяцев текущего года потребительские товары и услуги подорожали на 6 %, что на 4 % ниже 
аналогичного прошлогоднего показателя. Рост тарифов на платные услуги для населения с начала 
года составил 105,9 %. Как сообщили в Воронежстате, с начала года в группе продовольственных 
товаров значительный прирост цен отмечен на крупы и бобовые – 46,3 %, а также на плодоовощ-
ную продукцию, включая картофель – 33 %. 

В лабиринтах лотереи

Качество продуктов поставили под сомнение

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

В редакцию «ГЧ» обратилась за помощью жительница 
Воронежа Анна Смирнова. Рядом с домом девушки, возле 
остановки «Гаражи», что в Коминтерновском районе, 
работает заведение, которое именует себя магазином 
канцелярских товаров. По словам самой Анны, под маской 
торговой точки скрывается салон игровых автоматов.

– Ситуация, сложившаяся на потребительском рынке, требует пристального внимания к качеству про-
дуктов питания. Одна из первоочередных задач, закрепленных в уставе нашего предприятия, – защита 
населения от некачественных товаров и услуг. Поэтому подобный мониторинг – это не единовремен-
ная акция, а один из элементов нашей постоянной работы. В будущем мы планируем создать элек-
тронную книгу жалоб, в которой любой воронежец сможет оставить свои претензии к качеству того или 
иного товара. Мы, в свою очередь, проведем независимую экспертизу и, если продукт действительно 
окажется некачественным, поставим в известность соответствующие контролирующие органы.

Выдавая товарные чеки, 
организация не скрывает 
своего юридического названия

В заведении мы насчитали 
свыше 40 единиц 
лотерейного оборудования

Марина ХАРЧЕНКО

Специалисты казенного предприятия Воронежской области 
«Воронежкачество» провели мониторинг алкогольной 
продукции, а также совместно с ОД ЦФО «Качество нашей 
жизни» проверили качество готовых салатов и кулинарии, 
которую предлагают воронежцам торговые сети.

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) 2-12-02
(кинотеатр «Мир»)
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Обильные осадки мы пере-
жили, зима меж тем не за горами. 
Скоро Воронеж ждет второй 
снег, третий… затем сильные 
заморозки и метели. Справимся 
ли мы с сезонными «неожидан-
ностями природы»? За коммен-
тарием корреспонденты «ГЧ» 
обратились в городскую адми-
нистрацию.

«Техника уже готова, – заве-
рили нас в мэрии. – Причем из 
200 машин, свыше 100 – новые. 

Те, которые один день работали 
и неделю ремонтировались, 
давно списаны. Техника переобо-
рудована, песко-соляная смесь 
заготовлена. И если в прошлом 
году в довольно снежную зиму 
нам хватило 44 тысячи тонн 
этого вещества, то в этом мы 
запаслись более 50 тысячами 
тонн. Беспокоиться не стоит – 
город к непогоде готов».

У природы нет плохой погоды. Но 
снег в Воронеже, как обычно, вы-
пал неожиданно. За несколько ча-
сов 28 октября город превратился 
в одну большую пробку. Тем, кто 
в связи с этим решил добираться 
до работы пешком, тоже пришлось 
не сладко – лужи, а кое-где вода 
была в буквальном смысле по ко-
лено, то и дело преграждали путь.

экспертное мненИе 
начальник отдела пропаганды управления гИбДД по Воронежской области татьяна сушкоВа:
– По статистике с началом осенне-зим-
него периода количество дорожно-транс-
портных происшествий увеличивается. Во-
дители становятся виновниками подобных 
происшествий все чаще, причем не всегда 
вследствие нарушения ПДД. Скользкая до-
рога полна неприятных сюрпризов. Чтобы 
избежать опасных ситуаций, Госавтоин-
спекция рекомендует соблюдать следую-
щие правила:

1. С приходом осени нужно правильно вы-
бирать скоростной режим. На скользком по-
крытии тормозить сложнее и шансы попасть 
в аварию соответственно выше, ведь тор-
мозной путь увеличивается в 3 раза.
2. Нельзя забывать про безопасную дистан-
цию между машинами – она должна увели-
читься.
3. Мы рекомендуем быть аккуратнее при со-
вершении маневров, в том числе перестрое-

нии из ряда в ряд.
4. В непогоду нужно ездить с включенными 
фарами и «противотуманками», а в услови-
ях сильного тумана максимально снижать 
скорость и двигаться при включенных огнях 
аварийной сигнализации.
И еще. Не забудьте своевременно поменять 
летнюю резину на зимнюю, проверить тех-
ническое состояние автомобиля и заменить 
щетки стеклоочистителей.

В ходе заседания Воронежской городской Думы, которое состоялось 2 ноября, 
парламентарии одобрили очередную корректировку бюджета-2010. Так, по разделу «Об-
разование» бюджетные ассигнования увеличены на 20 988 тысяч рублей. Расходы город-
ского здравоохранения увеличиваются на 30 126 тысяч рублей. По подразделу «Жилищное 
хозяйство» предлагается выделить бюджетные ассигнования на ликвидацию последствий 
природного пожара за счет средств резервного фонда на сумму 21 311 тысяч рублей.

Два детских сада будут созданы в нашем городе решениями Воронежской го-
родской Думы. МДОУ «Детский сад № 51» будет открыт по адресу: переулок Жемчужный, 3. 
Сейчас здесь располагается начальная школа № 1. Однако вскоре в микрорайоне откроется 
новая школа, что позволит освободить помещения. МДОУ «Детский сад общеобразователь-
ного вида № 93» будет открыт в этом году по адресу: ул. Донская, 73. Ранее помещения были 
отданы в оперативное управление пенсионному фонду РФ по Коминтерновскому району.
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В ожидании транспортного коллапса
 

14,9 миллиарда рублей составил объем ра-
бот по строительству в Воронежской области по 
итогам девяти месяцев. Как сообщили в Воро-
нежстате, это на 6 % ниже уровня аналогично-
го периода 2009 года. Всего по итогам девяти 
месяцев введено в эксплуатацию 1,454 тысячи  
зданий общей площадью 697 тысяч квадратных 
метров. Из них 1,436 тысячи зданий – жилые 
дома, а также два промышленных, семь ком-
мерческих и два сельскохозяйственных объекта.

156 случаев лабораторно подтвержденного 
бешенства среди животных зарегистрирова-
но в Воронеже и 27 районах области за 9 ме-
сяцев текущего года. Как сообщили в Управ-
лении Роспотребнадзора по Воронежской 
области, количество случаев увеличилось по 
сравнению с аналогичным периодом 2009 года,  
в 2,7 раза. За антирабической помощью за про-
шедший период 2010 года в лечебно-профилак-
тические учреждения области обратились 6288 
человек, что практически соответствует уровню 
9 месяцев 2009 года. Наибольший показатель 
пострадавших зарегистрирован в Аннинском, 
Богучарском, Бутурлиновском, Каменском, Кан-
темировском, Петропавловском, Подгоренском, 
Рамонском и Россошанском районах.

около 155 миллионов рублей задолжали 
воронежцы за коммунальные платежи. На се-
годняшний день окончено около 6 тысяч испол-
нительных производств, взыскателям перечис-
лено около 25 миллионов рублей. В настоящее 
время в Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по Воронежской области на 
принудительном исполнении находится более 
20 тысяч исполнительных документов о взы-
скании алиментных платежей. Как сообщила на 
состоявшейся 27 октября пресс-конференции 
руководитель Управления – главный судебный 
пристав Воронежской области Вера Попова, за-
ставить должника устроиться на работу в при-
нудительном порядке судебные приставы не 
могут. Однако Управление активно сотруднича-
ет с центрами занятости, которые способству-
ют трудоустройству воронежцев, желающих по-
крыть задолженности.

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

Ольга ЛАСКИНА

Одна из причин повсемест-
ных заторов – огромное 
количество мелких ДТП

3 ноября – День рождения 
заместителя главы адми-
нистрации, директора Де-
партамента дорожного хо-
зяйства и благоустройства 
Сергея Крючкова.
Уважаемый Сергей 
Александрович!

От всего сердца поздравляем Вас с днем рождения!
Мы знаем Вас, как профессионального и  сме-
лого руководителя, возглавляющего, пожалуй, 
один из самых тяжелых участков работы. Си-
туация в сфере дорожного хозяйства и благо-
устройства меняется каждый день и требует 
оперативных и грамотных решений. Во многом 
благодаря четкой и слаженной работе возглав-
ляемого Вами департамента Воронеж посту-
пательно развивается, а все нештатные ситу-
ации решаются в кратчайшие сроки.
Желаем Вам здоровья, удачи и успехов в работе 
на благо всего города.

Коллектив администрации городского  
округа г. Воронеж

позДраВленИе План мероприятий, посвященных Дню народного единства

Дата, время проведения Название мероприятия Место проведения

4 ноября 8.30 Праздничные богослужения Храмы Воронежа

4 ноября 9.00 Праздничные богослужения Благовещенский кафедральный 
собор

4 ноября 12.00  «В единстве – сила» – городской праздник с участием 
военно-исторического клуба реконструкции и 

творческих коллективов

Парк Патриотов

6 ноября 12.00 «Воронеж исторический: век XVII» – региональный 
фестиваль исторической реконструкции

Парк Патриотов

4 ноября 12.00 «Единством Россия сильна» – праздничная программа Сквер у Гарнизонного Дома 
офицеров (проспект Революции)

4 ноября 16.00 Городской фестиваль фольклорных и этнографических 
коллективов «На Казанскую»: концертная программа, 

выставка декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов

Воронежская филармония
(площадь Ленина, 11а)
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Воронежское региональное отде-
ление «Молодой Гвардии» «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» организовало сеансы иппоте-
рапии, врачевания с помощью лошадей. 
Как говорят специалисты, верховая 
езда особенно эффективна для людей 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и отклонениями психики. 

Еще в древности было подмечено, что 
это полезно не только для тела: само 
общение с лошадьми способствует 
достижению покоя и гармонии. Научного 
обоснования этому явлению все еще нет. 
«Когда заглянешь в глаза лошади, это 
твой друг, и тебе совершенно не стоит его 
бояться. С ним тебе будет не страшно, и 

ему ты можешь доверить все свои тайны 
и секреты. Как правило, нашим детям, 
особенно с трудностями в развитии, в 
обучении, очень не хватает помощи и 
просто какого-то взаимопонимания», –  
объяснила педагог-психолог реабили-
тационного центра Виктория Наумова.

«Они увидели лошадей. И вы зна-
ете, про все забыли: про все свои 
невзгоды, про все свои болячки, про 
все. Просто радуются, кормят лошадей. 
И даже я с ними забыла, что у меня 
какие-то проблемы есть», – добавила 
Зинаида Вострикова, мама Андрея 
Вострикова, члена сборной РФ по 
паралимпийским вида спорта.

«Мы планируем увеличить и коли-
чество ребят, и количество занятий, 
привлекая к этому процессу уже 
специалистов. Сегодня у нас есть 
в команде психологи и доктора. А в 
следующий раз мы хотим привлечь 
уже специалистов, которые работают 
с опорно-двигательными проблемами 
детей, нервной системой. И будем 
делать это систематически», – рас-
сказала координатор благотвори-
тельного направления.

«По статистике, около 10 % жителей 
Воронежской области – это люди с огра-
ниченными возможностями, – говорит 
руководитель штаба воронежских моло-
догвардейцев Александр Рыгалов. – А 
ведь ограничивает их возможности не 

столько отклонения в здоровье, сколько 
среда, затрудненная коммуникация и 
замкнутость. Проблемы инвалидов 
зачастую скрыты от посторонних глаз, 
о них не принято говорить.

Тяжелее всего приходится детям, 
им сложнее адаптироваться в совре-
менном обществе, находить друзей и 
радоваться жизни. Именно поэтому 
одно из основных направлений нашей 
деятельности – помощь в решении 
проблем детей-инвалидов.

Конечно, пока рано говорить о 
результате работы программы, для 
этого должно пройти еще не одно 
занятие. Но что было заметно невоору-
женным глазом – это как улучшилось 
настроение детей, сколько радости и 
счастья они получили от прогулок с 
лошадьми и общения друг с другом!

 Подобные занятия теперь будут 
проходить регулярно, и в наших бли-
жайших планах увеличить количество 
групп до 3–5, чтобы как можно больше 
ребятишек смогли поправлять свое 
здоровье и улучшать настроение на 
сеансах иппотерапии».

Нестандартный лечебно-оздоровительный курс для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья стартовал в Воронеже.

 городские новости

Воронежские молодогвардейцы помогают 
лечить детей – без лекарств и белых халатов

 городские новости

20 ребятишек провели день в 
конно-спортивном клубе, где ка-
тались на лошадях, кормили и 
ухаживали за животными

Уважаемые земляки, дорогие 
воронежцы!
4 ноября Россия отмечает День 
народного единства. Этот празд-
ник напоминает о нелегком пути, 
которым пришлось пройти Оте-
честву для того, чтобы остаться 
сильным и свободным, вызывает в 
нас гордость за принадлежность 
к великой державе, славной своим 
героическим прошлым.
Сегодня мы строим новую Рос-
сию, и сделать ее сильной и про-
цветающей сможем лишь вместе. 

Для этого у нас есть все возмож-
ности, все ресурсы, есть пред-
ложенная партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» программа развития, 
стратегия Воронежского лидер-
ства. И, как показывают все по-
следние годы, – это, безусловно, 
верная стратегия.
Поздравляем всех вас с Днем на-
родного единства! Убеждены, 
что вместе мы решим задачи лю-
бой сложности и сможем многое 
сделать на благо нашей Родины, 
на благо Воронежской области.
Желаем вам и вашим семьям всего 
самого доброго и светлого!
Депутаты Государственной 
Думы РФ Н. М. Ольшанский, 
Ю. О.Исаев, А. М.Сысоев, 
Г. Н. Карелова, С. В.Чижов.

Дорогие воро-
нежцы!
Поздравляем вас 
с Днем народного 
единства.
Это молодой 
праздник, но тем 
не менее он на-
поминает нам о 
славных стра-
ницах в истории 

нашей Родины. 
Около 400 лет 

назад народное ополчение под руковод-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского освободило Москву от польских 
интервентов, положив конец Смуте. В 
борьбе с захватчиками объединились все 
слои русского общества, продемонстри-
ровав образец сплоченности и героизма. 

Праздник 4 ноя-
бря – дань памя-
ти тому нелег- 
кому времени, 
а также обра-
зец для нас, по-
томков, как мы 
должны вести 
себя в трудную 
минуту. 
Ничто так не 
сплачивает лю-
дей, как общее 
дело. Надеемся, 
что таким общим делом станет забота о 
благополучии и процветании нашего горо-
да. Ведь Воронеж – наш общий дом, и его 
судьба – в руках каждого жителя!
Желаем вам здоровья, семейного благопо-
лучия, достатка и много радости!

Уважаемые жи-
тели Воронеж-
ской области!
Примите поздрав-
ления с Днем на-
родного единства! 
День народно-
го единства мы с 
вами отмечаем 
как исторический 
праздник, который 
по времени восхо-

дит к переломным для нашего государства 
событиям 1612 года. Четыреста лет на-
зад народное ополчение спасло Россию не 
только от интервентов, но и от распада.

По призыву патриарха Гермогена под 
началом земского старосты Козьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского 
объединились люди разных национально-
стей, разных вер и убеждений, разных со-
словий, чтобы отстоять независимость 
и целостность государства, преодолеть 
великую Смуту. Простые люди, отложив 
свои личные дела и заботы, взяли на свои 
плечи ответственность за судьбу все-
го Отечества. В эти трагические дни в 
полной мере проявились свойственные 
нашему народу огромная жизнестой-
кость, мудрость, любовь к родной земле. 
В памяти многих поколений народная 
победа соединялась с осенним праздни-

ком Казанской иконы Божией Матери, 
духовной покровительницы ополчения.
И сегодня День народного единства име-
ет для нас не только историческое, но и 
глубокое нравственное значение. Совсем 
недавно, в 1990-е годы, мы переживали 
довольно трудные времена и снова убе-
дились, что справиться даже с самыми 
сложными проблемами можно только 
сплотившись, только всем вместе. Кон-
солидация всех слоев общества ради про-
цветания страны, укрепление патрио-
тического духа определяют надежность 
и прочность нашего будущего.
Перед нами стоят нелегкие задачи – обе-
спечить экономический рост государ-

ства, повысить качество жизни людей, 
прорваться в инновационное мировое 
пространство. И я убеждена, что успеш-
но решать их нам поможет осознание 
себя наследниками славного прошлого 
страны. Продолжать исторические, 
духовные традиции своего народа –  
значит быть достойным гражданином 
единой, сильной России.
От всей души поздравляю вас с празд-
ником и желаю вам мира, благополучия, 
семейного счастья!
Секретарь регионального полит- 
совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
руководитель фракции в Областной  
Думе И. В. Транькова.

День нароДного еДИнстВа

Глава городского округа  
г. Воронеж С. М. Колиух

Председатель Воро-
нежской городской 

Думы А. Н. Шипулин

на территории плотины Воронежского водохрани-
лища вводится новая система безопасности, которая поможет 
предотвратить проникновение посторонних людей на границу 
гидроузла. Сейчас там установили охранную сигнализацию, до-
полнительное освещение, громкую связь, а саму территорию пло-
тины, включая зону водозабора, оградили металлической сеткой.

Все воронежцы, пострадавшие от лесных пожаров, получили 
жилье. 29 октября губернатор Алексей Гордеев вручил последние – символические – ключи 
от нового дома жителю села Шуберское Новоусманского муниципального района Влади-
миру Чередникову, потерявшему жилье во время природных пожаров. Также глава региона 
привез подарок новоселу – восемь голубей «воронежской статной» и «курской» породы, 
которые тут же были заселены в новую голубятню, специально построенную во дворе дома.

В скором будущем количество детей, 
которые смогут поправить свое здоровье с 
помощью иппотерапии, заметно увеличится

На сегодняшний день в нашем городе 
зарегистрировано более 20 тысяч безра-
ботных. По официальным данным. О том, 
сколько людей пытается трудоустроиться 
самостоятельно, игнорируя службы заня-
тости, можно только догадываться. При 
этом ежегодно на заработки в Воронеж 
приезжают около 8 тысяч иностранцев.

«На территории области отмечается рост 
преступлений, совершенных гражданами, 
приехавшими из стран ближнего зарубе-

жья, – сообщил «ГЧ» Николай Шишкин. – 
Некоторые предприятия, преимущественно 
строительной сферы, отдают предпочтение 
иностранной рабочей силе, как менее при-
хотливой и ниже оплачиваемой. Мигрантов 
ввозят и трудоустраивают по квотам. Через 
несколько недель их увольняют в соот-
ветствии с трудовым законодательством, а 
потом снова принимают на работу, только 
без соцпакета и на меньшую зарплату. 
Многие гастарбайтеры в конце концов 
остаются без средств к существованию, и, 
не желая возвращаться на Родину, часть 
из них становится на путь криминала».

«Нам могут возразить, что воронежцы 
не хотят выполнять трудоемкую, тяжелую 
и пыльную работу, – говорят представи-

тели прокуратуры. – Ответ на это только 
один: улучшайте условия труда и быта, 
вкладывайте деньги в развитие социальной 
составляющей, и люди сами придут к вам».

Квоту на иностранную рабочую силу, 
выделяемую на регион, нужно оптими-
зировать, считает облпрокурор. С этой 
рекомендацией ведомство уже обра-
тилось в региональное правительство. 
«Мигранты-нелегалы потенциально могут 
стать большой проблемой, связанной не 
только с обычным криминалом, но и с 
преступлениями на межнациональной 
и межрелигиозной почве», – отметил 
прокурор в заключение.

«12 февраля 1938 года мы возвраща-
лись с охоты. Вдруг мы заметили машину 
и рядом военных человек 20–25. Мы 
ушли, а утром вернулись и увидели две 

свежевырытые и две закопанные ямы, 
следы катавшегося или лежавшего на 
снегу человека. Там же – новая калоша, 
деревянная ложка, кровь и очень много 

бутылок из-под ситро…По весне мы 
вернулись на это место и по просевшей 
земле насчитали 103 ямы!» – расска-
зывал следователям и журналистам в 
1989 году житель села Сосновки Иван 
Текутьев.

В начале 50-х годов на местах этих 
схронов был посажен сосновый лес, 
ставший природным покрывалом для 
тел более 10 тысяч человек. 3 августа 
1989 года поисковики отрядов «Риф» 
и члены общественной организации 
«Мемориал» осмотрели лес у Дубовки 
и обнаружили первую расстрелянную 
яму, а позже их было найдено уже 11. 

Чтобы помнили…
В 1990 году было осуществлено 

первое захоронение останков в лесу 
поселка Дубовка. Год за годом поисковые 
отряды находили, вскрывали, извлекали 
останки и провожали со всеми почестями 
в последний путь жертв политических 
репрессий. И все время это мероприятие 
проходит 30 октября – в День памяти 
жертв политических репрессий. 

По данным городского общества 
«Воронежский мемориал», на насто-
ящий момент в лесу поселка Дубовка 
перезахоронено 2191 расстрелянных. 
Сегодня эта зона обозначена лишь мемо-
риальным камнем. Однако в этом году 
планируется установить мемориальный 
комплекс в лесу под Дубовкой, который 
будет представлять кладбище и часовню 
памяти невинно убиенных. Первый шаг 
на пути к этому уже сделан – получено 
фактическое согласие Управления 
лесного хозяйства Воронежской обла-
сти на передачу земельного участка в 
бессрочное пользование под мемориал. 
Планируется, что его площадь составит 
16 гектаров.

Воспоминания ранят
1 зубная щетка с инициалами 

«А.П.К.», пенсне, стеклянные кружки, 
мундштуки сигаретные, фрагменты 
женской одежды, расчески – это вместе 
с останками 64 убитых было извлечено 
в ходе раскопок схронов в 2010 году. 30 
октября останки были преданы земле.

 Во время отпевания у присутству-
ющих в глазах стояли слезы, кому-то 
становилось плохо… Это больно, до сих 
пор очень больно и тем, кто знает об этом 
времени из учебников, и для тех, кто жил 
в то страшное время. Их осталось очень 
мало, можно пересчитать на пальцах… 
одной руки. 

«Я вернулся домой, стал готовить 
обед, вызвали к начальнику отделения. 
Я пришел, а там меня уже поджидают. 
Пока меня допрашивали, в моей комнате 
в общежитии устроили шмон, ничего 
не нашли. Однако посадили в черную 
машину «Победа» и отвезли в КГБ», – 
рассказывает Иван Васильевич Сидоров. 
Он из тех немногих репрессированных, 
кто еще жив. Его арестовали в 50-м году. 
Через 3,5 года он вышел на свободу. 
Техникум, институт, работа, семья – это 
то, что было после тюрьмы, а до этого 
кошмар заключения. «Было тяжело… – 
вспоминает Иван Васильевич. – Питание 
отвратительное, постоянные допросы, 
следователи запрещали спать…» Больше 
он не может рассказывать, на глаза его 
наворачиваются слезы и он, вздыхая, 
говорит, что вспоминать об этом даже 
сейчас очень болезненно и страшно: 
«Я только очень надеюсь, что подобное 
никогда больше не произойдет! Людям 
нужно жить, любить, творить, дышать 
СВОБОДНО!!!» 

В статью 16 закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических ре-
прессий» внесены изменения. Так как граждане данной категории являются жертвами произвола 
тоталитарного государства, а не отдельного субъекта РФ, проектом закона предлагается отнести 
их к числу граждан, получающих социальную поддержку за счет средств федерального бюджета 
с установлением ежемесячной денежной компенсации при одновременном предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в натуральной форме. 

«это День памяти о миллионах искалеченных судеб. Я убежден, что никакое 
развитие страны, никакие ее успехи, амбиции не могут достигаться ценой человече-
ского горя и потерь. Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни. И 
репрессиям нет оправдания. Чрезвычайно важно, чтобы молодые люди были способны 
эмоционально сопереживать одной из величайших трагедий в истории России, миллионам 
людей, погибшим в результате террора и ложных обвинений во время чисток 30-х годов». 

президент россии Дмитрий медведев

Земля на костях

«Люди не хотят работать? Нужно улучшать условия труда!»

секретарь регионального политсовета 
«еДИной россИИ», вице-спикер 
областной Думы Ирина транькоВа:
 «Сегодня мы вспоминаем тех, кто стал жерт-
вой тоталитарного режима. Всех, кто был 
расстрелян, кто от холода и голода, издева-
тельств погиб в лагерях, в ссылке, на этапе. 
Как справедливо отметил наш президент 
Дмитрий Анатольевич Медведев, «память о 
национальных трагедиях так же священна, как 
память о победах». В 30–50-е годы прошлого 
столетия методично уничтожался цвет нации 
– это большая трагедия и невосполнимая по-
теря. Далеко не все были инакомыслящими, 

далеко не все позволяли себе усомниться в 
существующем порядке вещей, но в том-то 
ужас и трагизм тоталитарного государства, 
репрессивной машины, что она перемалыва-
ет людей без разбору – каждого, кто попался 
на ее пути. Поэтому, отдавая сегодня дань 
памяти и уважения жертвам политических ре-
прессий, мы должны сделать все возможное, 
чтобы трагедия не повторилась. Никакие так 
называемые высшие цели не могут оправдать 
массового убийства. Надо знать историю и 
учиться на ошибках прошлого. Человек, его 
жизнь и его гражданские свободы должны 
быть для всех нас безусловным приоритетом».

«Дубовка, кладбище-Дубовка чекистами расстрелянных людей. Чтоб 
скрыть следы кровавых злодеяний, сюда свозили мертвых… и живых. 
Так создан был конвейер смерти для народа 37-го года», – Всеволод 
Григорьев, попавший в последнюю группу репрессированных воронеж-
цев при сталинском режиме 1952 года.

Теплое субботнее утро. Десятки людей со свечами в руках провожают в послед-
ний путь тех, кто был зверски убит в годы cталинских репрессий. Невинных, 
испуганных и молодых, их убивали, отвозили в леса и скидывали в ямы. Подоб-
ные расстрелянные схроны есть в каждом крупном городе бывшего СССР. Есть 
они и в Воронеже – всхолмленная, местами заболоченная, поросшая мелким 
кустарником часть поймы реки Усманка, примыкавшая к территории учебных 
лагерей полка НКВД в поселке Дубовка. Именно здесь 30 октября состоялось 
захоронение 237 жертв политических репрессий. 

Наталья ШОЛОМОВА

Ольга ЛАСКИНА

При правильной организации воронеж-
цы и в дворники пойдут, и на заводы, и 
на стройки, – уверен прокурор области 
Николай Шишкин.

Проблемой нелегалов зай-
мется не только прокуратура, 
но и областное правительство
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экстренная новость
Сотрудники РОВД начали актив-

ный поиск. Они обошли дворы, опро-
сили местных жителей (около 400 
человек только за первые два дня 
расследования), разослали ориенти-
ровки. Данные о пропавшем мальчике 
постоянно транслировались по ТВ и 
радио. Но это не принесло результатов: 
местонахождение 10-летнего ребенка 
оставалось неизвестным. 

Проанализировав все собранные 
материалы, следователи установили 
точный и поминутный маршрут, по 
которому из футбольной секции домой 
шел Ваня. При этом отрабатывалось 
несколько версий: ДТП, несчастный 
случай и даже похищение. Но чем 
дальше продвигалось расследование, 
тем больше милиционеры убеждались: 
скорее всего, 10-летний мальчик стал 
жертвой преступления. 

Следователи еще раз организовали 
подворовой обход. На территории 
одного дома обратили внимание на 
рыхлую почву, которая была прикрыта 
строительным мусором… 

страшная находка 
Милиционеры копнули глубже 

и обнаружили страшную находку: в 
земле лежал труп мальчика. Рядом 
нашли лопату, пустой огнетушитель, 
сломанную sim-карту и оконное стекло, 
на котором виднелись смазанные 
отпечатки пальцев. Но следователей 
привлекло другое – отрывок газеты 
«Аннинские вести» с рукописным 
номером «31»: так почтальоны обычно 
помечают адреса домов, куда необхо-
димо доставить корреспонденцию. 

Когда оперативники зашли в один 
из сараев, стоящий недалеко от дома, 
то увидели такой же участок со вско-
панной землей. Возможно, что сначала 
преступник хотел спрятать труп маль-
чика здесь, но из-за того, что почва 
была загрязнена твердым мусором, 
раскопать яму так и не смог. 

косвенные улики
После этого все силы следственно-

оперативной группы были направлены 
на то, чтобы найти ответ на главный 
вопрос: кто убил 10-летнего Ивана 
Ветрова? Возможно, кто-то из жите-
лей дома № 31 по улице Крупской.  

На это косвенно указывали две улики: 
отрывок газеты с адресом и непо-
средственное соседство домов, между 
которыми не было забора. 

Следователи решили «прощупать» 
15-летнего Романа Ткачева, который 
жил в доме № 31. Они, кстати, встре-
чали подростка ранее, когда еще разы-
скивали пропавшего мальчика. Роман 
всегда с интересом расспрашивал у 
оперативников, как движутся поиски, 
и заверял: если что-то узнает о Ване, 
обязательно сообщит в милицию. А 
потом просто выпал из вида…

Не знали, где сейчас находится 
Роман и его родственники. Но они 
сообщили сыщикам: несколько дней 
назад он пришел домой с кроссовками, 
которые ему, якобы, подарил какой-то 
мальчик. 

Выйти на след
Дом Ткачевых тщательно обыскали: 

изъяли черные кроссовки, которые, как 
потом оказалось, убитому мальчику 
не принадлежали, и одежду Романа. 
Ее отправили на экспертизу – «для 
обнаружения частиц и биологических 
выделений». 

Также была обнаружена и стопка 
газет «Аннинские вести» с надписью 
«31», их выписывал дед Ткачева. На 
вопрос следователей, как отрывок 
газеты мог попасть на соседскую тер-
риторию, где нашли труп мальчика, 
тот ничего вразумительного ответить 
не смог. «Я там не бываю», – пояснил 
пожилой мужчина. 

где скрывается убийца?
О Романе Ткачеве стали собирать 

информацию. Характеристики, которые 
получили следователи, были отрица-
тельными: с начала учебного года под-
ростка видели в школе всего две недели. 
Говорили, что он совершает кражи, 
вымогает деньги у малолетних. Бывало, 
не приходил ночевать домой: спал в 
заброшенных домах и даже туалетах... 

Вспомнили и такой слу чай. 
Однажды у Ивана Ветрова пропал 
велосипед, но быстро нашелся: его 
«угнал» Ткачев. Возможно, после этого 
он затаил обиду на соседа. 

30 ноября, спустя несколько дней 
после убийства Ивана Ветрова, 15-лет-
ний Роман Ткачев был объявлен в 
розыск. Через неделю – по сообщению 
местных жителей – его задержали в 
поселке Васильевка Аннинского района. 

«за что?»
На допросе несовершеннолетний 

Ткачев сначала «валил» вину на дру-
гого. Но следователи еще в начале след-
ствия знали: тот никакого отношения к 
преступлению не имеет. Было понятно: 
подросток юлит. Однако позже, поняв, 
что все бессмысленно, подробно описал, 
как убивал своего малолетнего соседа. 
Он также рассказал, где спрятал обувь 
мальчика – она была изъята и при-
ложена к уголовному делу в качестве 
вещественного доказательства. 

Оставался еще один вопрос, на 
который следователи хотели получить 
ответ: «За что он убил мальчика?» 
Убийца пояснил: у него была мечта – 
собрать коллекцию из 10 сотовых аппа-
ратов. Телефон 10-летнего мальчика, с 
которым они жили по соседству, стал 
лишь очередным экземпляром, из-за 
которого тот и поплатился жизнью… 

Проверка показаний 15-летнего 
Романа Ткачева, которая состоялась 
на месте происшествия с применением 
видеокамеры, устранила все сомнения 
в его виновности. Все обстоятельства 
совершенного им преступления были 
зафиксированы. 9 декабря 2006 года 

Роману Ткачеву было предъявлено 
обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 105 п.2 «з», ст. 
162, п.4, «в» Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Убийца осужден 
и отбывает наказание. 

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

Все началось со звонка 39-летнего 
Евгения в дежурную часть ОВД по 
Подгоренскому району. Он рассказал, 
что ночью выпивал со своей 27-летней 
знакомой Ольгой у нее дома в селе 
Белогорье. Вскоре в гости к девушке 
зашел 17-летний Владимир и присо-

единился к «празднику жизни». Когда 
доза спиртного была явно превышена, 
Евгений уснул. Очнувшись через 
несколько часов, он обнаружил, что 
исчезли не только собутыльники, но 
и его «Опель-астра».

Впоследствии незадачливый авто-
любитель узнал, что Ольга и Влади-
мир давно известны подгоренским 
милиционерам: они уже привлека-
лись к уголовной ответственности 
за совершение краж.

На этот раз парочку задержали 
под утро сотрудники ГИБДД. «Мы 
просто решили прокатиться на ино-
марке к своим знакомым в соседнее 
село», – пояснили девушка и ее несо-
вершеннолетний друг.

В настоящее время следственный 
отдел при ОВД решает вопрос о воз-
буждении дела по части 2 статьи 166 
УК РФ (неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения, совер-
шенное группой лиц по предваритель-
ному сговору). Плюс к этому Ольга 
может быть привлечена к уголовной 
ответственности по статье 150 УК РФ 
(вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления).

Обвинительный приговор 
вынесен 43-летнему Мамуке 
Циминтия, 35-летнему Геор-
гию Капанадзе и 40-летнему 
Джамбуле Тодуа. «Мужчины 
действовали одним и тем же 
способом, – рассказывает стар-
ший помощник облпрокурора 
по взаимодействию со СМИ и 
общественностью Михаил Усов. 
– Они подкладывали под колеса 
машин предметы, прокалываю-
щие шины. А когда хозяин авто 
начинал их менять, осужденные 
похищали из салона барсетки, 
сотовые телефоны и деньги».

Суд назначил Циминтия 
наказание в виде 2 лет 6 меся-
цев, а Капанадзе – 2 лет и 3 
месяцев лишения свободы в 
исправительной колонии стро-
гого режима. Тодуа приговорен 
к 10 месяцам лишения свободы 
в колонии-поселении.

Осужденные обжаловали 
это решение. Однако судебная 
коллегия по уголовным делам 
Воронежского областного суда 
оставила его без изменения, а 
жалобы осужденных – без удов-
летворения. Приговор вступил 
в законную силу.

 криминал
благодаря вузовским участковым преступность в студенче-
ской среде пошла на убыль. С 20 до 12 снизилось количество злодеяний в отноше-
нии иностранных граждан, и с 3 до 1 – совершенных теми, кто прибыл в наш город 
из-за границы. В целом число преступлений среди учащихся высших учебных 
заведений сократилось с 157 до 132.

В одном из общежитий Нововоронежа обнаружено тело 49-летнего мужчины 
с признаками насильственной смерти. Погибший нигде не работал и часто злоупотреблял 
спиртным. Следственными органами Следственного комитета по Воронежской области 
установлено, что в конце октября мужчина повздорил с 50-летним соседом, который нанес 
ему несколько ударов, в том числе и ножом. В настоящее время злоумышленник задержан.

«Праздник жизни» не удался

Автоворы
 прокололись

Милиционеры задержали парочку, 
совершившую угон, будучи под 
градусом. Подробности этого 
дела нам рассказали в пресс-
службе ГУВД.

 

В объятиях морфея пребывали воро-
нежцы, пока 22-летний Алексей Лебедев 
хозяйничал в их квартирах. В помеще-
ния он попадал через открытые двери и 
окна. Все хищения совершались ночью и 
в присутствии владельцев. Лишь однаж-
ды грабитель чуть не попался. Проснулась 
хозяйка дома, однако молодому человеку 
удалось сбежать.
Железнодорожный суд признал Алексея 
виновным в совершении четырех краж и 
грабежей и назначил ему наказание в виде 
четырех лет лишения свободы. Приговор 
может быть обжалован в течение 10 дней.

купить героин через платежный тер-
минал «додумался» 27-летний житель Ко-
минтерновского района. На этот шаг Дми-
трий Хасменник решился, когда узнал, что 
в Воронеже можно приобрести наркотики 
путем электронной оплаты, не вступая в 
контакт с дилером. Через платежный тер-
минал на остановке Димитрова он пере-
числил на номер электронного кошелька 
платежной системы «Монета.ру» 5 тысяч 
500 рублей в качестве оплаты за героин.
В дальнейшем через неустановленного 
посредника молодой человек узнал, что 
«заказ» можно забрать в автомобильной 
покрышке, находящейся на газоне во дво-
ре одного из домов по Московскому про-
спекту. В тот же день Хасменника задер-
жали сотрудники Госнаркоконтроля.
Приговором суда Дмитрий признан вино-
вным в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ 
(незаконное приобретение и хранение 
без цели сбыта наркотических средств в 
особо крупном размере). Ему назначено 
наказание, с учетом прежних судимостей, 
в виде 2 лет лишения свободы в исправи-
тельной колонии особого режима.

задержан лжетеррорист, «зами-
нировавший» поликлинику в анне.  
1 ноябре в местное ОВД позвонил неиз-
вестный и сообщил, что на следующий 
день медучреждение взлетит на воздух. 
На место происшествия выехали милици-
онеры и следственно-оперативная группа. 
Стражи порядка оцепили территорию и на-
чали эвакуацию. Сотрудники ГИБДД пере-
крыли дорогу. Обследовав здание, кинолог 
с собакой пояснил, что вызов был ложным.
25-летнего безработного, совершивше-
го звонок, задержали в тот же вечер. Он 
просто хотел пошутить.

В семи школах советского района 
отсутствует ограждение территории, что 
создает возможность беспрепятственного 
доступа посторонних лиц и автотранспор-
та, ведет к захламлению, ставит под угрозу 
жизнь и здоровье детей, ослабляет анти-
террористическую защищенность. В целях 
устранения всего этого прокурор района 
направил в суд 7 исковых заявлений.
В настоящее время четыре иска уже рас-
смотрены и удовлетворены. Суд обязал 
администрации средних школ № 17, 25, 72 
и 81 установить ограждения территории, а 
учредителя образовательных учреждений 
– администрацию города – выделить не-
обходимые для этого денежные средства.
Исковые заявления в отношении гимна-
зии № 3, лицея № 5 и средней школы № 4 
находятся на рассмотрении.

Багровая коллекция

милиционеры копнули глубже и 
обнаружили страшную находку: 
в земле лежал труп

ткачев с интересом расспрашивал 
у оперативников, как движутся 
поиски и заверял: если что-
то узнает о Ване, обязательно 
сообщит в милицию…

Все чаще в милицейской статистике ре-
гистрируются преступления, совершен-
ные совсем еще молодыми людьми.  
А когда их дела слушаются в судах, не-
совершеннолетним делается «скидка» 
на возраст – мол, не осознавал, что 
делал, и преступники этим пользуются. 
Как вы считаете, уважаемые читатели, 
стоит ли малолетних убийц судить и 
выносить им приговор, как взрослым? 
Или делать этого категорически не сто-
ит? Может быть, существующая в Рос-
сии система наказаний сделает их еще 
злее? Согласны ли вы с тем, что без-
наказанность спровоцирует рецидив? 
Давайте обсудим эту тему. Мы ждем 
ваших мнений и комментариев по теле-
фону 61–99–99 или по электронной  
почте: pressa@gallery-chizhov.ru.

Утром 26 ноября 2006 года в Аннинский РОВД пришел мужчина. 
«У меня сын пропал: Ваня, 10 лет», – дрожащим голосом сообщил 
он оперативникам. Накануне вечером мальчик ушел с друзьями на 
тренировку по футболу и не вернулся. С собой у него были черные 
кроссовки и мобильник. Родители звонили ему, но после пяти часов 
вечера телефон предательски молчал…

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

согласно милицейской статистике, сегодня самое распростра-
ненное уличное преступление – это кража мобильного телефона. Ради «мобилы» 
происходят грабежи, разбойные нападения и даже убийства. Чаще всего преступники 
нападают либо на подростков, либо на девушек. 

за год жертвами насилия в стране становятся более 100 тысяч 
детей. Для многих из них общение со взрослыми заканчивается трагически. 
Только в первом полугодии 2010 года от рук «взрослых товарищей» погибли 
700 несовершеннолетних.

 уголовное дело

 �лента ноВостей

Прокатились или похитили?

Пока хозяин авто 
менял шины, 
преступники забирали 
из салона сотовый 
телефон и деньги

Милиционеры заметили рыхлую почву, 
прикрытую строительным мусором. Копнули 
глубже и обнаружили страшную находку

Ваше мненИе

Татьяна КИРЬЯНОВА

В течение ноября–декабря 2009 
года 45-летняя Галина и 48-летний 
Владимир находились под наблюде-
нием сотрудников Госнарконтроля. 
Они сбывали смесь семян мака и 
маковой соломы тем, кто давно подсел 
на иглу. Принцип «работы» был прост. 

Супруги всегда действовали вместе, 
встречи с покупателями назначали 
по мобильному телефону.

Свою вину они признали частично, 
утверждая, что наркотики хранили не 
для продажи, а для себя. Тем не менее 
суд согласился с позицией представи-

теля прокуратуры района и признал 
Помазановых виновными.

В итоге Галине придется провести 
5 лет и 7 месяцев в колонии общего 
режима. А Владимиру с учетом имев-
шейся непогашенной судимости за 
особо тяжкое преступление – 8 лет 
и 1 месяц в исправительной колонии 
особого режима. Приговор может быть 
обжалован в течение 10 дней.

Торговцев наркотиками отправили за решетку
Левобережный суд вынес обвинительный приговор семье Помазановых, 
занимающейся распространением «дурманящей смеси».
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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. 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  Проект
русскоязычный вариант названия «Силиконовая долина» возник из-за схоже-
сти написания английских терминов silicon (кремний) и silicone (силикон) и является более 
употребительным, чем «Кремниевая долина». Во многих странах это понятие стало нарица-
тельным и часто применяется при описании других высокотехнологичных технопарков.

основой реализации проекта Сколково стало создание Фонда раз-
вития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. Он будет представлен 
Советом фонда (управление), консультативным научным советом фонда (это и будет 
«мозг» всего предприятия) и попечительским советом (основные технические функции). 

 
– Сколково – это замечательный проект. 
В дальнейшем такие Иннограды должны 
появиться по всей стране. Поэтому важно, 
чтобы на базе Сколково отработали спе-
цифику тиражирования центров подобного 
рода – вся законодательная база для этого 
будет подготовлена. На перспективу нужно 
определить правила создания инновацион-
ных центров в городах с высоким уровнем 

науки – в первую очередь, это Санкт-Петербург, Томск и Ново-
сибирск. Что касается Сколково, надеюсь, что создаваемый центр 
поможет развить инновационную экономику страны. Без перехо-
да на инновационный характер мы не сможем выполнить те зада-
чи, которые были сформулированы в «Стратегии-2020», а именно, 
рост производительности труда в 4–5 раз.

– Инноград можно сравнить с уже реализуемыми на территории России 
инновационными проектами. Одним из таких в Воронежской области яв-
ляется индустриальный парк в Масловке. Если Сколково – это проект ми-
рового уровня, в котором будут интегрированы все направления развития 
современной науки, то Масловка – это локальный проект, призванный ин-
тенсифицировать развитие отдельного региона. 
Взаимоотношение двух проектов можно назвать симбиотическим, при этом 
Сколково выступает как интеллектуальный центр, дающий импульс иннова-
ционному развитию многих локальных центров по всей стране. Интенсив-

ным окажется и его влияние на Масловку. Многие зарубежные компании, придя на российский 
рынок, в российскую инновационную систему по приглашению руководства Сколково, окажутся 
вовлеченными в единое национальное поле инновационного развития нашей страны. Наличие же 
дополнительных, специализированных объектов инновационной деятельности – таких как Мас-
ловка – станет для них дополнительным стимулом для увеличения своего присутствия в России 
и максимизации инвестиционных программ.

борис грЫзлоВ, спикер государственной Думы рФ: сергей ЧИжоВ, депутат государственной Думы рФ от Воронежской области:

экспертное мненИе

Сколково: долина ноу-хау
Здесь будут школы и больницы, офисы, жилье, 
налоговая, таможня, МЧС и даже милиция. Все 
обустроят так, как в других городах. Но он бу-
дет необычайным, потому что это – Инноград.

сколково
Именно там планируется создать ультрасо-

временный научно-технологический комплекс 
по разработке и коммерциализации новых 
технологий. Его учредителями стали: Рос-
сийская академия наук, «Внешэкономбанк», 
«Роснано», Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. Бау-
мана, ОАО «Российская венчурная компания» 
и Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере.

Финансы 
Выделяемые средства на проект можно сопоставить с финан-

сированием Олимпиады-2014. На 2010 год Минфин зарезервиро-
вал 4 миллиарда рублей. В 2011–2014 годах, когда планируется 
возвести большую часть объектов, в Сколково направят около 
80 миллиардов рублей. В 2015 году инвестиции составят 8,5 
миллиарда рублей: в это время Инноград начнет свою работу, 
также будет укомплектован жилищный фонд, а население Скол-
ково составит около 25 тысяч человек. При этом точный объем 
частных инвестиций пока не определен. Существует два альтер-
нативных варианта: отношение затрат государства и частников 
может составить или 1 к 1 или 2 к 1. В первом случае государ-
ство сможет развить потенциально важный проект меньшими 
средствами, во втором случае степень влияния государства на 
развитие инфраструктуры будет больше, что в свою очередь даст 
возможность претендовать на большие дивиденды. 

налоги 
Недавно подписанный Президен-

том России закон упрощает порядок 
перевода земель из одной категории в 
другую и позволяет не применять на 
территории инновационного центра 
общие правила землепользования и 
застройки. Для строителей Инно-
града будет действовать льготный 
режим, пока годовая выручка пред-
приятия не достигнет 1 миллиарда 
рублей, – в течение 10 лет с момента 
регистрации. Страховые взносы 
составят 14 %, при этом земельный 
налог, налог на имущество и на при-

быль взиматься не будут.

плюсы 
Во-первых, «тепличные» условия и единая среда, максимально приспосо-

бленные для проведения исследований. Во-вторых, наличие необходимого 
оборудования и финансирования для ученых. В-третьих, предотвращение 
«утечки мозгов» за рубеж и концентрация их в одном месте. По словам 
Дмитрия Медведева, проект «Сколково» станет новым городом, в котором 
будет проводиться работа в области энергетики, IT, телекоммуникаций, 
биомедицинских и ядерных технологий. Задача ученых – разрабатывать 
и внедрять инновации, проводить исследования, создавать наукоемкие 
производства и технологии для модернизации российского бизнеса. 

риски
Основной риск – отсутствие долгосрочной стратегии создания проекта, кор-

рупция и бюрократия, неудачное место для строительства. Однако эти минусы 
уравновешиваются гигантским потенциалом Сколково. Эксперты уверены: 
проект такого масштаба не может просто «сойти на нет» из-за халатности и недо-
имок. К тому же участие таких фирм, как Nokia, Cisco, Intel и Siemens (сегодня 
ведутся переговоры с Массачусетским техническим институтом и Стенфордом), 
является определенным гарантом: иностранные компании редко вкладываются 
в сомнительные проекты. Но самой главной гарантией для всех участников про-
екта, безусловно, является интерес к проекту Президента Дмитрия Медведева. 

Так в Подмосковье будет 
выглядеть Инноград – самый 
масштабный проект не только 
в России, но и в Европе

Сколково будет напоминать 
«Кремниевую долину» в США 
только по внешнему виду

налог заменили
С 2010 года единый социальный 

налог ушел в прошлое: его заменили 
аналогичными по сумме страховыми 
взносами в государственные фонды 
(26 процентов от фонда оплаты труда), 
которые предприниматели платят в 
Пенсионный фонд, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния и Фонд социального страхования 
по отдельности. С 1 января следующего 
года сумма этих выплат возрастет: для 
предприятий, использующих общий 
режим налогообложения, – с 26 до 34 
процентов; для тех, кто работает по 
упрощенной системе налогообложения 
или платит «вмененку» (единый налог на 
вмененный доход), – с 14 до 34 процентов.   

наша пенсия и цена на нефть
В связи с чем так резко меняется ситу-

ация? По словам президента Дмитрия 
Медведева, это происходит «в целях 
балансировки пенсионной системы». 
Дело в том, что в настоящее время 
Пенсионный фонд финансируется из 
бюджета – это значит, что размер пенсий 
зависит не столько от трудового вклада, 
сколько от экономической ситуации в 
стране. Точнее, от цены на нефть. 

Нагрянувший кризис только обо-
стрил проблему: не повышать суще-
ственным образом пенсии стало уже 
невозможно. Остался единственный 
вариант – увеличить нагрузку на бизнес. 
При этом министр финансов России 
Алексей Кудрин отмечает, она будет 

незначительной, но предприниматели ее 
почувствуют. И уточняет: шкалу единого 
социального налога власти не индекси-
ровали аж с 2005 года! А это означает, 
что все это время средняя ставка по 
ЕСН снижалась, поэтому отказываться 
от принятого решения нет смысла. Для 
бизнеса и так сделали паузу: изначально 
повышение страховых взносов планиро-
валось в 2010 году, но из-за кризиса его 
перенесли на следующий, то есть 2011, 
год. Этого послабления, с точки зрения 
премьер-министра Владимира Путина, 
вполне достаточно. 

Вернемся к «черной кассе»?
Бизнес сразу же отреагировал на 

резкое повышение. Во многих россий-
ских городах, в том числе и в Воронеже, 
постоянно проводились встречи и засе-
дания предпринимателей, для которых 
увеличение ставок ЕСН – тема «номер 
один». И мнение такое: мелкий и средний 
бизнес загоняют в угол и заставляют ухо-
дить «в тень» – в предпринимательском 
сообществе может наступить кризис. 

Например, в Вологодской области, 
как показывает мониторинг, количество 
предприятий, которые платят налоги, 
уже уменьшилось на 30 процентов. 

Видимо, после 1 января 2011 года многие 
из них попросту закроются и уйдут с 
рынка. Другим станет выгодно скрывать 
свои доходы: они вернутся к «черной 
кассе» и зарплате «в конвертах». Такая 
схема расчетов, думается, не выгодна 
никому – ни государству, ни бизнесу, 
ни работникам, ни пенсионерам. 

– Работодатели будут вынуждены 
сокращать рабочий день, это непременно 
отразится на зарплате. Или сокращать 
количество сотрудников, что, несо-
мненно, скажется на уровне безработицы, 
– уверен руководитель Воронежского 
регионального союза предпринимателей 
«ОПОРА» Сергей Наумов. 

В таком случае пострадают и регио-
нальные бюджеты: упадут поступления 
от налогов и от доходов физических лиц. 

какой выход?
Если закон заработает с 1 января 

2011 года, как планируется сейчас, то у 
предпринимателей будет два выхода, 
считает председатель Комитета по пред-
принимательству и потребительскому 
рынку Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области Илья Ерихонов – 
закрывать бизнес или минимизировать 
налоги, то есть уходить «в тень». 

Предприниматели согласны, что 
уровень зарплаты и социальной защиты 
работников нужно повышать, но это воз-
можно, если развиваются производство, 
торговля, сфера услуг, увеличивается 
реальная прибыль предприятий.  В 
складывающихся с 1 января 2011 года 
условиях удар по бизнесу проявится 
сразу – сокращением рабочих мест и 
налогов, поступающих в бюджетную 
систему, отсутствием средств на техни-
ческое перевооружение предприятий 
и стимулов для повышения уровня 
заработной платы. 

мораторий или забастовка? 
Может ли бизнес сегодня, когда до 

нового года – два месяца, повлиять на 
ситуацию? В Воронежском региональ-
ном союзе предпринимателей «ОПОРА» 
рассматривают несколько вариантов. 
Например, можно обратиться лично к 
президенту через его персональный блог. 
Есть еще вариант – пойти по пути ярос-
лавских коллег: они провели забастовку, 
чтобы привлечь внимание чиновников 
к проблемам бизнеса. Работу на один 
час прекратили таксисты, работники 
сферы услуг и общепита, и эффект был 
достигнут. Такую радикальную меру 
готовы поддержать предприниматели, 
организовав в начале декабря Всероссий-
скую акцию протеста против увеличения 
налоговой нагрузки в 2011 году. Многие 
представители бизнеса уверены: сейчас, 
в условиях еще не закончившегося 
кризиса, не время увеличивать тарифы 
страховых выплат на 20 процентов. 

Еще вариант – обратиться к пра-
вительству и депутатам Госдумы 
России с предложением отложить 
введение закона до момента реального 
подъема экономики нашей страны. 
Действовать нужно сейчас: времени 
остается не так много.

 экономика
пальма первенства в сфере налоговых реформ принадлежит 
Болгарии, второе место занимает Турция. Самой популярной реформой, 
осуществленной в 27 странах мира, было уменьшение налога на прибыль 
организаций. В странах Восточной Европы и Центральной Азии ставки на-
логообложения остаются самыми высокими в мире. 

В мировом масштабе компания в среднем затрачивает почти два месяца (56 
дней) в год на налоговое администрирование – 15 дней на расчет и уплату налога на при-
быль предприятий, 21 день – на налоги и отчисления с фонда заработной платы и 21 день 
– на налоги на потребление. Но есть различия: например, соблюдение требований по на-
логам на потребление занимает в Азербайджане 105 дней и только один день в Швейцарии.

1 января 2011 года налоговое бремя для предпринимателей возрастет в 
2,5 раза. Бизнес протестует. Чтобы привлечь внимания к проблеме, дело-
вое сообщество готово на радикальные меры. 

Прощание с налогом

В России будет создан единый реестр спортивных объектов 
Госдума приняла 
во втором чтении 

поправки в закон «О 
физической культу-
ре и спорте в РФ», 

предусматривающие 
создание единого 

реестра спортивных 
объектов на всей 
территории РФ, 

сообщил депутат от 
Воронежской об-

ласти, член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Юрий Исаев.

 «В настоящее время отсут-
ствует систематизированная 
информация о количестве, 
назначении и специфике объ-
ектов спорта, находящихся на 
территории России. Это суще-
ственно затрудняет работу по 
определению потребности насе-
ления в объектах спорта, плани-
рованию строительства новых 
объектов спорта, осуществлению 
эффективного государственного 
управления в сфере спорта, в 
том числе контроля за целевым 
использованием существующих 
объектов спорта», – пояснил он.

По словам Ю. Исаева, в зако-
нопроекте содержатся положе-
ния о формировании и ведении 

Всероссийского реестра объ-
ектов спорта. «Необходимость 
ведения такого реестра пред-
усмотрена Стратегией развития 
физической культуры и спорта 
в РФ на период до 2020 года», – 
отметил он.

Предполагается, что форми-
рование и ведение федерального 
реестра объектов спорта, а также 
объем информации по объектам 
спорта, подлежащей включению 
в федеральный реестр объектов 
спорта будет устанавливаться 
федеральным органом испол-
нительной власти в области 
физической культуры и спорта.

Спортобъекты, которые не 
значатся в реестре, согласно 

законопроекту, не могут исполь-
зоваться для проведения меж-
региональных, всероссийских 
и международных физкультур-
ных и спортивных соревнова-
ний. Исключение сделано для 
объектов, которые впервые 
используются для проведения 
официального физкультурного 
или спортивного мероприятия. 

«Закон позволит оценить 
реальную потребность в 
спортивных сооружениях в 
регионах, а также позволит 
контролировать использо-
вание бюджетных средств, 
выделяемых на ремонт и 
переоснащение спортивных 
центров», – сказал Ю. Исаев.

реформа происходит «в целях ба-
лансировки пенсионной системы»: 
шкала единого социального налога 
не индексировалась с 2005 года

Татьяна КИРЬЯНОВА

Что ждет предпринимателей 
после 1 января 2011 года, 
когда налоговая нагрузка на 
бизнес возрастет?
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тарифы должны быть прозрачными!
Нина Тодосьевна Блокитная обра-

щается в общественную приемную уже 
не первый раз.

– Общественная приемная всегда 
нам помогает: специалисты очень 
внимательны к проблемам, стараются 
выполнить все поручения. Жильцы 
нашего дома и ранее обращались в 
общественные приемные за помощью. 
После обращения нам сделали ремонт 
протекавшей кровли. Все работы были 
выполнены в кратчайшие сроки, – 
поделилась Нина Тодосьевна.

29 октября женщина пришла на 
прием к депутату с вопросом по оплате 
отопления.

– Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и наш 
лидер Владимир Путин добиваются, 
чтобы все расценки на коммунальные 
услуги, тарифы и нормативы устанав-
ливались по понятным и прозрачным 
методикам, а их уровень был бы эконо-
мически обоснованным и необремени-
тельным и для граждан, и для экономики. 
Работа в этом направлении ведется и на 
федеральном, и на региональном уров-
нях. Например, 10 октября вступило в 
силу постановление правительства, в 
соответствии с которым управляющие 
компании обязаны в течение 20 дней 
предоставлять потребителям информа-
цию о том, как рассчитываются суммы, 
указанные в квитанциях, – сообщил 
Сергей Чижов. – Кроме того, с 1 января 
2011 года вступит в силу Федеральный 
закон «О теплоснабжении», который 
устанавливает единые требования 
к формированию тарифов. По этому 
закону региональные власти не могут 
повышать тариф по своему усмотрению. 
Его предельный уровень  четко сфор-
мирован и закреплен: в Воронежской 
области он не может превышать 15 %.

Воспитывать малыша – так вместе!
На прием к депутату пришла моло-

дая пара, ожидающая ребенка. Буду-
щая мама Лариса Топорева учится на 
заочном отделении. С учетом юного 
возраста Ларисы, естественным жела-
нием ее гражданского мужа Сергея 
Стародубцева стала помощь девушке 
в воспитании малыша.

– Законодательство предусматри-
вает, что отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им трехлетнего возраста 
может получить любой член семьи. 
Отпуск может быть использован полно-
стью или по частям. Для его оформления 
вы должны написать заявление на имя 
руководителя и приложить к нему копию 
свидетельства о рождении ребенка. Вы 
вправе выйти на работу в любое время, 
предупредив об этом работодателя в 
письменной форме.  Отпуск по уходу за 
ребенком будет засчитываться в ваш 
общий и непрерывный трудовой стаж. 
Также вы имеете право на ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком, – сказал 
Сергей Чижов.

пособия для молодых родителей
Будущие родители также поинте-

ресовались, на какие меры социальной 
поддержки могут рассчитывать моло-
дые семьи со стороны государства. 

– Демографическая ситуация в 
России остается одним из ключевых 

вопросов. По данным Росстата только 
за 8 месяцев текущего года население 
уменьшилось на  87 тысяч человек. 

Для решения сложившейся про-
блемы и на федеральном,  и на регио-
нальном уровне реализуется комплекс 
мер. Например, со следующего года в 
нацпроект «Здоровье» будут включены 
новые мероприятия, направленные на 
увеличение рождаемости в стране, а 
именно повышение квалификации меди-
цинских кадров в сфере акушерства 
и гинекологии, создание обучающих 
центров, повышение эффективности 
лечения бесплодия, профилактику 
абортов.  На эти цели в  2011–2012 
будет выделено примерно  430 мил-
лиардов рублей.

На сегодняшний день самой весомой 
финансовой помощью матерям явля-
ется материнский капитал, который 
в следующем году составит более 
360 тысяч рублей. В соответствии 
с проектом Федерального бюджета 
на 2011 год будут проиндексированы 
все выплаты при рождении ребенка. 
К примеру, единовременное пособие 
составит 11 тысяч 700 рублей.

Согласно действующему законодатель-
ству, вы, Лариса Владимировна, имеете 
право на данное единовременное пособие 
при рождении ребенка. Его  сможет полу-
чить ваш муж по месту своей работы за 
счет средств Фонда социального стра-
хования. При определенных медицинских 
показаниях вам будут положены и еже-
месячные компенсационные выплаты на 
полноценное питание.

Более того, специальным реше-
нием Правительства Воронежской 
области в нашем регионе введена 
дополнительная единовременная 
денежная выплата матерям при 
рождении ребенка в размере 20 тысяч 
рублей,– сообщил Сергей Чижов.

– Мы получили подробную кон-
сультацию, какие пособия нам поло-
жены. Большое спасибо Сергею Вик-
торовичу за то, что он помог нам в 
решении проблемы, – рассказали 
Сергей и Лариса.

неравнодушные жильцы, 
объединяйтесь!

Роман Лавлинский обратился в 
общественную приемную за правовой 
помощью в оформлении документов 
для создания Товарищества собствен-
ников жилья.

– Порядок создания ТСЖ неслож-
ный: нужно собрать активистов и 
взять соответствующий пакет доку-
ментов в управе района. Поскольку 
потенциал таких организаций позво-
ляет говорить о повышении их роли в 
управлении отраслью ЖКХ, и на феде-
ральном, и на региональном уровнях 
ведется работа по стимулированию 
граждан к объединению и созданию 
ТСЖ. Так, в рамках федеральной про-
граммы помощи по ремонту домов 
и Федерального закона № 185 «О 
Фонде содействия реформированию 
ЖКХ» предусмотрено приоритетное 
выделение средств из федерального 
бюджета на капитальный ремонт 
домов, которыми управляют ТСЖ.

Партийный проект «Управ-
дом» также нацелен на стиму-
лирование к объединению в ТСЖ 
и формирование системы обуче-
ния и повышения квалификации 
профессиональных управляющих 
многоквартирными домами. 

За последние два года в России 
зарегистрировано примерно 70 тысяч 
товариществ собственников жилья, 
объединяющих свыше 17,5 миллиона 
граждан. Практика показала, что 
это не просто эффективный способ 
управления многоквартирным домом. 
Товарищество помогает и улучшению 
микроклимата в доме: люди лучше 
узнают друг друга, начинают дей-
ствовать сообща, – резюмировал 
Сергей Чижов.

Решение есть всегда! Самыми актуальными для воронежцев 
остаются коммунальные проблемы и 
вопросы социальной поддержки

с января по сентябрь 2010 года в 
Воронежской области появилось 
более 15 тысяч новорожденных, 
что почти на 400 детей больше, 
чем в предыдущем году

29 октября горожане пришли в реги-
ональную общественную приемную 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Владимира Путина, расположен-
ную в управе Советского района, с раз-
личными злободневными вопросами в 
надежде на скорое решение проблем. 
Прием граждан вел депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов.

за 10 лет существования общественных приемных депу-
тата Государственной Думы РФ Сергея Чижова число обратив-
шихся возросло более чем в 7 раз.

Два года назад частью созданной сети Региональных общественных приемных Председате-
ля Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина стали общественные приемные депутата Государ-
ственной Думы РФ Сергея Чижова, начавшие свою работу более 10 лет назад.

 онлайн-Приемная

Галина ЖУРАВЛЕВА

По словам Нины Тодосьевны, общественные приемные всегда 
помогают в решении даже самых сложных проблем

В результате реализации 
профильных федеральных и 
региональных программ молодые 
семьи получают различные пособия 
при рождении ребенка

елена, работает в социальной сфере, 
43 года:
– Нередко бывало, что к нам обращался рас-
строенный проблемой, раздраженный человек, 
но, когда мы разрешали ситуацию, он благода-
рил и становился постоянным клиентом. Такие 
результаты всегда очень радуют, но эти прият-
ные моменты были связаны  с моей прошлой 

работой. Сейчас, к сожалению, похвастать тем, что мне мой труд 
приносит удовольствие, я не могу. Не устраивает зарплата и сама 
система: постановка задач и способы их разрешения на новом ра-
бочем месте. Как преодолеть подобные проблемы? Наверное, 
нужно все-таки найти в своей работе какой-то положительный мо-
мент и, зацепившись за него, строить отношения. 

Иван, работает в сфере информацион-
ных технологий, 42 года:
– В целом работа приносит мне удовольствие. 
Ведь совсем легко не бывает нигде. А я все-
таки работаю по специальности, и зарплата 
нормальная. Зарплата играет важную роль, 
ведь именно работа дает нам возможность обе-
спечивать семью. Немаловажный фактор – хо-
рошие отношения в коллективе. Доставляет 

удовольствие, когда можешь помочь решить какую-то проблему. 
Ко мне в течение дня сотрудники часто обращаются с разными во-
просами, и, когда ты быстро помогаешь справиться с задачей, по-
лучаешь ответное тепло. Это приятно.

сергей сеВастьяноВ, начальник спецчасти № 15 
по тушению крупных пожаров:
– Каждый день в спецчасти начинается с утреннего разво-
да, на котором мы не только проверяем готовность личного 
состава, но и обсуждаем текущие вопросы. Потом прохо-
дят занятия, а после обеда – час психологической разгруз-
ки. В течение этого времени проводятся и психологиче-
ские занятия, и беседы с личным составом. У каждого есть 

возможность обсудить возникающие проблемы с непосредственными руково-
дителями и со мной лично. Но, как правило, особых проблем ни у кого не воз-
никает. Дело в том, что в службы спасения изначально идут работать люди, 
представляющие, с каким риском им придется сталкиваться, а в нашей части –  
все очень опытные, хорошо подготовленные профессионалы. Есть у нас и, как 
принято сейчас говорить, корпоративные традиции – всем коллективом отме-
чаем День пожарной охраны, Новый год, дни рождения. Кроме того, три раза в 
год проводится общее собрание, где мы отмечаем лучших. Кстати, о поощре-
нии – многие из нашей части получили награды за участие в тушении пожаров 
этим летом.

наталья ДемИДенко, руководитель комплексного 
центра социального обслуживания населения 
«Ваш дом»:
– Соцработники в силу специфики профессии каждый день 
сталкиваются с судьбами одиноких пожилых людей, инва-
лидов, болью и отчаянием. Чтобы избежать «синдрома про-
фессионального выгорания», психолог проводит с сотруд-
никами тренинги и индивидуальные занятия. На базе 
центра работает хор, вдохновителем и худруком которого 

является Славида Балесникова. В 2008 году он занял I место по области в кон-
курсе художественной самодеятельности среди работников социальных учреж-
дений. Сейчас мы собираемся выходить на новый уровень: хотим, чтобы наш 
творческий коллектив признали народным хором. Это огромная отдушина. Но 
все же самое главное, что сплачивает любой коллектив, – это общее дело. Оно 
у нас есть: мы оказываем помощь тем, кто в ней нуждается. Такая работа тре-
бует огромной отдачи, но и приносит огромное моральное удовлетворение. 
Если ты хороший соцработник, ты одновременно и психолог, и медсестра, и 
почти что родственник для тех, кому помогаешь. Наши подопечные это ценят. 
Вы бы видели, какие сердечные поздравления они нам шлют в праздничные 
дни! Как благодарят, называют родными. Это дает силы и веру в свою работу.

людмила ДмИтрИенко, главврач 8-й городской 
поликлиники:
– У нас в коллективе сложились по-настоящему семейные 
традиции. Все праздники, юбилеи, дни рождения мы от-
мечаем вместе – и врачи, и медрегистраторы, и медсе-
стры, и водители «скорой». Вместе мы и в радости и в 
горе. Один за всех и все за одного. Мы работаем вместе 
уже долгие годы, и такая атмосфера – результат нашего 

большого совместного труда. Люди любят свою работу, ценят ее, трудятся в 
поликлинике по многу лет. Немалую роль в мотивации сотрудников любого 
коллектива играет и признание их заслуг. Поэтому мы всегда отмечаем луч-
ших. Кроме того, сейчас есть возможность использовать стимулирующий 
фонд. Так что поощрения носят и материальный характер в виде премий.

от печали до радости
Сайт для поиска работы и найма 

персонала HeadHunter провел опрос 
среди пользователей ресурса на тему 
«Счастливы ли вы на работе?» По ито-
гам анкетирования оказалось, что 
своей текущей трудовой деятельностью 
довольны только 36 % опрошенных. И 
хотя понятно, что среди посетителей 
сайта, который специализируется на 
предоставлении информации о вакан-
сиях, куда больше, чем на любом другом 
людей, не довольных своей нынешней 
работой, результаты опроса позволяют 
сделать полезные выводы об источниках 
радости и неприятностей в трудовом 
процессе. Судите сами.

На работу как на праздник 
или… как на каторгу? Как поднять боевой дух подчиненных?

Среднестатистический человек посвящает 
трудовым подвигам треть жизни. Но, если 
к работе не лежит душа, выполнение 
служебных обязанностей превращается в 
сплошной стресс. Что подпитывает наш 
трудовой энтузиазм? Как часто чувствуют 
себя счастливыми на работе воронежцы?

На этот вопрос мы попросили ответить воронежских 
руководителей, работающих в сферах, связанных с риском или 
высоким эмоциональным напряжением. Как они помогают своим 
подчиненным справиться со стрессом и не «сгореть» на работе?

почему вы чувствуете себя несчастным на работе?

Что вас делает счастливым на работе?

счастье есть и в трудах усердных!
Так считают большинство опрошенных  

нами респондентов**
 Ваша работа приносит вам удовольствие? (%) 

Отсутствие профессионального и личностного развития – 59 %

Не устраивает зарплата – 59 %

Угнетает сама работа – 38 %

Осознание бесполезности своего труда – 35 %

Плохие условия труда – 29 %

Отношения с коллегами – 19 %

Сама работа – 65 %

Коллеги – 64 %

Осознание самореализации – 57 %

Осознание значимости своей деятельности – 50 %

Хорошие условия труда – 49 %

Зарплата – 46 %

Да – 78 

Нет – 12 Редко – 10 

* Опрос проводился среди сотрудников российских компаний в  октябре 2010 года. Опрошены 1500 человек.

**  Опрос проводился на сайте infovoronezh.ru

самые довольные работой профессионалы, по опросам ВЦИОМ, – юристы, специалисты 
в сфере IT-технологий, банковские работники и парикмахеры (от 62 до 80 баллов). Средняя степень удов-
летворенности работой у механиков, медработников, мастеров на производстве, электриков и поваров (от 
42 до 49 баллов). Менее довольны работой кассиры, секретари, администраторы, кладовщики, сельхоз-
работники, слесари и библиотекари (до 30 баллов). Самый низкий уровень удовлетворенности работой у 
почтальонов, барменов, официантов, грузчиков, а замыкают рейтинг дворники и уборщики (-29,9 баллов).

6 из 10 британских наемных работников недовольны своей работой, 
согласно недавнему опросу Британского института общественного мнения. Среди наших 
соседей (Украина, Литва, Эстония, Словакия, Чехия, Венгрия), по данным исследований 
сообщества кадровиков и специалистов по управлению персоналом, самый высокий по-
казатель удовлетворенности работой у венгров. Кроме того, в Венгрии работают самые пре-
данные сотрудники. Наименьший показатель удовлетворенности работой отмечен в Эстонии.

Елена ЧЕРНЫХ

 общественное мнение

 �люДИ гоВорят  

 �блИц-опрос  
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Генштаба, если результаты этого экспе-
римента не вызовут больших вопросов 
у военных, удовлетворят и родителей, 
и призывников, то совместную дорогу 
в гарнизон утвердят повсеместно. 

Новая процедура должна повлиять 
на дисциплину в рядах призывников, 
ведь многие из них уже по дороге в 
часть норовят сбежать обратно домой, 
да и родителям будет спокойнее «пере-
давать» сына, как говорится, из рук 

в руки. А главное – они смогут быть 
уверенными в том, что их ребенок 
будет проживать в хороших условиях. 

Но как быть тем родителям, кото-
рые не могут сопровождать сына до 
гарнизона? Эта проблема уже благо-
получно решилась: с осеннего призыва 
солдатским мамам и папам разрешили 
присутствовать на заседании при-
зывной комиссии, где озвучивается 
решение о судьбе их сыновей. 

Всю информацию о точном месте 
пребывания новобранцев родителям 
обязаны выдать на сборном пункте 
перед отправкой команды в часть. В 
течение недели после этого командир 
должен в письме сообщить родителям 
о прибытии их детей к месту службы 
и дать свой номер телефона. 

В недалеком будущем
На сегодняшний день официаль-

ный выходной у солдат в воскресе-
нье. Отправиться в увольнение они 
могут и в субботу, но только после 

рабочего дня и спортивных меро-
приятий. Однако сейчас находится 
на рассмотрении у Правительства 
проект, предполагающий изменить 
шестидневную рабочую неделю у 
срочников на пятидневную. 

В субботу и воскресенье, пере-
одевшись в гражданскую одежду, 
военнослужащий сможет пойти туда, 
куда захочет. Подъем будет заплани-
рован на 7.00, отбой – на 23.00, а после 
обеда в общевойсковых частях введут 
обязательный час сна, как на флоте.

Плюс к этому, в скором времени 
военнослужащим разрешат пользо-
ваться мобильными телефонами в 
любое свободное от занятий время. 
Планируется также организация 
телефонных переговорных пунктов и 
предоставление солдатам возможности 
общаться с близкими через Интернет.

Кроме того, Министерство обо-
роны РФ приняло решение «разгру-
зить» военнослужащих от несвой-
ственных им обязанностей: уборки 
территории, приготовления еды. В 
частях будут открыты вакансии для 
гражданских жителей, а солдаты 
смогут больше внимания уделять 
воинской профессии.

– Я заключил договор пожизненного 
содержания с иждивением со своей 
матерью в 2006 году. После смерти 
матери мои сестры требуют поделить 
дом в равных долях. Имеют ли они 
право сделать это в судебном порядке?

Андрей Иванович, 39 лет
– После заключения договора ренты 
право собственности на дом перешло 
к вам. При оформлении наследства в 
состав имущества включаются вещи, 
принадлежащие наследодателю на 
день смерти (ст.1112 ГК РФ). Так 

как дом уже не принадлежал вашей 
матери, он не будет включен в состав 
наследственного имущества. Ваши 
сестры не вправе претендовать на 
указанный дом.

– Какие документы могут являться 
доказательствами, подтверждающими 
фактическое принятие наследства?

Марина Александровна, 49 лет
– Такими документами признаются:

 справки жилищно-эксплуатаци-
онных организаций или органов 

местного самоуправления, органов 
внутренних дел о совместном про-
живании наследника с наследодате-
лем, о проживании наследника в 
наследуемом жилом помещении;

 справки органов местного самоу-
правления, органов управления 
жилищных, дачных, гаражных коо-
перативов об использовании наслед-
ником имущества, входящего в состав 
наследства (например, о пользовании 
гаражом, обработке земельного 
участка, ремонте дачи и другие);

 квитанции об оплате налогов, 
страховых, коммунальных и других 
платежей, содержащие сведения о 
получении данными органами денеж-
ных средств от наследника;

 договоры с юридическими лицами 
о проведении ремонта наследуемого 
имущества, о сдаче его в аренду, уста-
новке охранной сигнализации и другие;

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

Согласно Федеральному закону 
«О воинской обязанности и военной 
службе», призыву подлежат молодые 
люди от 18 до 27 лет. Любые призывные 
мероприятия начинаются с определе-
ния того, годен призывник к службе по 
состоянию здоровья или нет. О том, 
какие бывают категории годности, 
какие врачи должны осматривать 
призывника и что делать, если невоз-
можно сразу вынести медицинское 
заключение, описывается в статье 5.1 
указанного закона. 

В том случае, если молодой чело-
век не может служить по состоянию 
здоровья, ему должны предоставить 
освобождение от призыва. О том, какие 

граждане относятся к такой категории, 
говорится в статье 23, а все, что каса-
ется отсрочек, вы узнаете из статьи 24.  

служить нельзя, обжаловать
Если у призывника были основа-

ния для предоставления отсрочки 
по состоянию здоровья, по учебе или 
семейным обстоятельствам, но его все 
равно призвали на военную службу 
и молодой человек не согласен с этим 
решением, он имеет право обжаловать 
постановление комиссии. Это право 
ему дано в соответствии с пунктом 7 
статьи 28  закона. 

Заявление-жалоба подается в 
случаях, если:

 категория годности призывника 
к военной службе определена не в 
соответствии с требованиями к состо-
янию здоровья, то есть с нарушени-
ями Положения о военно-врачебной 
экспертизе;

 не предоставлена отсрочка по учебе;  
 не предоставлена отсрочка по 

семейным обстоятельствам;
 вручена повестка на отправку в 

войска при наличии оснований для 
предоставления отсрочки по одному 
из вышеперечисленных оснований. 
Для того чтобы обжаловать решение 
призывной комиссии, необходимо 
получить его копию. 

Сроки подачи заявления на обжа-

лование решения призывной комиссии  
установлены в статье 5 Федерального 
закона  «Об обжаловании в суд дей-
ствий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан»: три месяца со дня, 
когда гражданину стало известно о 
нарушении его права; один месяц со дня 
получения гражданином письменного 
уведомления об отказе вышестоящего 
органа, объединения, должностного 
лица в удовлетворении жалобы или со 
дня истечения месячного срока после 
ее подачи, если гражданином не был 
получен на нее письменный ответ.

Жалобу на незаконное постановле-
ние призывной комиссии необходимо 
подать в суд до даты, указанной в 
повестке. Тогда у гражданина будет 
уважительная причина для неявки на 
призывной пункт в назначенный день.

служба рядом с домом
Среди нововведений, планируемых 

к принятию властями, есть пункт о 
том, что с 2011 года призывники смогут 
служить в  части, находящейся рядом 
с местом проживания. Это право в 
первую очередь предоставят женатым 
призывникам и тем,  у которых болеют 
или достигли пенсионного возраста 
родители. В некоторых российских 
регионах место в близлежащих гар-
низонах солдатам обеспечат води-
тельские права с категорией «D» и 
«Е». Эти изменения будут называться 
«комплектованием солдатами срочной 
службы воинских соединений и частей 
по территориальному принципу вместо 
экстерриториального». 

от родителей – к командиру
В этом году солдатским папам и 

мамам официально разрешили сопро-
вождать призывников в воинские 
части. Пока эту практику называют 
экспериментом, но информация о 
нововведениях уже разослана по всем 
воинским округам. По информации 

 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  
АРМИЯ
– Моего племянника призывают в 
армию. Обязаны ли ему выплатить 
на работе выходное пособие?

Ирина Алексеевна, 44 года
– Да, обязаны. В случае призыва 
работника на военную службу или 
направления его на альтернативную 
гражданскую службу, трудовой дого-
вор подлежит прекращению. Работо-
датели, в том числе индивидуальные 
предприниматели, в соответствии 
со статьей 178 Трудового кодекса 

РФ обязаны выплатить призыв-
нику выходное пособие в размере 
двухнедельного среднего заработка. 
Выходное пособие выплачивается 
при расчете в день увольнения.

ЖКХ
– Договор социального найма жилого 
помещения заключен на мое имя. 
Супруг отказывается платить за 
содержание жилья и коммунальные 
услуги. Законно ли он поступает? 

Ирина Олеговна, 47 лет

– Статьей 69 Жилищного кодекса 
РФ предусмотрено, что члены семьи 
нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма имеют 
равные с ним права и обязанности, 
поэтому ваш муж должен оплачивать 
коммунальные услуги и содержание 
жилья наравне с вами.

НАСЛЕДСТВО
– В случае смерти супруга могу ли я 
потребовать у нотариуса выдать мне 
свидетельство о праве собственности 

на долю в общем имуществе супругов?
Александра Александровна, 64 года
– Согласно статье 75 «Основ законо-
дательства Российской Федерации о 
нотариате» в случае смерти одного 
из супругов свидетельство о праве 
собственности на долю в общем 
имуществе выдается нотариусом 
другому супругу по месту открытия 
наследства по письменному заяв-
лению. Этот документ может быть 
выдан на половину общего имущества, 
нажитого во время брака.

с 2012 года военнослужащие будут самостоятельно поку-
пать себе военную форму, исходя из личных потребностей. При этом на  
эти цели российские военные в зависимости от звания будут получать  
20–25 тысяч рублей ежегодно.

министерство обороны связывает большие надежды с выпускниками 
вузов. Число таких новобранцев сегодня составляет 16,8 процента от общего при-
зыва. Дипломированных солдат постараются назначать на должности, родственные 
их гражданской специальности.

 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.

Закон и порядок армейской жизни

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

жалобу на незаконное решение 
призывной комиссии необходи-
мо подать в суд до даты, указан-
ной в повестке. тогда у граждани-
на будет уважительная причина 
для неявки на призывной пункт в 
назначенный день

Возможность проводить сына 
до самого гарнизона удобно и 
родителям, и призывникам, и 
командирам. это залог спокой-
ствия и тех, и других

В скором времени в воинских частях 
организуют телефонные переговор-
ные пункты, а также предоставят 
солдатам возможность общаться с 
близкими через Интернет

Служба в армии для одних россиян – проблема, с которой не хочется сталкиваться, а для других – возможность на-
учиться чему-то новому, ощутить себя в другой роли. Какие нововведения в системе призыва и службы в армии суще-
ствуют сегодня и какие планируются завтра? На что имеют право военнослужащие и их близкие? Чтобы разобраться в 
этом вопросе, мы обратились за консультацией в Региональные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Яна КУРЫШЕВА
Чтобы быть уверенными в судьбе сына, 
родители теперь могут присутствовать 
на заседании призывной комиссии

В течение недели после отправки 
солдата к месту службы командир 
обязан прислать родителям письмо с 
сообщением о благополучном прибытии 
в часть, а также указать свой телефон

от перВого лИца

анатолий серДюкоВ, министр обороны рФ:

– Мы хотим создать такой режим работы, при котором пять 
дней в неделю солдат занимался бы физической подготов-
кой, боевой учебой, осваивал оружие и технику. А суббота и 
воскресенье будут для него выходными. Конечно, если во-
еннослужащий нарушит правила военной службы или будет 
плохо выполнять свои обязанности, на какое-то время он мо-
жет быть лишен увольнений.
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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. 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

конец «ледовой прибыли»?
Как утверждают специ-

алисты, «ледовый перебор» 
особенно характерен для рыбы, 
которая поступает на россий-
ский рынок из стран Юго-Вос-
точной Азии. При этом покупа-
тель вряд ли сможет доказать, 
что рыбка явно переморожена, 
даже если тушку едва видно под 
толщей льда: глазурь растает, 
и предъявлять в надзорные 
органы будет нечего.

Недавно главный государ-
ственный санитарный врач РФ 
Геннадий Онищенко заявил о 
запрете импорта замороженной 
рыбной продукции из стран 
Юго-Восточной Азии. Как 
пояснил Геннадий Онищенко, 
вес льда в филе рыбы, постав-
ляемой из этих стран, достигает 
40 %. Запрет начинает действо-
вать с 1 ноября 2010 года. Как 
сообщил руководитель Роспо-
требнадзора, после объявления 
решения в России закупочная 
стоимость рыбы уже выросла. 
Это, по мнению главного сани-
тарного врача, доказывает, что 
ранее россиянам поставляли 
некачественную продукцию.

Кроме того, согласно новым 
требованиям, которые всту-
пили в силу на месяц раньше, 
производители не только обя-
заны ограничивать количество 
глазури при заморозке рыбы, 

но и сообщать покупателям 
о реальном весе товара: масса 
нетто должна указываться без 
учета упаковки и льда. Также 
потребители смогут узнать и о 
факте повторного заморажива-
ния морепродуктов.

«рыбная» статистика
Подорожание рыбной про-

дукции воронежцы ощутили 
уже сейчас: оптовые цены на 
горбушу и кету за год выросли 
вдвое. По словам руководителя 
центра общественных связей 
Росрыболовства Александра 
Савельева, 2009 год был «уро-
жайным» на горбушу: рыбаки 
добыли рекордные 540 тысяч 
тонн лососей. При этом цены 
на рыбу, в связи с увеличением 
предложения, несколько сни-
зились, что, конечно же, нашло 
отражение в выросшем спросе. 
Потребление рыбы в прошлом 
году достигло показателя  
в 19 килограммов на человека.

В 2010 году вылов крас-
ной рыбы сократился почти на  
40 % и на 21 октября составил 
322 тысячи тонн. Впрочем, как 
отметил Александр Савельев, 
это не единственная причина 
роста цен. Одно из объяснений –  
увеличение объемов экспорта 
и устойчивый спрос на крас-
ную рыбу. Еще одну причину 
удорожания эксперт видит в 

«продолжающемся агрессивном 
импорте и росте цен на норвеж-
скую семгу, которая на оптовом 
рынке преодолела барьер в 300 
рублей за килограмм».

Впрочем, рост цен на гор-
бушу и кету – лишь часть «рыб-
ной» статистики. По данным 
Росстата, несмотря на ускоре-
ние инфляции, в сентябре цены 
на мороженую рыбу снизились 
на 0,3 %. С учетом лососевых 
пород цены за месяц выросли 
на 1 %, а с начала года – на 1,8 %.  
В годовом выражении (с сентября 
2009 года) цены на рыбу и рыбо-
продукты снизились на 0,8 %.

 Потребитель  городская жизнь
качество рыбной продукции давно вызывает беспокойство у надзорных органов. «Наряду с не-
которыми отечественными производителями обращает внимание рыба, импортируемая из Китая и Вьетнама. Здесь 
наибольшее число находок, не отвечающих требованиям», – говорил ранее руководитель Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко. По его словам, санитарную службу беспокоит, что «в исследованных образцах выявлено до 40 % глазури».

До 3,8 миллиона тонн увеличится вылов рыбы в России 
в 2010 году. До этого три года подряд этот показатель составлял 
3,7 миллиона тонн. За это время оборот рыбохозяйственного ком-
плекса вырос на 21 % и достиг 101,5 миллиарда рублей.

Духовная музыка не предназначена для развлечения. 
Ее цель – найти отклик в душе человека

Лед тронулся
С 1 октября в силу вступили новые санитарные 
требования к качеству продаваемых морепродуктов

Нередко воронежцы, принося домой покупку – мороженую рыбу – обнаруживают 
неприятный «сюрприз»: после размораживания продукт резко уменьшается в объемах. 
Порой покупатель, платя за килограмм рыбы, в итоге получает лишь 700–800 граммов. 
Новые же санитарные правила регулируют вес наледи на замороженных морепродуктах, 
что, несомненно, скажется на их качестве. Вот только не станет ли рыбка дороже?

кстатИ

спраВка «гЧ»

мненИе эксперта

В Скандинавии, Японии, Ве-
ликобритании, Ирландии, Ка-
наде, Нидерландах и многих 
других странах доля льда в 
замороженной рыбопродукции 
не должна превышать 5–7 % 
от ее общего веса. Если «ле-
довая» составляющая больше, 
неизбежны конфискация това-
ра, выплата полуторной, а то 
и двойной цены покупателю, а 
также и крупные штрафы для 
производителя и торговой точ-
ки. Кроме того, в Японии и на 
Тайване почти 70 % рыбы во-
обще запрещено продавать в 
замороженном виде.

Дополнением № 17 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требо-
вания безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с 1 
октября 2010 года устанавливаются требования к маркировке моро-
женой рыбной продукции и удельный вес содержания в ней глазури. 
При этом норма массы глазури, нанесенной на мороженую рыбную 
продукцию, произведенную из креветок, водных беспозвоночных, 
водных млекопитающих, водорослей, других водных животных и рас-
тений, вступает в действие только с 1 апреля 2011 года.

Ирина зайцеВа, заместитель 
начальника отдела санитарно-
го надзора управления роспо-
требнадзора по Воронежской 
области:
– Согласно новым санитарным 
требованиям, на упаковке должен 
быть указан как общий вес про-
дукта, так и его вес без глазури. 
Кроме того, упаковка должна со-
держать информацию о вторичном 
замораживании: это касается в 
том числе соленой и маринован-
ной рыбы. Масса глазури, нане-
сенной на мороженую рыбу, не 
должна превышать 5 % массы нет-
то. Для креветок этот показатель 
увеличивается до 6 %, а для про-
дукции, произведенной из иных 
водных беспозвоночных, млеко-
питающих или водорослей – до 
8 %. При обработке филе рыбы с 
использованием пищевых доба-

вок содержание влаги в нем после 
снятия глазури не должно превы-
шать 86 % массы филе рыбы. 
Рыба, закупленная магазина-
ми до первого октября, сейчас 
реализуется со старой марки-
ровкой до истечения срока ее 
годности. Так как срок годности 
замороженных морепродуктов – 
несколько месяцев, то до конца 
этого периода продавцы имеют 
право реализовать товар без уче-
та новых требований. Если при 
покупке потребитель обнаружил, 
что купленная рыба реализуется 
с большим количеством льда, не-
обходимо предъявить претензии 
к руководству предприятий тор-
говли. В случае непринятия мер 
с их стороны, следует обратиться 
с заявлением в Управление Ро-
спотребнадзора по Воронежской 
области.

336 килограммов
весил пойманный в XIX веке в России сом. Гигантская рыба достигала в 
длину 4,6 метра. К слову, в наши дни любая пресноводная рыба, длина 
которой превышает 1,83 метра, а вес – 90 килограммов, уже считается 
крупной.

88 лет
прожила самка европейского угря по кличке Патти. Известие о ее смер-
ти пришло из аквариума Хельсингборгского музея в Швеции в 1948 
году. Считается, что она родилась в 1860 году в Саргассовом море и 
была поймана в 3-летнем возрасте.

более 10 килограммов
весил окунь, пойманный профессиональным рыболовом из Японии Ма-
набу Курита в 2009 году. Таким образом, японец побил мировой рекорд, 
который держался долгие 77 лет.

Елена ЖУКОВА

 �цИФрЫ В тему  

Согласно новым правилам, масса льда в замороженной рыбе 
не должна превышать 5 % от чистого веса продукта

Сотворим благо вместе!
Протоиерей Геннадий Заридзе,  настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Отрадное 
известен не только как опытный духовник, за советом к которому приезжают люди со всех 
окрестностей, но и как автор-исполнитель духовных песен-проповедей под гитару.

В минувшее воскресенье в ДК 50-летия Октября 
состоялся благотворительный концерт отца Ген-
надия, средства от которого пойдут на завершение 
строительства сиротского приюта в селе Отрадное. 

музыка для всех
Побывав на мероприятии, корреспонденты «ГЧ» 

поняли, почему этого человека, сочетающего в себе 
качества священнослужителя и музыканта, прихо-
жане называют «любимым батюшкой». Талантли-
вый поэт, композитор, он может заставить любого 
слушателя раскрыть свое сердце Богу и высоким 
человеческим чувствам. 

В фойе Дворца культуры в этот день был настоя-
щий аншлаг. Оказалось, половина города собралась 
здесь не только ради концерта. В зале можно было 
встретить самую разную публику: глав многих 
районов области, яркую современную молодежь, 
известных предпринимателей, преподавателей 
вузов и представителей общественных движений. 
Казалось бы, что может объединить всех этих людей?

о главном простыми словами
В перерывах между песнями отец Геннадий 

делится своими мыслями со зрителями. Он при-
зывает к возрождению духовности в современном 
обществе, рассуждает о причинах нашего интереса 
к чужим, западным праздникам и о многом дру-
гом. Все это он выражает простыми и понятными 
каждому словами, убеждает, что Бог всегда рядом 
с нами, стоит только пустить его в свое сердце.

Лирика в его песнях, тонко переплетаясь 
с мелодичным звуком гитары, создает в душе 
зрителя целую серию образов, дает возможность 
задуматься над тем, о чем мы забываем в ритме 
повседневной жизни.

Благочинный Каширского церковного округа, 
священник Михаил Андреев от имени Митрополита 
Воронежского и Борисоглебского Сергия передал 
архипастырское благословение отцу Геннадию и 
всем тем, кто не остался равнодушным к строи-
тельству приюта. 

Помимо концерта, гости вечера 
увидели поделки учащихся 
воскресных школ, а также 
попробовали вкусное угощение 
от будущего повара приюта

Потребление рыбы в России в 
прошлом году достигло показателя 
в 19 килограммов на человека

Сиротский приют рассчитан на 60 мест. В данный момент 
остро стоит проблема обеспечения тепла в помещениях 
и требуются значительные средства для реконструкции 
приходской котельной. Если вы хотите помочь, можете 
перевести средства на номер банковского счета:
Р/сч 40703810202940000739 ОАО»Альфа-Банк» г. Москва 
БИК 044525593
к/сч 30101810200000000593
ОГРН 1033692004060   ИНН 3616004505   КПП  361601001

Виола БЕРЕЖНАЯ

Если вы хотите взять животное домой 
и окружить его заботой и любовью, 

позвоните нам по телефону 61-99-99, и 
мы обязательно устроим вам встречу с 

домашним любимцем!

 �ИЩу ХозяИна  

Новый дом для 
верного друга

Собаке нужна помощь

Шарик – ласковый, умный и дружелюб-
ный пес, отличный охранник. Ему около 
двух лет. Отсутствие передней лапы не 
мешает ему быть активной и жизнерадост-
ной собакой. Шарику очень нужен дом! Молодая, предположительно помесная собака, очень 

умная, послушная и спокойная сейчас находится на улице. 
Три недели назад у нее родилось пятеро щенков: три девочки 
и два мальчика, которые по окрасу похожи на маму – черные 
с коричневыми подпалинами. Сейчас и собаке, и ее щенкам 
срочно требуются новые хозяева. Тем, кто захочет взять их 
домой, будет предоставлена возможность льготных прививок.

Благодаря нашей постоянной рубрике 
«Ищу хозяина» новый дом обрели многие 
животные, не по своей вине оказавшиеся 
на улице. В их числе – разноцветная 
кошечка Мурка, ласковый котенок Кузя 
и дружелюбный шарпей Хантер.

уважаемые читатели! Теперь у вас есть возможность разместить в нашей газете свое частное объ-
явление. Товары и услуги, купля-продажа и аренда, поздравления и приглашения – размещение в наше газете 
привлечет внимание к вашему объявлению более 100 тысяч наших читателей. Подробности по телефону 39-09-68.
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Неделя «Джазовой провинции» в 
Воронеже стала для города настоящим 
праздником. Выставка, рассказывающая 
о джазовой истории, мастер-классы 
музыкантов, специальные клубные про-
граммы и, конечно, концерты с полными 
до отказа залами показали, что джазовая 
музыка не просто любима – она обожа-
ема многими. Прошедший фестиваль 
явился уникальной возможностью 
соприкоснуться с настоящим джазом, 
познакомиться с культовыми испол-
нителями и просто отдохнуть душой, 
окунувшись в счастье особой культуры.

безумие на сцене
Когда-то джаз играли на улице, а 

перед музыкантами стояла табличка: 
«В музыканта не стрелять: он играет, 
как умеет». Сегодня о таком отноше-
нии к джазу не может быть и речи. 
Публика с радостью и неподдельным 
удовольствием внимает каждому звуку, 
умоляя: только не останавливайтесь! 
И если вы утверждаете, что не любите 
джаз, значит, вы не видели его испол-
нение «вживую». То, что происходит во 
время джазового концерта, невозможно 
сравнить ни с чем. Неформальная 
обстановка, импровизация, хаотичное 
передвижение музыкантов по сцене. 
Это безумие рождает невероятную 
музыку: яркую, экспрессивную, неор-
динарную. Одним словом – джаз.

разговор на языке джаза
Надо было слышать и видеть, что 

выделывал Стефано Пастро, фри-
джазовый скрипач, один из известней-
ших музыкантов Италии, участник 
квартета «Антология нового джаза». 
Из-под его рук срывались то тонкие, 
пронзительные ноты, то страстные 
басы, напоминающие игру на гитаре. 

Лучший трубач Великобритании Стив 
Уотерман показывал высший пилотаж  
игры на трубе. Подстраиваясь под любую 

музыкальную тему, он мастерски импро-
визировал, завораживая своей игрой и 
зрителей, и музыкантов.

Вся игра квартета напоминала зага-
дочное представление. Один участник 
начинает солировать, показывая свое 
мастерство и задавая тему, через неко-
торое время его подхватывают другие 
музыканты, и началось! Это был разговор 
на языке джаза. Исполнители не просто 
играют, они проживают каждую ноту, 
получая полный драйв и отдавая зрителям 
все эмоции до капли. Надо очень хорошо 
чувствовать друг друга, чтобы импрови-
зировать, создавая гармоничную музыку. 

жаркие танцы
«Эта музыка интернациональна. 

Она для всех народов, рас, вероиспо-
веданий. Я из Зимбабве, вы из России, 
но мы все понимаем этот язык, язык 
джаза!» – сказала, открывая свое 
выступление, Шенгетаи, молодая джа-
зовая певица из Зимбабве, которая уже 
несколько лет успешно выступает со 
своей группой Rainbow Music по всей 
Европе. Это мультикультурный про-
ект, в котором смешался дух Зимбабве 
и Франции, соул и джаз. 

Яркая, непосредственная, такая 
естественная в ярком платье Шентегаи 
пела и танцевала, получая неимоверное 
удовольствие. Смотря на нее и слушая 
ее сильный вокал, казалось, что ты 
идешь по теплому песку берега моря 
и нет никаких условностей и преград, 
можно сбросить с себя груз одежды и 
танцевать-танцевать-танцевать! 

счастливая игра
Сильное воспоминание от фести-

валя оставил уникальный по своему 
составу и исполнению Jazz Province 
Project – это оригинальный проект 
российских и американских музыкан-
тов, появившийся в рамках фестиваля 
«Джазовая провинция». Пример испол-
нительства высочайшего класса и инте-
ресной «новоджазовой» программы. 
Лидером Jazz Province Project является 

Леонид Винцкевич, арт-директор и 
организатор фестиваля «Джазовая 
провинция», человек, воплотивший в 
жизнь уникальную идею «музыкаль-
ного передвижничества». Великолеп-
ный пианист, одинаково органично 
работающий как в международных 
проектах, так и в собственных, чутко 
относящийся к джазовой классике и 
новым веяниям в современной импро-
визационной музыке. 

И, конечно, неподражаемый и 
непревзойденный Эрик Мариенталь 
– один из самых известных современ-
ных саксофонистов. Играючи ходя по 
сцене, он производил на свет только 
ему одному характерную музыку –  
идеальный строй, мощный звук, 
ровный тембр по всему диапазону 
саксофона, пронзительные верха и 
выразительное скольжение от одного 
звука к другому. Подключая зрителей 
к своему выступлению, предлагая им 
хлопать в такт мелодии и подпевать, он 
был таким счастливым и дарил счастье 
своей игры слушателям.

эта музыка важна
В конце каждого концерта зрите-

лей ожидал сюрприз – джем-сейшн 
участников фестиваля. Все музыканты 
выходили на сцену и начинали импро-
визировать, да так мастерски, что зал 
взрывался оглушительными апло-
дисментами. «Спасибо вам за такой 
прием! Мы не ожидали. Мы думали, 
что эта музыка интересна только 
нам», – скромно благодарил Леонид 
Винцкевич. Он не прав: эта музыка 
не просто интересна, она важна, она 
позволяет соприкоснуться с тайной, 
магической импульсивностью, глу-
биной настоящей культуры. Джаз, его 
пульс, ритмическая основа, загадка и 
очарование – это то, что нас связывает 
и бьется в наших сердцах.

 культура
Джаз зазвучал в Воронеже в 1935 году: именно тогда появился оркестр 
Соломона Виницкого. Коллектив быстро стал одной из достопримечательностей города. 
Музыканты играли в кинотеатре «Спартак», и многие приходили туда, чтобы «послушать 
Зяму» – так на протяжении десятков лет горожане любовно именовали Соломона Виницко-
го, скрипача-виртуоза и создателя джаз-оркестра. Еще до войны оркестр входил в десятку 
лучших джазовых коллективов Советского Союза.

Игорь Файнбойм был и остается одной из постоянных величин  
в джазовой жизни города. Прекрасно помнят и Виктора Паринова, саксофониста и та-
лантливого педагога, который организовывал молодежные джазовые фестивали. В этом 
контексте тот факт, что «Джазовая провинция» проводится в Воронеже, становится уже 
явлением не случайным, а вполне логичным. Да, они несколько подзабыты сейчас, но 
ничто не мешает Воронежу стать снова джазовым городом в современном понимании.

Можно ли разгадать джаз?
Завершающий концерт 15-го фестива-
ля «Джазовая провинция» уже отгремел,  
но глубина эмоций и искренность вос-
торга, которые зрители получили от 
концертов, еще прыгают в памяти раз-
ноцветными красками музыки.

Наталья ШОЛОМОВА

Исполнители не просто играют. 
они проживают каждую ноту, 
получая полный драйв и отдавая 
зрителям все эмоции до капли

Оригинальный проект российских 
и американских музыкантов, 
появившийся в рамках фестиваля 
«Джазовая провинция», – Jazz 
Province Project

Неподражаемый и непревзойденный 
Эрик Мариенталь – один из самых 
известных современных саксофонистов

Молодая джазовая певица 
из зимбабве Шенгетаи 
уже несколько лет успешно 
выступает со своей группой 
Rainbow Music по всей Европе

надежная помощница
Когда начинаешь ближе 

общаться с участниками 
клуба, а в особенности с 
Александрой Дмитриевной, 
начинаешь четко понимать, 
насколько человеческое само-
совершенствование и желание 
узнать как можно больше о 
жизни не имеет каких-либо 
границ. Хотелось бы отметить 
очень интересную деталь: 
имя «Александра» означает 

«защитница людей». Алексан-
дра Дмитриевна считает, что 
каждый человек имеет в жизни 
свое предназначение и должен 
заниматься своим делом, и 
видит смысл своей жизни в 
том, чтобы делиться знани-
ями, помогать людям и даже 
в чем-то их перевоспитывать. 
«Я должна что-то дать людям! 
Человек, владеющий знани-
ями, раскрывает свою душу 
и уже совершенно по-другому 

смотрит на свою жизнь, он 
становится более уверенным 
в себе. Жизнь сложна, и надо 
учиться воспитывать в себе 
спокойствие, потому что 
именно спокойствие насыщает 

человека энергией», – подели-
лась Александра Дмитриевна. 

пока ты мыслишь, ты живешь! 
В «Александре» каждый 

для себя найдет интересное 
занятие, которое непременно 
станет любимым. Несколько 
ра знообра зных кружков 
позволяют участникам клуба 
выбрать то, что по душе. Здесь 
и поэтический кружок, где 
собираются замечательные 
чтецы и поэты. Есть кружок 
«Помоги себе сам», где все 
делятся народными рецеп-
тами, секретами здоровья и 
хорошего настроения. Иногда 
в гости приглашается доктор. 
Духовные беседы на занятиях 
со священником помогают 
преодолеть неприятности. 

В клубе также есть люди, 
которые прекрасно испол-
няют романсы, играют на пиа-

нино. Активным участникам 
не составит труда поставить 
небольшой спектакль, разы-
грать по ролям известную 
басню. 

Еще одной доброй тради-
цией клуба стало праздно-
вание всенародно любимых 
праздников. «Александра» 
объединила в дружную и креп-
кую семью всех участников и 
дала им прекрасную возмож-
ность общения друг с другом 
и участия в общественной 
жизни. 

Когда эти замечательные 
люди исполняют свои песни, 
возникает ощущение, что перед 
тобой профессионалы, кото-
рые вкладывают свою душу в 
исполнение и поют не только 
голосами, но  еще и сердцем. 

Эта энергетика и жажда 
жизни чувствуются во всем. 
С годами уровень подготовки 
выступающих только растет, 
оттачивается их мастерство. 
Все участники коллектива 
видят в этом большую заслугу 
своего художественного руко-
водителя и аккомпаниатора 
Александры Олеговны Ско-
бликовой, которая вдохнула в 
ансамбль вторую жизнь. 

Жизнь в «Маковом цвету»
Все солисты в один голос 

говоря т, ч то бла годаря 
«Маковому цвету» помоло-
дели душой, всех объединила 
одна цель – жить в гармонии 
с собой, в счастье, в любви и 
дружбе. Ведь каждый из них 
когда-то был со своей болью, 
с тоской на душе, но судьба 
помогла им избавиться от оди-
ночества благодаря ансамблю 
«Маков цвет» и дала шанс 
реализовать себя в творче-
стве. «Вы знаете, мы идем на 
репетиции как на праздник! И 
даже болезни нам не страшны, 
некогда нам болеть! Если бы не 
наш ансамбль, мы бы состари-
лись быстро, а здесь мы только 
молодеем». 

Кто-то  нашел новых друзей 
или по-новому открыл для 
себя старых, другие встретили 
свою любовь, и в коллективе 
родились прекрасные дуэты. 
Своими силами участники 
ансамбля ведут альбом, где 
собрана вся история творче-
ского коллектива, от его соз-
дания до настоящего времени. 

Есть награда за любовь!
«Маков цвет» был создан 

в феврале 2008 года. Неодно-
кратно завоевывал награды 
и стал дипломантом Воро-
нежского городского фести-
валя «Мудрость поколений 
говорит», а 18 декабря в 14.00 
состоится первый отчетный 
концерт ансамбля. «Маков 
цвет» пробуждает в душах 
народа любовь к прекрасному, 
любовь к русской песне, к род-
ному краю и уважение к тра-
дициям предков. Поэтому 
«сомовцы» по праву гордятся 
своими талантливыми зем-
ляками!

 общество
Хотите быть здоровым и долго жить, пойте! К такому выводу пришли 
специалисты после обследования певцов одной из оперных групп Нью-Йорка. У всех 
поющих легкие были здоровы, как у тренированных атлетов. Пение не только развива-
ет грудную клетку и мускулатуру, но и укрепляет сердечную мышцу. Видимо, именно 
благодаря этому многие профессиональные певцы доживают до глубокой старости. 

В пожилом возрасте у многих людей возникает такая проблема, как воз-
растная депрессия. Психологи советуют делать все, чтобы отвлечься от мрачных мыс-
лей. Расширяйте круг друзей и знакомых, старайтесь подолгу не быть в одиночестве, 
не сидеть без дела, вспомните о своем хобби. Или придумайте себе новое интересное 
занятие, вспомните давнюю мечту. Может быть, пришло время ее осуществить?

Сомовская гордость в песне звучит

После 90 
жизнь
только
начинается!

Кропотливая работа участников коллектива, людей мудрых, с боль-
шим жизненным опытом, любящих и душой чувствующих песню, при-
несла свои плоды. Своим ярким творчеством и уже достаточно высо-
ким исполнительским мастерством ансамбль «Маков цвет» завоевал 
любовь зрителей и успешно вносит свою лепту в поддержание и раз-
витие песенной культуры Сомово и духовное воспитание молодежи. 

Если вы хотите стать участни-
ком  ансамбля, свяжитесь с его 
представителем: п. Сомово, 
ДК «Восток», тел.: 27-48-39.

Солисты ансамбля «Маков цвет» считают, 
что русские народные песни нельзя забыть, 
потерять: они часть народной души

В Центре социальной поддержи населения «Надежда» 
Железнодорожного района 15 лет назад был создан 
клуб для людей старшего поколения «Александра». Он 
был назван в честь его создательницы и бессменно-
го руководителя Александры Дмитриевны Вайсбург. 
И, несмотря на свой почтенный возраст – 93 года, –  
Александра Дмитриевна делает все, чтобы ее клуб 
развивался и был интересен каждому, кто в него при-

Ксения КОСИЛОВА

Клуб «Александра», рас-
положенный в Комплекс-
ном центре социального 
обслуживания населения 
Железнодорожного района 
«Надежда» (тел.: 23-27-97), 
призван помочь людям по-
жилого возраста и сделать 
их немного счастливее.

каждый, кто вступает в 
наш клуб, твердо знает, 
что почтенный возраст – 
это начало второй жизни

Александра 
Дмитриевна 
Вайсберг 
искренне 
верит, что люди 
должны стать 
светлее и лучше 
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зывает автор изобретения. – Когда мы 
устанавливали наши устройства, одни 
жильцы отнеслись к нам с недоверием 
и даже с равнодушием, говорили: «А 
мне до лампочки! Пусть хоть всю ночь 
горит – я за все заплачу!» Другие же, 
наоборот, одобрительно кивали – мол, 
хорошее дело. В основном, это пен-
сионеры, которые экономят каждую 
копейку. 

не за гранью фантастики… 
Единственная проблема, с которой 

столкнулись и разработчики, и жильцы 
уже после установки устройств, – отсут-
ствие договора на сервисное обслужи-
вание с управляющей компанией. Они 
уверены: ни УК, ни ТСЖ такая эконо-
мия невыгодна: они заинтересованы в 
том, чтобы квартиросъемщики платили 
больше. Директор управляющей компа-
нии ООО «АВА-кров» Игорь Горбатов 
объяснил это так:

– Дом № 110 год назад стал экспери-
ментальным: внедрить такую систему 
энергосбережения освещения в местах 
общего пользования рекомендовали в 
управе Левобережного района. Дого-
вора на дальнейшее обслуживание с 
разработчиками действительно нет, но 
не потому, что мы не хотим, напротив 
– мы «за» такие энергосберегающие 
технологии. Все дело в том, что после 
монтажа устройств некоторые жильцы 
жаловались: система не совсем удобна. 
Отчасти с ними можно согласиться: 
существуют более современные системы 
энергосбережения – с датчиками дви-
жения. 

То, что несколько лет назад счита-
лась фантастикой, сегодня – вполне 
реально. Устройства с датчиками дви-
жения включают свет автоматически, 
как только в зоне охвата появляется 
человек, и выключается при прекра-
щении движения. При этом расстояние 
обнаружения, выдержку времени и 
режимы освещения в зависимости от 
времени суток можно отрегулировать. 
Но и стоят такие приборы на порядок 
выше. Согласитесь, мало кому из пен-
сионеров они по карману. Кстати, чтобы 
оборудовать подъезд такими устрой-
ствами, потребуется внушительная 
сумма: в среднем около 3 тысяч рублей 
на один этаж. 

«спасибо за «придумку!»
– Нам не нужно что-то особен-

ное или с «наворотами», – говорит 
жительница экспериментального дома 
по Ленинградской улице. – Главное – 
удобство и экономичность. Поэтому 
такая система нам очень подходит. За 
год мы не поменяли ни одной лампочки, 
представляете? А до этого вкручивали 
новые каждые 2–3 недели – перего-
рали… Единственный недостаток такой 
системы: свет горит, потом – бах! – и 
выключается. Но мы к этому даже при-
выкли: научились рассчитывать время, 
чтобы успеть дойти до квартиры.

Такой недостаток, как заверил один 
из разработчиков Василий Рожков, 
уже устранен: «Мы усовершенство-
вали систему: теперь лампы начинают 
мигать – это сигнал о том, что через 
15–20 секунд свет погаснет. Жильцы 
могут нажать на кнопку на одном из 
этажей – и свет будет гореть». 

Валентина 
сергеевна:

– Лампочки мы не 
меняли с тех пор, как 
были установлены эти 
устройства. Но беда: 
сегодня утром я уви-
дела, что кнопка, кото-

рая вмонтирована в дверь на подъезде, 
не работает – оборван провод. Надеемся, 
что сделают!

татьяна григорьевна: 
– Есть ли реаль-

ная экономия от таких 
энергосберегающих 
приборов? А как же! До 
этого я платила по 20 
рублей, а летом – всего 
4… Большое спасибо за 

такую «придумку»!

николай: 
– Мне не очень 

удобно: кнопки часто 
западают. Если вы 
заметили, здесь при-
меняется кнопка от 
звонка, которая рас-
считана явно не на это. 

Другое дело, когда в подъездах уста-
новлены устройства с инфракрасными 
датчиками движения – такие я видел в 
одном из домов, когда приезжал в гости 
к другу. Вот это технология! 

Чтобы меньше тратили
Сегодня жильцы прекрасно пони-

мают: плата за предоставляемые ком-
мунальные услуги перестала быть 
смешной и превратилась в солидную 
часть расходов семейного бюджета. Об 
этом на встречах с жителями России 
неоднократно заявлял и Президент РФ 
Дмитрий Медведев: «Расходы на услуги 
ЖКХ особенно чувствительны для 
малоимущих и пенсионеров. Особенно 
раздражает непрозрачность: люди не 
понимают, за что платят. Счета растут, 
а изменений никаких нет». 

энергосбережение должно при-
вести к существенной экономии 
расходов на услуги жкХ 

Уже сегодня платить меньше можно 
не только за воду, но и за электроэнергию 
в подъезде. Это особенно актуально, 
если учесть, что потребление электриче-
ства очень велико, и оно постоянно доро-
жает. Каким образом можно сократить 
эти расходы? Все зависит от конкретной 
семьи и ее доходов – главное, сегодня 
есть выбор. При этом и разработка воро-
нежцев Рожкова и Аверина, и приборы 
российских производителей нацелены 
на одно – экономию. 

моп как ругательство
Оно называется энергосбере-

гающее устройства РА. Послед-
ние буквы взяты от фамилий 
создателей – Василия Рожкова и 
Валерия Аверина, сотрудников 
ФГУП «Научно-исследователь-
ский институт электронной 
техники», которые разработали 
такой «умный» прибор в лабо-
ратории в свободное от работы 
время. Что подвигло воронежцев 
на такое изобретение? 

– Год назад, когда к еже-
месячной квартплате добави-
лась плата за электроэнергию 
в подъезде, мы стали думать, 
как сэкономить свои деньги, – 
рассказывает один из авторов 
изобретения Василий Рож-
ков. – Мало того, что тарифы 
на жилищно-коммунальные 
услуги повышают каждый 
год, так теперь еще и за элек-
тричество в подъезде обязаны 
платить… Многие жильцы, осо-
бенно пенсионеры, жаловались: 
«Это грабеж!»

То, что места общего поль-
зования, которые не являются 
частями квартир и предназна-

чены для обслуживания более 
одного помещения – лестничные 
клетки, лестницы, лифты, кори-
доры, чердаки, подвалы, – явля-
ются общим имуществом жиль-
цов, прописано в Жилищном 
кодексе РФ. У собственников 
появились не только права, но 
и обязанности – содержать эти 
места в надлежащем состоянии. 
Нужно осознать: электроэнер-
гия в подъезде уже никогда не 
будет бесплатной. Но сэконо-
мить на оплате можно.

просто, как все гениальное
Энергосберегающее устрой-

ство, созданное воронежскими 
разработчиками, просто не 
только в подключении, но и в 
использовании. 

– Прибор устанавливается 
в электрощит, а выключатели –  
при входе в подъезд и на каждом 

этаже. Вы подходите к дому, 
нажимаете кнопку – свет заго-
рается, а через 2–3 минуты гас-
нет. Этого времени достаточно, 
чтобы дойти до квартиры, – объ-
ясняет Василий Николаевич. 
– Если нет, то кнопку можно 
нажать на любом этаже – и цикл 
запустится снова. Получается, 
мы включаем свет, когда он 
нам необходим. Когда на дворе 
глухая ночь и все люди спят, 
электричество в подъезде не 
сжигается понапрасну. 

Есть и другие преимущества. 
Это безопасно: на кнопку пода-
ется напряжение 5 вольт. Это 
дешево: устройство окупается 
за 4–6 месяцев за счет экономии 
электроэнергии. Срок службы 
ламп значительно дольше: их 
не приходится менять каждый 
месяц. К тому же такое устрой-
ство не влияет на работу теле-
визора, компьютера, чайника 
и других бытовых приборов в 
квартире. Есть возможность 
аварийного включения. Если 
прибор, грубо говоря, «заба-
рахлил» или свет требуется 
постоянно – например, для 

уборки или ремонта подъезда. К 
тому же кнопку можно провести 
в квартиру: вам позвонили, вы 
включаете свет в подъезде и 
через глазок видите, кто стоит 
за дверью. Но главный «плюс» 
энергосберегающего устрой-
ства заложен в его названии: 
он бережет энергию, по словам 
создателей, свыше 200 кВт/час в 
месяц в одном подъезде 5-этаж-
ного дома, а значит, и деньги.

По словам разработчиков, 
установка прибора ведется с его 
одновременным патентованием. 

кто «тырит» свет у жильцов?
Авторы изобретения уве-

рены: теперь жильцы знают, за 
что они платят. Раньше было 
иначе. 

– Приходила квитанция, и 
квартиросъемщик оплачивал 
все по полной программе. При 
этом было неважно, были ли 
лампочки в подъезде, горел ли 
свет… – говорит Василий Рож-
ков. – Жильцы возмущались: 
они платят за электричество, 
но в то же время ходят по неос-
вещенным подъездам! Это не 
только дискомфортно, но и 
опасно для жизни и здоровья! 
И никто не знал, почему суммы 
за освещение такие большие… 

почему жильцы получают 
необоснованно завышен-
ные счета за освещение 
мест общего пользования? 

Есть несколько причин. 
Во-первых, это незаконные 
подключения, когда владельцы 
магазинов или офисов, располо-
женных на первых этажах домов, 
буквально «тырят» свет у жиль-
цов. Во-вторых, потери в сетях: 
проводка в некоторых много-
квартирных домах используется 
по несколько десятков лет, она 
не рассчитана на современные 

мощности... Компенсируются 
эти потери, конечно же, из кар-
манов квартиросъемщиков!

«а мне до лампочки?»
Дом № 110 по улице Ленин-

градской был выбран после 
того, как разработчики про-
вели презентацию прибора в 
управе Левобережного рай-
она с привлечением ТСЖ и 
управляющих компаний, в том 
числе и ООО «АВА-кров», кото-
рая обслуживает дом. За счет 
компании в подъездах было 
смонтировано устройство – 
оно обошлось в 2200 рублей (за 
подъезд), включая затраты на 
материалы. Жильцам платить не 
пришлось – ни за прибор, ни за 
кнопки, ни за их использование. 

Квартиросъемщики даже 
не представляли, сколько пере-
плачивали за свет, горевший в 
подъездах «сутки напролет». 
Практически в 4 раза! Если 
раньше семья из трех человек 
платила за такое «удовольствие» 
чуть более 40 рублей, то после 
установки энергосберегающего 
устройства – около 10. Эконо-
мия? Несомненно! Но насколько 
она существенна?

– Конечно, все зависит от 
семьи и ее доходов, – расска-

«Укротить»
киловатты

Они погибли в 
необъявленной войне

В следующем году тарифы на услуги ЖКХ вырастут максимум на 15 про-
центов. Этот рост более чем в два раза опережает прогнозную инфляцию на 2011 год. В 
среднем по стране граждане будут платить на 13–14 процентов больше, чем в настоя-
щее время. По данным Росстата, за январь-сентябрь 2010 года услуги ЖКХ подорожали 
на 12,2 %, в 2 раза превысив показатель инфляции (6,2 % за 9 месяцев). 

самый простой способ сэкономить на электроэнергии – установить 
энергосберегающие лампы. Они потребляют в несколько раз меньше энергии 
без потери яркости. Россия в этом вопросе отстает от общемировых тенденций: 
Великобритания откажется от ламп накаливания в 2011 году, США – к 2013 году, в 
России полное исчезновение ждет «лампочки Ильича» только в 2014-м. 

В европе очень широко используют люминесцентные 
лампы. Самые экономичные относятся к классу А, они экономят до 80 % 
электроэнергии. При этом обладают свойством, которое можно отнести к 
«минусам» – это холодный цвет освещения, не очень привычный глазу. 

В случае гибели (смерти) военнослужащего члены его семьи и его 
родители (но не более трех человек) имеют право на бесплатный проезд железно-
дорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транс-
портом к месту погребения военнослужащего и обратно.

 реПортаж  общество

Ваше мненИе

Свет на лестничной площадке днем и ночью – настоящее расточительство. Особенно те-
перь, когда жильцы платят за электроэнергию, «сожженную» не только в квартире, но и в 
подъезде. Как сэкономить деньги, которые наматывают счетчики, знают жильцы одного 
из домов в Воронеже. Год назад в их подъездах появилось устройство: оно позволяет 
включать свет только тогда, когда это нужно. 

Тарифы на услуги ЖКХ растут постоянно. Жиль-
цам приходится платить, иначе можно остаться 
без воды, тепла и электричества. Используете ли 
вы, уважаемые читатели, энергосберегающие тех-
нологии? Помогают ли они экономить ваши день-
ги? Существенно ли сократились ваши затраты?  
Нам интересно ваше мнение. Ждем предложе-
ний и комментариев по телефону 61–99–99 или  
по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru.

аббревиатура «моп» – ме-
ста общего пользования – 
вошла в лексикон большин-
ства горожан и сразу стала 
чем-то вроде ругательства

справка «гЧ»
В Западной Европе, США и особенно 
в Японии давно внедряются «умные» 
системы освещения. Энергосберегаю-
щий эффект основан на том, что свет 
включается автоматически. Выключа-
тель имеет оптический датчик и ми-
крофон. Днем освещение отключено. 
При наступлении сумерек происходит 
активация микрофона. Если в радиусе 
до 5 метров возникает шум (например, 
шаги или звук открываемой двери), 
свет автоматически включается и го-
рит, пока человек находится в поме-
щении. Такие системы энергосбере-
жения позволяют снизить затраты на 

освещение до 8–10 раз!

Татьяна КИРЬЯНОВА

Мирное небо над головой – сколько в этих словах надежды и боли… Ведь  
война не щадит никого, сея разрушения и смерть. Сложно поверить, но война 
приходит в наши семьи и сегодня. Молодые парни, проходя военную службу 
в мирное время, до сих пор гибнут в «горячих точках». Более двух тысяч воро-
нежцев не вернулись в свои семьи. Но мы помним и чтим их светлую память.

В Дмитриевскую субботу  право-
славная церковь поминает всех пав-
ших воинов, отдавших свою жизнь 
за Веру и Отечество. Установление 
этого поминовения принадлежит 
Великому князю Дмитрию Донскому, 
который в 1380 году одержал победу 
над Мамаем в Куликовской битве и 
за это был причислен к лику право-
славных святых.

книга памяти
В области сегодня проживает около 

трех тысяч членов семей погибших 
в мирное время военнослужащих. 

Воронежский край не забывает своих 
сынов. Сведения о наших земляках, 
погибших в период прохождения 
военной службы с 1945 по 1999 год, 
помещены во втором дополнительном 
томе областной Книги памяти. 

Помощь семьям, чьи мужчины 
погибли, исполняя свой воинский долг 
при прохождении срочной службы, –  
одна из важных забот государства. 
На сегодняшний день семьи военнос-
лужащих, погибших в мирное время, 
имеют ряд социальных льгот, работа 
над совершенствованием которых 
продолжается.

Ежемесячная денежная компенсация 
на оплату ЖКУ (ЕДК) в размере 50 % 
платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги (в пределах нормативов 
потребления услуг) независимо от вида 
жилищного фонда. В жилых домах, не 
имеющих центрального отопления, в 
размере 50 % топлива  (включая оплату 
за его доставку), приобретенного в преде-
лах норм, установленных для продажи 
населению в области.

Родители, дедушка (бабушка), воспитывавшие и 
содержавшие погибшего военнослужащего, при 
отсутствии лиц, которые по закону обязаны их 
содержать, а также совместно проживающие с 
ними члены семей.

Меры социальной поддержки Круг лиц, имеющих право на  меры 
социальной поддержки

Родители, дедушка (бабушка), воспитывавшие и 
содержавшие погибшего военнослужащего, при отсут-
ствии лиц, которые по закону обязаны их содержать.

Кроме лиц, пользующихся мерами социальной 
поддержки в соответствии со ст.23, ст. 24, ст. 27 
закона Воронежской области от 14.11.2008г. № 103 
« О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Воронежской области».

Вдовы военнослужащих, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы в мир-
ное время или умерших вследствие травмы после 
увольнения с военной службы, при достижении 
возраста 55 лет и не вступившие в повторный брак.

Кроме лиц, пользующихся мерами социальной 
поддержки по другим основаниям действующего 
законодательства, а также получающих меры соци-
альной поддержки в соответствии со ст. 23, ст. 24, 
ст. 27 Закона Воронежской области от 14.11.2008 г.  
№ 103 «О социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан в Воронежской области».

Кроме лиц, пользующихся мерами социальной 
поддержки в соответствии со ст. 23, ст. 24, ст. 27 
Закона Воронежской области от 14.11.2008г. № 103 
«О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Воронежской области».

Неработающие родители и вдовы при наличии 
медицинских показаний.

Члены семей.

Ежемесячная денежная компенсация за 
проезд в размере 73 рублей.

Доплата к пенсии по случаю потери 
кормильца 180 % базовой части трудовой 
пенсии по старости  (5188,52 рубля)

Обеспечение санаторно-курортными 
путевками в санаторий «Белая горка».

Бесплатный проезд на железнодорожном, 
автомобильном транспорте пригородного 
сообщения.

Бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами. 
Данную меру социальной поддержки 
предоставляет департамент здравоохра-
нения  Воронежской области (г. Воронеж, 
ул. Никитинская, 5, тел. 55-43-40).

Бесплатное изготовление и ремонт зуб-
ных протезов. Эту меру социальной 
поддержки предоставляет областной 
департамент здравоохранения  (г. Воро-
неж, ул. Никитинская, 5, тел. 55-43-40).

Компенсационные выплаты за установку 
и пользование телефоном, радио, антен-
ной в размере 50 %.

мы должны сделать все!
Конечно, ничто не может вернуть 

погибших. Ничем не восполнить горе 
и боль от потери родного человека. 
Страшно и обидно, когда молодые, 
полные сил ребята погибают на поли-
гонах, в казармах или на дорогах 
необъявленных войн. Но мы должны 
сделать все от нас зависящее, чтобы 
они жили в нашей памяти. Иначе мы 

потеряем будущее, ведь оно не может 
существовать без памяти о том подвиге, 
который совершили наши мужчины. 
Пусть их пример послужит примером 
нынешней молодежи. Ведь родным 
важна не только практическая помощь 
государства, но и то, что об их безвре-
менно ушедших детях помнят родная 
земля и русский народ.

Наталья ШОЛОМОВА

Разработчик Василий Рожков: 
«главный «плюс» энергосберегающе-
го устройства заложен в его назва-
нии: он бережет энергию и деньги». 

Свет загорается, как 
только вы нажимаете 
на кнопку. гаснет – 
через 2–3 минуты
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зажгу любой танцпол
Так сложилось, что вместе 

с семьей Аня довольно часто 
меняла место жительства и 
к своим восемнадцати годам 
успела пожить во многих горо-
дах и странах: «Наверное, поэ-
тому у меня еще в детстве про-
явились задатки амбициозного 
ребенка, который во что бы то 
ни стало будет стремиться к 
поставленной цели и в резуль-
тате все равно своего добьется. Я 
смогла достичь восхитительных 
результатов в русской лапте, 

плавании, окончила с крас-
ным дипломом художественное 
отделение школы искусств, 
имела свои профессиональные 
выставки, а по сей день моей 
настоящей страстью остаются 
горячие ритмы латины и лег-
кость европейских танцев, и 
для меня не проблема зажечь 
любой танцпол!» 

побеждать красиво
Всех увлечений юной кра-

савицы и не перечислить. Она 
живет на «полную катушку», 

стараясь по максимуму напол-
нить каждый свой день. Нельзя 
не упомянуть и о таком хобби 
Анны, как большой теннис: 
«Однажды, в одиннадцати-
летнем возрасте, переключая 
телевизионные каналы, я нат-
кнулась на трансляцию теннис-
ного матча с участием одной из 
самых известных и успешных 
теннисисток России Марии 
Шараповой. Она выиграла тот 
турнир и при этом выглядела 
потрясающе. В тот момент я 
поняла, что тоже хочу в самых 

лучших теннисных нарядах 
играть так же уверенно и кра-
сиво побеждать, как Мария! 
Мне даже удалось взять мастер-
классы у профи теннисного 
дела, президента Российской 
Федерации тенниса Шамиля 
Тарпищева». Девушка прошла 
сертификацию по судейству и 
теперь является профессиональ-
ным судьей 2–3-й категории по 
большому теннису.

буду сниться вам в кошмарах
Аня решила посвятить свою 

жизнь такой благородной про-
фессии, как врач. «Моя спе-
циальность вызывает у меня 
большой интерес, а ведь кому-то 
буду сниться в кошмарах – я 
будущий стоматолог!» (смеется).

цель близка!
Девушка никогда не оста-

навливается на достигнутом и 
старается самосовершенство-
ваться каждый день. Именно 
таковы участницы предстоящего 
конкурса «Краса Воронежского 
края 2010» и члены организа-
ции «В красоте – сила», актив-
ная жизненная и социальная 
позиция которых несомненна: 
«Совершенно недавно в моей 
жизни начался новый, на мой 
взгляд, один из главных этапов 
моего становления, которому 
отдаюсь целиком и полностью –  
это участие в конкурсе «Краса 
Воронежского края». Выражаю 
огромную благодарность орга-
низаторам конкурса – Ассо-
циации «Галерея Чижова» и 
молодежной организации «В 
красоте – сила!» – за предо-
ставленную возможность само-
реализоваться. «ВКС» творит 

настоящие чудеса, превращая 
обычных провинциалок в насто-
ящих леди. А конкурс предла-
гает большие перспективы, ведь 
победительница, помимо чека на 
кругленькую сумму и путевки 
в Европу, получит уникальную 
возможность стать лицом реги-
она на весь год и представить 
Воронежскую область на все-
российском конкурсе «Краса 
России»!»

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

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

«Я ищу своего приятеля Вениамина Евгеньевича 
Ковалевского, 1957 года рождения. С 1982 по 1985 год  
мы вместе работали на Камчатке. Были друзьями 
и ходили по морям. А потом он уехал на Украину 
в город Жданов (Мореуполь), на свою родину, где 
жила его больная мама. В 1986 году я приезжал к 
нему в гости, тогда мы виделись в последний раз. 
Его адрес – переулок Ровенской, дом 17, квартира 66.  
Я писал ему письма, но он не отвечал. Быть может, 
уехал в Зеленоград, где жила его жена. Очень 
хотелось бы встретиться! С уважением, Владимир 
Петрович Щукин».

 �  

Нас подружила
Камчатка

Уважаемые читатели! Мы по-прежнему ждем ваших заявок на розыск 
близких людей, а еще были бы очень рады вашему содействию. Если 

вы хоть что-то знаете о героях рубрики, позвоните в редакцию! Короткой
строкой:

Воронеж
и область

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

«Василий Иванович 
Анисимов, мой родной 
племянник, родился при-
мерно в 1968 – 1969 году в 
Добринке Липецкого рай-
она или в Караганде. Вме-
сте с семьей (жену зовут 
Любовь) он жил в Кара-
ганде, на улице Крамского. 
Мы общались довольно 
редко, но однажды он при-
езжал к нам в Воронеж, 
лет 10 назад, правда, не 
застал нас дома. Насколько 
мне известно, племянник 
с семьей уже давно живет 
где-то в Центрально-Чер-
ноземном регионе: или 
в Воронежской области, 
(что вероятнее всего), 
или в Белгородской, или 
в Липецкой. Мне известно, 
что у Василия есть сестра 
Оксана и брат Александр 
(по матери). Василий, отзо-
вись! Твой дядя, Николай 
Васильевич Анисимов».

Василий, 
отзовись!

«Здравствуйте, люби-
мая газета! Помогите мне, 
пожалуйста. Я разыскиваю 
знакомую, которая про-
живает в Борисоглебске. 
Ее зовут Елена Георгиевна 
Кумакова, она медсестра. 
Ей примерно 30 лет, в Бори-
соглебск она переехала из 
Нижнего Тагила. Мы позна-
комились с ней летом… Ваш 
читатель, Андрей Борисович 
Владимиров».

«Мы разыскиваем пле-
мянника своей соседки из 
Ступино Рамонского района 
Воронежской области, Сер-
гея Александровича Дене-
кина. Сейчас ему примерно 
60 лет. Зинаида Ильинична 
Некрасова».

Жизнь на максимуме

В этом номере позвольте представить студентку второго курса стоматологического факультета 
Воронежской государственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко Анну Филиппову.

Если ты активная, пози-
тивная, целеустремлен-
ная, хочешь стать одной 
из участниц предстояще-
го конкурса, исполнить за-
ветные мечты и достичь 
самых амбициозных це-
лей, заполни анкету на 
сайте www.krasavrn.ru 
или позвони по телефону 

8-905-650-82-92!

Дата рождения 03.04.1992

знак зодиака: овен

параметры: рост 175, 83/60/88

Хобби/увлече-

ния: «Английский 

язык открывает 

большие перспек-

тивы в жизни, и се-

годня я занимаюсь 

специальным кур-

сом медицинского 

английского, что-

бы в будущем году 

пройти практику в 

одной из европей-

ских клиник».
Алена ЕВТЯКОВА

какие они, эстонцы?
Эстонцы – народ степен-

ный: прежде чем что-то сделать, 
они подумают тысячу раз. А 
если решатся, то идею в жизнь 
воплотят быстро. Они очень 
вежливые, никогда не скажут, 
что думают о собеседнике на 
самом деле – все держат в себе, 
как немцы. Многие говорят на 
русском, но очень медленно, 
скорее всего, самый распростра-
ненный стереотип об эстонцах 
связан как раз с этим. Хотя на 
своем родном языке они говорят 
быстрее, чем те же итальянцы, 
испанцы или американцы. «Их 
медлительность еще связы-
вают с ритмом жизни: в городах 
все расположено компактно, 
поэтому и скорость передви-
жения другая», –  рассказывает 
Наталья. 

А еще жители Эстонии эко-
номные и эгоистичные. Они 
добросовестно ведут дела и 
дорожат своей деловой репута-

цией. И педантично относятся 
к чистоте. 

«Война и мир» на целый год
Наталья Диденко, закончив 

здесь русскую школу и универ-
ситет в Тарту, уверена: в России 
качество образования намного 
выше. В Эстонии оно нелепым 
образом растянуто: «Войну и 
мир» мы изучали целый год, 
представляете?» – недоумевает 
девушка и добавляет. – Я не уве-
рена, что, закончив тут среднюю 
школу, смогла бы поступить в 
российский вуз…» 

В русских школах нет 
формы, в эстонских – на выпуск-
ной надевают мантии. Кстати, 
выпускные экзамены сдают 
дважды – в 9 и 12-м классах, 
как в старые добрые времена в 
России. Поэтому школьники 
понятия не имеют, что такое 
ЕГЭ. Экзаменов четыре: родной 
язык, математика, иностранный 
и еще один – на выбор. Оцени-

вают школьников так же, как 
и в России. «Единица» – это 
очень плохо, «пятерка» – ты 
молодец! – говорит Наталья. – 
За знания в университете ставят 
буквы – a, b, c, d, e, f. Уже много 
лет в Эстонии действует система 
«бакалавр-магистр-доктор». 
После трех лет «дуракаваля-
ния» можно стать дипломиро-
ванным специалистом. Почему 
«дуракаваляние»? Потому что 
после школы я знала француз-
ский язык лучше, чем после 
«универа». Но на самом деле все 
зависит не только от студента, 
но и от преподавателя. Это мой, 
скорее, субъективный взгляд».   

эстонские «ы» и «ё»
Отдельное слово об эстон-

ском языке, ведь со стороны 
кажется, что выучить его прак-
тически невозможно. В нем 14 
падежей – и все они активно 
используются. Большая часть 
слов имеет три формы, которые 

часто полностью отличаются 
одна от другой. «Есть такие 
звуки, как например «ы» и «ё», 
которые произносятся совсем 
иначе, чем в русском, – рас-
сказывает девушка. – Вообще, 
язык по-своему красивый, и 
учить несложно: говорить на 
нем можно без проблем, а вот 
писать…»   

«привязались» к евро
С 1 января 2011 года жизнь в 

Эстонии должна кардинально 
измениться: страна входит в 
Евросоюз. Власти уверены, что 
такой шаг сделает ее одной из 
влиятельных экономических 
зон мира. А обычные граждане 
опасаются повышения цен. 
«Они уже и так растут, как на 
дрожжах, чего не скажешь о 
зарплатах», – рассказывает 
Наталья Диденко.

В стране очень развит 
интернет-банк, через который 
проходят практически все пла-

тежи. При этом пластиковой 
карточкой можно расплатиться 
где угодно, даже в такси и кио-
сках! «Когда мы паркуем авто-
мобиль, то отправляем sms с 
госномером и названием сто-
янки на определенный сервис. 

Когда отъезжаем, делаем то же 
самое. В итоге счет за парковку 
приходит вместе со счетом на 
телефон, – объясняет Наталья. 
–  Когда собираемся с друзьями 
на дачу, все «скидываются» и 
переводят эти деньги кому-то 
одному на счет – это быстро и 
удобно. В России, я слышала, 
при подключении к Интернету 
клиент выбирает тариф – в 
Эстонии такого никогда не было: 
Интернет есть в каждом доме и 
стоит копейки».    

Еще интересный момент. 
В Эстонии нет круглосуточно 
работающих магазинов и аптек. 
Нет многочисленных торговых 
павильончиков, стоящих во дво-
рах. В стране работают супер-
маркеты разного уровня, в кото-
рых, по признанию Натальи, 
напрочь отсутствуют запахи: «В 
России у прилавка с молочными 
продуктами пахнет кислым 
творогом, у колбасного – кол-
басой. Тут такого нет». 

какие фамилии в эстонии самые распространенные? Первые места заняли фамилии 
Тамм, Саар, Мяги и Сепп. Хитрость заключалась в том, что фамилии Иванов и Иванова посчитали как 
разные (тогда как эстонские фамилии одинаковы для мужчин и женщин). Таким образом, эстонцы не 
пустили русскую фамилию на пьедестал, ведь в сумме Ивановы уверенно заняли бы первое место.

европейцы считают эстонию частью россии, 
впрочем, как и другие бывшие республики союза. Это неудивительно, ведь 
треть населения страны – русскоязычные. Эстонию называют провинциальным 
государством, но местным жителям неважно, что о них думают и говорят. 

 взгляд из-за границы

Прибалтийское спокойствие

Если задать эстонцам шутливый вопрос: «Па-а-ачиму вы так медлина-
а-а разгава-а-ариваите?», они невозмутимо ответят: «Это враки! Вот ла-
тыши действительно народ медлительный, а мы – горячий!» Но это правда 
лишь отчасти. В Эстонии нет спешки, местные жители очень спокойные и во 
многом напоминают немцев. «Они угрюмые, замкнутые, молчаливые и редко 
улыбаются, – говорит Наталья Диденко. – Да и откуда взяться этой улыбчи-
вости, если тут так мало солнца и климат «не ахти»…

«наЧХать» на зДороВье?
Эстония считается одной из стран 

с самыми высокими доходами на душу 
населения в центральной Европе. А вот 
средняя продолжительность жизни 
меньше, чем в других развитых странах: 
мужчины живут до 49 лет, женщины – 
до 53. И все потому, что эстонцы много 
болеют, усердно работают и почти не 
заботятся о своем здоровье. Они чаще 
всего умирают от сердечно-сосудистых 
заболеваний, рака и травм. По таким 
критериям, как дороговизна жизни, 
культурные возможности, свобода, эко-
номический успех, безопасность, климат 
и здравоохранение, государство занимает 
32-е место, поднявшись за прошлый год 
на 8 позиций. В первую тройку вошли 
Франция, Австралия и Швейцария. При 
этом Эстония набрала максимальные 
баллы за гражданские свободы.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Вы любите путешествовать? А 
может быть, у вас или ваших 
друзей был опыт знакомства 
с экзотическими странами 
или ближним зарубежьем? 
Поделитесь своими впечат-
лениями или выскажите свои 
пожелания, о какой стране 
вам интересно было бы про-
читать материалы в нашей 
традиционной рубрике? Ваши 
предложения, уважаемые чи-
татели, мы ждем по телефону 
61-99-99 или по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru.

В эстонии работают 
супермаркеты разного 
уровня, в которых напрочь 
отсутствуют запахи

Наталья Диденко: 
«В России качество 
образования намного 
выше, чем в Эстонии. Это 
мой субъективный взгляд»
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В целом, на основании статистики, 
собранной в 30 различных странах 
мира, можно утверждать, что любая 
страна, которая ведет индустриаль-
ный образ жизни и производит еду 
промышленным образом, обязательно 
сталкивается с ростом развития хро-
нических заболеваний. Например, 
до второй мировой войны основной 
причиной смерти было такое инфек-
ционное заболевание, как туберкулез, 
а сразу с началом массового производ-
ства еды с использованием химикатов 
основной причиной смерти стал рак. 
Неужели все проблемы только от 
неправильной пищи?

профилактика – ключ к здоровью
«Это не только рацион, хотя и он 

исключительно важен. Оптимальное 
здоровье требует большего – изме-
нения всех аспектов нашего образа 
жизни, – объясняет Доктор Дюк 
Джонсон. – Задача специалистов – 
научить людей тому, что базируется 
на серьезнейших научных исследо-
ваниях. К сожалению, сегодня люди 
сбиты с толку тем, что популяризи-
руют звезды кино и реклама. Получая 
противоречивую информацию, люди 
просто не знают, что им делать».

По мнению доктора Дюка Джонсона, 
большинство хронических болезней 
имеет общую основную причину –  
постоянное воспаление, которое явля-
ется реакцией иммунной системы 
и приводит к разрушению клеток и 
тканей. Воспаление вызвано, прежде 
всего, нашим индустриальным обра-
зом жизни, воздействием химических 
веществ, синтетических компонентов 
пищи, различных видов загрязнений 
как среды обитания, так и продуктов 
питания. Но воспаление, как и риск воз-
никновения хронических заболеваний, 
можно предотвратить. Дюк Джонсон 
утверждает, что, структурируя свое 
здоровье оптимальным для себя обра-

зом, можно достичь наилучшего уровня 
самочувствия и оставаться молодым 
как можно дольше.

следующий шаг – за государством
Формирование и поддержание 

здорового образа жизни должно стать 
неотъемлемой составляющей как 
системы здравоохранения, так и эко-
номики любой страны. Ведь инвести-
руя сегодня в пропаганду здорового 
образа жизни, мы  предупреждаем 
развитие хронических заболеваний 
завтра. А, как известно, лечить гораздо 
дороже, чем предупредить болезнь.  

В частности, учреждения здравоохра-
нения Канады подсчитали, что каждый 
доллар, который они инвестируют в 
здравоохранение и обучение людей 
предупреждению риска развития 
заболеваний, экономит государству 
6 долларов и 85 центов благодаря 
сокращению издержек на лечение. 
66,8 % крупнейших корпораций США 
уже имеют программы оздоровления 
сотрудников. К сожалению, это отдель-
ные позитивные примеры. Большин-
ство же стран до сих пор предпочитает 
не предупреждать болезни заранее, а 
лечить их постфактум. Джонсон счи-
тает, что задача специалистов – научить 

правительства быть «проактивными»: 
«В результате мы сэкономим огром-
ные средства на здравоохранение, и 
оптимальное здоровье станет залогом 
оптимальной экономики».

Что такое оптимальное здоровье?
Это максимально возможное здоро-

вье, которым человек способен обла-
дать. Данное понятие складывается из 
пяти видов здоровья: физическое (еда, 
медицинский уход), эмоциональное 
(настрой, реакция на ежедневные 
проблемы, способность расслабиться), 
социальное (способность поддерживать 
здоровые взаимоотношения с друзьями, 
семьей, сотрудниками), духовное 
(ощущение наличия цели в жизни, 
способность любить и быть любимым) 
и интеллектуальное (умственное раз-
витие, работа, обучение, хобби).

Для достижения оптимального здо-
ровья необходимы все пять составля-
ющих. Их поддержание, как утверждает 
Дюк Джонсон, обеспечивается выпол-
нением восьми принципов: снижение 
факторов риска, сбалансированное 
питание, употребление витаминных 
и биологически активных добавок к 
рациону, физические упражнения, 
позитивный настрой, сон, хорошее 
медицинское обслуживание, здоровая 
окружающая среда и хорошая гигиена. 
«Эти 8 краеугольных камней – то, что 
каждый в силах сделать самостоя-
тельно. Вы можете начать потихоньку 
двигаться в правильном направлении – 
один шаг сегодня, следующий – завтра. 
Оптимальное здоровье возможно для 
всех россиян, которые готовы нести 
личную ответственность за собственное 
здоровье», –резюмирует Дюк Джонсон.

проверено на себе
Выполнение каждого принципа 

доктор Джонсон подтверждает соб-
ственным примером, исповедуя тот 
образ жизни, которому он учит своих 
пациентов.  Все свободное время он 
проводит со своей семьей, занимаясь 
туризмом, рыбной ловлей, лыжным 
спортом, греблей на каноэ. «Мне уже не 
приходится работать над улучшением 

своего образа жизни. И причина в том, 
что все это стало для меня нормой, стало 
естественным, – объясняет Дюк Джон-
сон. – Мне доставляет удовольствие 
здоровая пища, высокая физическая 
активность. У меня три потрясающие 
дочки, и вообще, я счастливый человек!»

загрязнение окружающей среды, чрезмерное употребление 
соли, жареная пища, отсутствие физической активности, недостаточное количе-
ство фруктов и овощей приводит к развитию различных заболеваний, в том числе 
и рака. Курение, воспалительные процессы, нехватка Омега-3 кислот в питании, 
стресс и депрессия вызывают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Все эти факторы должны быть сведены к минимуму или взяты под контроль.

Доктор медицины Дюк Джонсон является всемирно известным 
медицинским исследователем, директором Центра института оптимального здо-
ровья в Южной Калифорнии, автором знаменитой книги «Революция оптимального 
здоровья», его лекции слушали тысячи людей в 30 странах на 5 континентах. Доктор 
Джонсон награжден премиями  Gladys M. Shea в Анатомических науках и премией 
Physician Philosophy, которой отмечают наиболее выдающихся практикующих врачей.

Как предотвратить страшный диагноз?
Во всем мире растут затраты на здравоохранение, но вот парадокс: статистика хронических заболеваний тоже растет. 
Болезни сердца, инсульт, рак, респираторные заболевания и диабет являются ведущими причинами смерти в мире. И на 
протяжении последних 50 лет основные факторы этого – неправильный образ жизни и неправильное питание. Как утверждают 
специалисты, развитие хронических болезней в массе своей зависит не от генетики, а от образа жизни. Получается, в наших 
силах изменить сложившуюся ситуацию и уменьшить риск развития преждевременных хронических заболеваний?

 здоровье

спраВка «гЧ»
Масса исследований свидетельствует, что 

витамины, содержащиеся в овощах и фруктах, 
снижают риск развития целого ряда хрониче-
ских заболеваний. Например, люди, которые 
съедают от 5 до 7 порций фруктов и овощей 
в день (одна порция – это 100–200 граммов), 
на 50 % снижают для себя риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний! «Необходимо 
есть фрукты и овощи всех цветов, потому что 
цвет растения зависит от содержания в них 
фитонутриентов, которыми данное растение, 
фрукт или овощ, богато, а нам нужны все фи-
тонутриенты и, соответственно, все цвета», – 
объясняет доктор Джонсон.

В советские годы, когда официаль-
ная пропаганда окружила участников 
революционных событий 1917 года 
романтическим ореолом народных 
героев, Огнев тоже занял свое место в 
их списке. Его имя даже увековечили в 
названии одной из ленинградских улиц. 
Правда, теперь про матроса с «Авроры» 
мало кто знает. Мы решили вспомнить 
историю легендарного залпа и расска-
зать о нашем земляке, волею судьбы 
оказавшемся к нему причастным.

«спорное рождение»
Евдоким Огнев родился в 1887 году 

в слободе Старая Криуша Богучарского 
уезда (ныне – Петропавловского района 
Воронежской области) в семье бедных 
тружеников. В детстве он много пере-
езжал с родителями с места на место –  
в то время нужда нередко заставляла 
безземельных «кочевать» в поисках 
заработка. Так, Огневы побывали во 
многих населенных пунктах на терри-
тории нынешних Воронежской, Волго-
градской и Ростовской областей. Позже, 
когда имя революционного матроса 
стало известным на всю страну, между 
этими областями возник спор за право 
считаться его родиной. Спор разрешил 
найденный нашими земляками архив-
ный документ, удостоверяющий, что 
Огнев родился на воронежской земле.

политизированный корабль
В 1910 году Огнева призвали в армию 

и зачислили в 1-й Балтийский флотский 
экипаж. В том же году он был переведен 
в класс комендоров учебно-артилле-
рийского отряда Балтийского флота. 
Комендорами в дореволюционной 
России называли матросов, обучен-
ных стрельбе из корабельных орудий. 
После соответствующей подготовки 
Огнева направили служить на крейсер 
«Аврора», оснащенном 10 шестидюймо-
выми и 26 скорострельными пушками. 
Здесь он познакомился с литературой, 
которую нелегально распространяли 
большевики, и проникся социалисти-

ческими идеями. Большевистскую 
программу поддерживали и другие 
моряки корабля.

В памятном октябре 1917 года экипаж 
«Авроры» получил приказ покинуть 
Петроградский порт, где он находился 
с 1916 года на капитальном ремонте. 
Крейсер должен был выйти в море для 
пробы машин. Однако правая рука 
большевиков – Центральный комитет 
Балтийского флота, созданный после 
февральской революции, не разрешил 
увести корабль из города: готовилось 
свержение Временного правительства и 
революционно настроенные моряки были 
нужны в городе. Свердлов лично выписал 
одному из большевиков-«авроровцев» 
Белышеву мандат комиссара судна.

героическая версия
25 октября 1917 года в 3.30 «Аврора» 

встала на якорь у Николаевского моста. 
Позже со стороны устья Невы подошли 
еще революционные корабли. В 21 час 
40 минут комендор Евдоким Огнев по 
команде комиссара «Пли» произвел 
холостой выстрел из бакового (носо-
вого) шестидюймового орудия. Залп 
послужил сигналом к началу штурма 
Зимнего дворца. Это хрестоматийная, 
героическая, версия.

«бытовая» интерпретация
 Однако теперь уже ни для кого не 

секрет, что как такового штурма Зим-
него не было. Резиденцию Временного 
правительства большевики взяли без 
существенных боевых действий. Тогда 
какая роль предназначалась выстрелу 

«Авроры»? В соответствии с другой 
версией – назовем ее «бытовой» интер-
претацией – это был сигнал, который 
подавался регулярно с целью сверки 
времени на всех кораблях. Позднее 
обыденный выстрел поэтизировала и 
наделила эпохальным значением поли-
тическая пропаганда. Однако…

зачем палить из пушки?
Капитан второго ранга Владимир 

Бычков, опираясь на архивные мате-
риалы, сопоставление сообщений 
прессы, опубликованных в октябре 
1917 года, воспоминания авроровцев и 
другие источники, провел свое иссле-
дование на тему спорного выстрела. 
Его выводы таковы.

Во-первых, на русском флоте исполь-
зовался широкий арсенал сигналов: 
флаги, световые сигналы прожектора, 
щиты и фигуры со знаками, сигнальные 
ракеты. Вряд ли на вполне современных, 
хорошо оснащенных военных кораблях 
была необходимость использовать для 
сверки хронометров такой архаичный 
способ, как пушечный выстрел, да еще 
и посреди Петрограда. Маловероятно 
и то, что подача повседневного сигнала 
для сверки времени обеспечивалась 
довольно дорогим артиллерийским 
зарядом главного калибра.

Во-вторых, сохранились документы, 
свидетельствующие о том, что перед 
судном все же ставились определенные 
цели при подготовке взятия резиденции 
Временного правительства. Это распо-
ряжения Исполнительного Комитета 
Петроградского совета рабочих и сол-
датских депутатов о переводе корабля 
в боевую готовность и обеспечении 
им беспрепятственного движения на 
Николаевском мосту. В то же время 
сигнализировать о начале штурма 
«Аврору» никто не уполномочивал. Так 
что же означал «тот самый» выстрел?

сигнал бдительности
Уже сам факт присутствия в Петро-

граде «Авроры» и других «дружествен-
ных» большевикам военных кораблей 
в боевой готовности не мог не оказать 
психологического давления на Времен-
ное правительство. И он определенно его 
оказал, причем не только на обитателей 
Зимнего дворца. 27 октября 1917 года в 
газете «Правда» было напечатано письмо 
команды крейсера «Аврора», где было 
сказано: «Ко всем гражданам города 
Петрограда… Мы заявляем, что пришли 
не громить Зимний дворец, не убивать 
мирных жителей, а защитить свободу и 
Революцию от контрреволюционеров. 
Печать пишет, что «Аврора» открыла 
огонь по Зимнему дворцу, но… открытый 
бы нами огонь из пушек не оставил бы 
камня на камне не только от Зимнего, 
но и прилегающих к нему улиц… Не 
верьте провокационным слухам…» В 
этом же письме матросы поясняют пред-
назначение залпа «Авроры»: «Был про-
изведен только один холостой выстрел 
из 6-дюймового орудия, обозначающий 
сигнал для всех судов, стоящих на 
Неве, и призывающий к бдительности 
и готовности». Видимо, так с историче-
ской точки зрения и следует трактовать 
знаменитый залп.

судьба комендора «авроры»
А что же Огнев? Как сложилась его 

судьба после октябрьских событий? 
Известно, что наш земляк участвовал в 
разгроме «белых» на Украине, в районе 
притока Дона Маныча и на самом Дону. 
В 1918 году он погиб в одном из боев. 
Похоронен в братской могиле в хуторе 
Казачий Хомутец Ростовской области.

Сохранилась фотокопия последнего 
заявления «авроровцев», подписанного 
Огневым: «Товарищи! Мы обращаемся 
к вам от команды крейсера «Аврора» в 
количестве 13 человек. Просим не отка-
зать нам в нашей просьбе. Мы изъявили 
желание идти на фронт, на Каледина, 
где наши товарищи проливают кровь». 
Видимо, комендор искренне верил в 
идеалы революции.

крейсер 1-го ранга «аврора» был построен на Петербургской 
верфи. Всего существовало три корабля этой серии: «Диана», «Паллада» и 
«Аврора». Они считались одними из лучших судов своего времени. В 1900 году 
«Аврору» спустили на воду, а в 1903-м, когда закончилась достройка судна, его 
передали Военно-морскому флоту России. Крейсер участвовал в русско-япон-
ской, Первой мировой и Великой Отечественной войнах.

на вечную стоянку крейсер «Аврора» встал у причальной стенки Большой Невки в 
1948 году. До 1956 года он служил учебной базой Нахимовского училища, затем на корабле 
открыли филиал Центрального военно-морского музея. В 1984–1987 годы старый клепаный 
почти разрушившийся корпус «Авроры» поменяли на новый сварной. Нижнюю часть корпуса от-
буксировали на базу ВМФ в прибрежной полосе Финского залива (у поселка Ручьи), распилили и 
затопили. Части корабля, торчавшие из воды, растащили на стройматериалы жители поселка.

 истфакт

По следам легендарного выстрела93 года назад 7 ноября (по старому 
стилю – 25 октября) прозвучал 
знаменитый залп революционной 
«Авроры». В течение 70 лет он 
рассматривался как историческая 
веха. В постсоветское время его слава 
приобрела скандальный оттенок. Но 
как бы то ни было, очевидно, что залп 
«Авроры» стал символом целой эпохи. 
А матрос Евдоким Огнев, который 
произвел этот выстрел, между прочим, 
был родом из Воронежской губернии!

Елена ЧЕРНЫХ

Наталья ШОЛОМОВА
знаменитый залп послужил 
сигналом к началу штурма зимне-
го дворца, но это хрестоматийная, 
героическая, версия

снижение продолжительности 
сна приводит к усилению 
воспалительных процессов в 
организме

развитие хронических болезней 
в своей массе зависит не от 
генетики, а от образа жизни

В 2010 году Всемирная 
организация здравоохранения 
подсчитала, что треть населения 
планеты испытывает недостаток 
витаминов, минералов и 
фитонутриентов, в связи с чем 
здоровье в мире далеко от нормы

Вот уже 62 года знаменитый крейсер 
«отдыхает» от военных кампаний и 
революционных бурь...

физические упражнения обязательны, и не 
столь важно,  занимаетесь ли вы в тренажерном 
зале или гуляете с детьми – главное, чтобы вы 
не сидели перед компьютером!

Крейсер «Аврора», 1903 год

фрукты и овощи полны 
фитонутриентов, они 
способны снизить 
риск развития многих 
заболеваний
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«Люди встречаются, люди влюбля-
ются, женятся…» – поется в песне. И 
так же быстро расходятся – вносит свои 
дополнения современная жизнь. Это 
раньше ребенок, воспитывающийся 
без отца, подвергался бесконечным 
насмешкам одноклассников. Сегодня 
все наоборот: детей, которые живут в 
полных семьях, можно пересчитать 
по пальцам. Однако словосочетание 
«мать-одиночка» по-прежнему имеет 
негативный подтекст, с примесью 
осуждения и сочувствия. Неустро-
енная личная жизнь, психологиче-
ская травма ребенка и одиночество –  
об этом, сокрушаясь, рассказывают 
матери-одиночки своим подругам. 

Но все совершенно не так! Причины 
подобных проблем кроются не в том, 
что вы одна воспитываете ребенка, а в 
вашем отношении к мужчинам вообще 
и к отцу вашего малыша в частности.

этого нет в природе
Вспомните, как часто вы говорите: 

НАШ ребенок? Сложно? А теперь 
припомните, когда говорите: МОЙ 
малыш? Постоянно? Вот здесь-то 
и скрывается ключ к разгадке. Да, 
жизнь складывается по-разному: мы 
разводимся, ведем беспорядочную 

интимную жизнь, рожаем для себя, 
ничего не говоря мужчине. Но поня-
тия «мать-одиночка» не существует в 
природе! Даже если была только одна 
ночь любви, после которой родился 
ваш малыш, она была. У ребенка есть 
и всегда будет его родной отец.

– Нет одиноких 
матерей! Даже если 
жен щ и на реш и ла 
родить «для себя», 
она не дела ла это 
сама, в акте зачатия 
по-любому присут-
ствовал отец. Ребенок 
генетически знает, что 

он у него есть, и чтобы ни случилось 
потом, какие бы отношения ни сложи-
лись между родителями, в любом случае 
ребенок будет любить родного отца, 
– говорит эксперт рубрики, психолог-
консультант, директор психологического 
центра Виктория Рябова. – Когда мать 
говорит своим знакомым: «Это моя дочь» 
или «Это мой сын», она таким образом на 
подсознательном уровне лишает ребенка 
его второго родителя, полностью раз-
рушая детско-родительские отношения.

не злите ребенка!
Бывший муж Ирины мало общается 

с ребенком, и она всячески старалась 
поощрять инициативы второго мужа 
наладить с сыном хорошие отношения. 
Психолог поинтересовалась у женщины: 
«А вы уверены, что вашему сыну это 
надо?» Ирина задумалась, спросила сына, 
на что он ей ответил: «Мне абсолютно 

все равно, как ко мне относится твой 
муж, у меня есть отец, и я его люблю!»

Эксперт рубрики объясняет, что 
детско-родительские отношения лежат 
на очень глубоких подсознательных 
уровнях. Родители сами настраивают 
своих детей против второй половины. 
Это выражается во всем, например: 
женщина говорит, что отец плохой или 
постоянно произносит «ты мой ребенок», 
дает советы, как надо обращаться с папой. 
На самом деле подобным поведением 
мама вызывает у ребенка агрессию не на 
отца, а на себя саму. Ребенку не нужен 
хороший отец, он у него уже есть. 

помогите своему малышу! 
В 14 лет наступает время, когда 

мальчики уходят в мир мужчин. Это 
очень важный момент социализации, 
который должен пройти каждый. Если 
отношений с родным отцом нет, маль-
чики страдают и переживают, «потому 
что в мире мужчин они навсегда оста-
нутся одинокими. Этот мир жесток, там 
нет теплых чувств, нежности, но через 
подобную социализацию необходимо 
пройти, иначе мальчики никогда не 
станут мужчинами и ничего не смо-
гут добиться», – объясняет Виктория 
Рябова. А если мать с рождения гово-
рит, что «все мужики плохие», «твой 
папа меня бил», «он алкоголик», захочет 
ли мальчик уходить в мир мужчин? 
Нет! А позже возникают вопросы – а 
что у нас с мужиками случилось, куда 
сила мужская девалась, что-то никто у 
нас мировые пространства не покоряет? 

Каким бы ни был мужчина – алко-
голиком, больным, бомжом, извергом 
или добрым волшебником, – женщина 
должна его уважать как отца. Для 
ребенка папа – это представитель 
всей мужской половины человечества. 

Говоря девочке, что ее отец козел, вы 
ориентируете ее на то, что все мужчины 
плохие. Мальчик не хочет доставлять 
маме хлопот, поэтому он не будет похож 
на отца, значит, не будет мужчиной. 
«Какие бы страдания ни доставил 
вам муж, на момент зачатия ребенка 
вы любили друг друга. Надо посто-
янно говорить малышу, что он – плод 
любви!» – добавляет эксперт рубрики.

ребенок – причина одиночества?
 Виктория Рябова уверяет, что 

для мужчины ребенок не является 
ни обузой, ни препятствием на пути 
к женщине. Это зависит от уровня 
воспитания самого мужчины. «Если 
он испытывает искреннюю симпатию 
к женщине, он по определению будет 
любить ее ребенка». Если же при виде 
малыша он предлагает вам сдать его 
в интернат или постоянно отмахи-
вается от общения с ним, откупаясь 
подарками, подумайте, нужен ли вам 
такой мужчина? Или из-за женского 
счастья вы готовы отказаться от своего 
ребенка? Но тогда счастья не будет, 
потому что оно в детях тоже, а не только 
в мужчине. Вы кусок счастья возьмете, 
а от второго откажетесь?

мама и папа – равны
Вы можете сколько угодно пере-

живать, что родной отец не уделяет 
должного внимания своему ребенку, 
но, если внутренне вы не разрешаете 
ему это из-за своих обид на него, он 
никогда не сделает первый шаг. Обида, 
что папа не уделяет ребенку внимания, 
это обида женщины. Причем тут ребе-
нок? Ему надо дать четкую позицию: 
наш развод к тебе не имеет никакого 
отношения. Отец и мама – абсолютно 
равные половинки, и, чтобы не произо-
шло, женщина должна уважать мужчину 
как отца ребенка, повторяя: «Это твой 
папа. Он покажет тебе мир!»

 семья

животные способствуют 
развитию сенсорики, ведь ни 
одна игрушка не сравнится 
с природой. В результате 
наблюдения за ними и в 
процессе игры формируется 
любознательность, 
наблюдательность, развивается 
фантазия малыша. Рисунок 
Дарьи зениной, 4-й класс.

животные – это первое знакомство 
с природой. Ребенок учится быть 
заботливым по отношению к ней, и 
за счет этого закладываются основы 
его экологической культуры –  
важного слагаемого полноценного 
гармоничного развития личности. 
Рисунок леры грузиной, 4-й класс.

Красота этого мира была бы не 
полной без домашних любимцев! 
Рисунок Насти лопатиной, 
детский сад.

ухаживая за животными, 
ребенок приобщается 
к труду, учится 
элементарно заботиться 
о ближних. Так 
происходит полноценное 
воспитание малыша, в 
том числе и трудовое. 
Рисунок Симура 
Халилова, 3-й класс.

Красота животных 
побуждает детей 
к творчеству и 
труду. Не случайно  
героями первых 
стихов, рассказов и 
рисунков детей часто 
выступают именно 
животные. Подпись к рисунку Дарьи 
зданович, 2-й класс – «Потому что 
любим домашних животных».

ученые впервые подтвердили сильную привязанность детей к домашним жи-
вотным. Данными опроса они доказали, что животные могут стать важнейшими партне-
рами детей. Ими была опрошена группа детей в возрасте 7–8 лет. 90 % детей поставили 
домашних питомцев в список 10 наиболее важных компонентов своей жизни, при этом 
для некоторых из них собака или кошка были важнее родственников или учителей. Одна-
ко на первом месте в этом списке все же стоят мамы, на втором – папы.

некоторые специалисты при выборе животного для ребенка 
советуют ориентироваться на темперамент и тип личности малыша. К примеру, 
флегматичному интроверту нужен зверек, с которым можно было бы общаться 
с помощью звуков и прикосновений: морские свинки, хомячки, мышки. Люди 
веселые и активные лучше уживаются с пернатыми – да и сами птицы в гнету-
щей, унылой атмосфере быстро заболевают и даже могут умереть.

«Вот у тебя, мама, есть папа; и Боссе с Бетан тоже всегда вместе. А у меня – у меня 
никого нет!..» – с грустью восклицает герой известной трилогии о Малыше и Карлсо-
не шведской писательницы Астрид Линдгрен. И при этом мечтает о собаке! В чем же 
секрет особенной детской любви к домашним питомцам? На этот вопрос отвечают 
сами дети, участники конкурса «Управление страной – наше семейное дело», иници-
ированного депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым.

Кто сказал «мяу!»?

Материал подготовила  
Наталья СОТНИКОВА

 Психология
почему ребенок привязывается к чужим мужчинам? – Потому что он 
тянется к мужскому полу и, когда в доме появляется дядя, создается иллюзия отца, то 
есть защиты. Женщине необходимо говорить малышу: «папа поступил бы так же», «папа 
был бы доволен», тогда у ребенка создается впечатление, что он защищен с двух сторон и 
все мужчины, которые появляются в жизни мамы, для него не так важны.

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

Матерей-одиночек не существует?!
В современном обществе женщина, воспитывающая ребенка одна, – вполне частое явление. Таких женщин не осуждают – 
им сочувствуют, ими даже восхищаются, шепча в след: «Смотри, мать-одиночка пошла!» Более того, не редкость ситуации, 
когда женщина становится матерью-одиночкой не по воле обстоятельств, а потому, что сама так решила. Как складываются 
ваши отношения с мужчинами и как правильно воспитать ребенка, чтобы он не чувствовал себя «безотцовщиной»?

Вспомните, как часто вы 
говорите: наш ребенок? 
сложно? а теперь припомните, 
когда говорите: мой малыш?

каким бы ни был мужчина: алкого-
ликом, больным, бомжом, извергом 
или добрым волшебником, женщина 
должна его уважать как отца

Наталья ШОЛОМОВА

животные способствуют 
укреплению здоровья 
и психического 
развития малыша, его 
эмоциональному росту и 
зрелости, формированию 
у него чуткости и 
привязанности к другим, 

способности сопереживать. Рисунок 
Алины Шаповаловой, 7-й класс.

животные дают стимул 
для первых переживаний и 
радости ребенка. А испытывая 
положительные эмоции от 
общения с ними, человек 
развивается нравственно. Кроме 
того, при общении с животным 
у малыша формируется чувство 
прекрасного и умение ценить 
естественную красоту. Рисунок 
Дарьи Авраменко, 2-й класс.

Проблемы, о которых рассказывают 
матери-одиночки, кроются не в том, 
что они одни воспитывают ребенка, а в 
их отношении к мужчинам вообще и к 
отцу своего малыша в частности
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музыка, которая всегда с тобой
Прежде всего, следует понять, для 

каких целей вы покупаете наушники. 
Для флэш-плеера или мобильного 
телефона подойдут наушники-вкла-
дыши, которые вставляются в уши. 
Такие наушники не смогут обеспечить 
высоких показателей качества звука, 
зато легко поместятся в сумку.

Более удобными, но при этом не теря-
ющими своей компактности наушниками 
являются так называемые бэкфоны, 
накладные мини-наушники со специ-
альным креплением к голове. Еще одним 
плюсом таких моделей являются лучшие, 
по сравнению с вкладышами, частотные 
характеристики за счет небольшого 
увеличения диаметра мембран. наушники для меломанов

Для прослушивания дома выби-
райте наушники закрытого или откры-
того типа с крупными мембранами. 
Первые отличаются максимальной 
прочностью и прилеганием к ушам, 
что позволяет избежать практически 
всех сторонних звуков. Это важный 
момент, особенно если музыка для вас 
– нечто большее чем увлечение: ничто 
не отвлечет вас от прослушивания 
любимых мелодий.

Открытые наушники отличаются 
тем, что все же пропускают небольшое 
количество шумов извне. Это делает 
звучание более реалистичным, чем в 
первом случае, но в то же время звук, 
исходящий из наушников, может 
мешать окружающим.

свобода действий или четкий звук?
Наушники также различаются по 

принципу передачи сигнала – проводные 
и беспроводные. К плюсам первых науш-
ников можно отнести высокое качество 
звучания, к минусам же – скованность 
движений и наличие самого провода, 
который ограничивает территорию 
вашего передвижения.

Беспроводные наушники дают прак-
тически полную свободу действий, но в то 
же время качество звучания отличается 
в худшую сторону от того, что выдают 
проводные наушники.

Еще одна важная характеристика бес-
проводных наушников – способ передачи 
сигнала. Так, подключение наушников с 
помощью инфракрасного сигнала выдает 
лучше качество звучания, чем радиона-

ушники. Но такие наушники работают 
только на расстоянии до 8 метров от 
передатчика и при условии, что между 
ними нет преград. Популярные модели с 
применением технологии беспроводной 
связи Bluetooth также пространственно 
ограничены – до 8–10 метров. Зона же дей-
ствия радионаушников – до 100 метров, но 
при этом прием сигнала не всегда четкий.

Следует также обратить внимание 
на питание беспроводных наушников.
Наиболее удобными являются те, кото-
рые заряжаются прямо на передатчике.

как не ошибиться с выбором?
Один из наиболее важных параме-

тров, на который стоит обратить внима-
ние при выборе наушников, – частотная 
характеристика. Традиционно произво-
дители указывают диапазон частот от 
20 до 20 тысяч Гц. А в характеристиках 
некоторых наушников можно встретить 
верхний предел частот намного выше 
20 тысяч Гц. Это не должно вводить 
покупателей в заблуждение: человече-
ское ухо способно уловить лишь звуки 
в диапазоне от 50 до 14 тысяч Гц. К тому 
же далеко не все наушники, а только 
весьма дорогостоящие устройства, под-
ключенные к профессиональной аудио-
аппаратуре, способны соответствовать 
этим заявленным характеристикам.

Чувствительность – также важная 
характеристика при выборе наушников, 
потому что от нее напрямую зависит гром-
кость звучания. При покупке наушников 
специалисты советуют покупать прибор 
с чувствительностью не менее 100 дБ: это 
позволит обеспечить хорошую громкость 
даже в условиях шумной улицы.

При выборе наушников следует 
ориентироваться на собственные ощу-
щения. Если вам трудно найти науш-
ники, которые бы не натирали уши и 
плотно прилегали, то стоит задуматься 
над покупкой накладных наушников.

На аукционе в Лондоне 
был продан один из самых 
известных автомобилей 
Джеймса Бонда – сере-
бряный Aston Martin DB5. 
По сообщению агентства 
Associated Press, американ-
ский коллекционер, владе-
ющий небольшим музеем 
классических авто в штате 
Огайо, заплатил за него 2,6 
миллиона фунтов стерлин-
гов (4,1 миллиона долларов).

Впервые эта машина, 

которая может похвастаться 
катапультируемым креслом, 
двумя выдвигающимися за 
передними поворотниками, 
пулеметами и трехсторонней 
вращающейся номерной 
пластиной, появилась в тре-
тьем фильме об английском 
суперагенте «Голфингер», 
вышедшем на экраны в 1964 
году. Главную роль в нем 
исполнял шотландец Шон 
Коннери. Поэтому, помимо 
легендарного авто Гарри 

Ягги, получил подписан-
ную актером фотографию, 
на которой тот изображен 
на фоне Aston Martin DB5.

Кстати, этот автомобиль 
был произведен в двух экзем-
плярах, однако один из них 
злоумышленники украли 
в 1997 году. Он до сих пор 
не найдет, считается даже, 

что эта уникальная машина 
разбита. Тем не менее сохра-
нившийся Aston Martin DB5 
в отличном состоянии. Его 
прежним владельцем был 
американский медиамагнат, 
который в 1969 году запла-
тил за причастность к Бонду 
12 тысяч долларов.

 технологии
Возможности подключения. Существуют два основных 
типа разъемов – 6,3 миллиметра и 3,5 миллиметра. Специалисты реко-
мендуют покупать универсальные наушники, которые поддерживают обе 
разновидности: вместе с устройством в комплектации идет переходник.

проводите много времени, сражаясь с виртуальными монстрами, 
или ищете модель для голосового общения в Сети? Тогда ваш выбор – наушники 
со встроенным микрофоном. Они несколько дороже своих собратьев, но позволяют 
сэкономить на покупке отдельного микрофона. Желательно, чтобы микрофон был 
шарнирного типа, а также имел функцию шумоподавления.

ре
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а

Выбирая наушники, вы должны 
быть готовы к разным неприятным 
сюрпризам: посторонние шумы, 
раздражающие слух шипения и 
треск могут превратить прослуши-
вание даже самой любимой компо-
зиции в настоящую каторгу. Как же 
избежать этих проблем?

Звук со вкусом

Галина ЖУРАВЛЕВА

на что обратить внимание при 
покупке наушников?

президент на камазе. На днях Дмитрий Медведев проехал порядка 30 километров 
из Набережных Челнов до аэропорта Нижнекамска за рулем грузовика. «Глава государства до-
статочно серьезно занимается вождением и имеет права соответствующей категории, – пояснила 
его пресс-секретарь Наталья Тимакова. – От поездки у него остались самые яркие впечатления. 
Дмитрий Анатольевич убедился, что КАМАЗ – надежная и качественная машина».

российский союз автостраховщиков (РСА) повысит штрафы 
для своих недобросовестных коллег. С декабря таким компаниям придется платить 
за каждый случай необоснованного отказа клиентам в выплате по полису ОСАГО. А 
пока некоторые страховщики отказываются возмещать убытки при ДТП, ссылаясь 
на то, что фирма виновного водителя не успела вовремя перевести деньги.

 за рулем

российские автомобили нику-
да не годятся, уверены эксперты 
аналитического центра Юрия Ле-
вады. В ходе опроса горожан в 5 
городах России, выяснилось, что 
«Калины» и «Приоры» ломаются в 2 
раза чаще недорогих иномарок. Так, 
в течение гарантийного срока прак-
тически у каждой десятой «Лады» 
возникают проблемы с подвеской, а 
у каждой двадцатой – проблемы с 
КПП. Затем выходят из строя элек-
троусилитель руля и двигатель.
У иномарок поломки случаются зна-
чительно реже, но по стоимости об-
служивания они дороже. За 100 000 
километров пробега совокупная сто-
имость ТО на Daewoo Nexia составит 
46 722 рубля, Renault Logan – 46 416 
рублей, Hyundai Accent. – 49 657 ру-
блей. В то время как обслуживание 
Lada Kalina обойдется владельцу поч-
ти на 30 % дешевле – 37 993 рубля, 
Priora – 36 923 рубля.

новые медсправки для водите-
лей поступят в регионы в ноябре. 
Как вы помните, приказ Минздрав-
соцразвития об утверждении единого 
образца документа, разрешающего 
допуск к управлению транспортными 
средствами, вступил в силу в середи-
не прошлой недели. Чтобы положить 
конец «липовым» справкам, мини-
стерство ввело в обращение специ-
альные бланки, обладающие высокой 
степенью защиты от подделки. По-
лучить такой документ можно после 
общения с медицинской комиссией, 
причем выдача каждой справки будет 
фиксироваться.

с 2012 года федеральные до-
роги станут платными для машин 
грузоподъемностью свыше 12 тонн. В 
Европе владельцы таких автомобилей 
платят за магистрали с 1999 года. По 
данным Минтранса, за границей с 
одного автомобиля берут 750–1550 
евро в год. Для сбора платежей в 
Германии, к примеру, используется 
автоматизированная система на ос-
нове GPS, тариф за километр пробе-
га варьируется от 9 до 14 евроцентов, 
а общие ежегодные сборы составля-
ют 4 миллиарда евро.
В России на первом этапе предлагает-
ся владельцам грузовиков, использу-
ющим федеральные трассы, покупать 
право допуска на эти дороги на опре-
деленный период, сообщает Минэко-
номразвития. Затем предполагается 
перейти к расчету платежей на основе 
фактического пробега. Для этого бу-
дет использоваться система «Глонасс». 
Сборы с владельцев грузовиков долж-
ны составить в среднем 14 600 рублей 
в год. Таким образом, каждые 12 ме-
сяцев государственная казна будет по-
полняться на 64 миллиарда рублей.

 �лента ноВостейВыехал на занятый перекресток? 
– Готовь тысячу!

Машина Бонда ушла с молотка

Совет Федерации подготовил законопроект, в несколько раз увеличивающий 
штраф за подобное нарушение. Если Госдума поправки в КоАП утвердит, во-
дителям придется раскошелиться уже не на 100, а на 500 или 1000 рублей.

Создатель «агента 007», журналист и писатель  
Ян Флеминг, сперва посадил своего героя в «Бентли», 
так как сам любил именно эту марку автомобилей. 
Однако режиссеры выбрали Aston Martin, который в 
то время конкурировал с «Ягуаром» на прибыльных 
рынках спортивных авто в Великобритании и Аме-
рике. Машина считалась удачным сочетанием ита-
льянского дизайна и британской инженерной мысли.

Ни для кого не секрет, что выезд на 
занятый перекресток служит одной из 
основных причин образования про-
бок. Зачастую в этом виноваты сами 
водители, спешащие встать в очередь 
там, где это мешает движению других.

«Автомобилисты нарушают даже 
тогда, когда перекрестки оборудованы 
специальными таймерами, информи-
рующими о времени, оставшемся до 
включения запрещающего сигнала 
светофора, – говорит автор законо-
проекта сенатор Виктор Евтухов. 
– Международный опыт свидетель-
ствует, что за границей выезд на заня-
тый перекресток наказывается так же 

строго, как и проезд на запрещающий 
сигнал светофора или превышение 
максимально разрешенной скорости».

В связи с этим штраф в 100 рублей 
не является достаточно эффективным 
инструментом противодействия, как 
считают в Совете Федерации. Департа-
мент обеспечения безопасности дорож-
ного движения МВД России также 
поддерживает необходимость усиления 
административной ответственности. 
Ведь, согласно статистике, в 2008 году 
в нашей стране было зарегистрировано 
более 96 тысяч, в 2009-м – 101 тысяча, 
а за первое полугодие 2010-го – свыше 
77 тысяч таких нарушений.

сергей, 45 лет, пешеход: 
– Сложно сказать, каких ситуаций больше – 
из-за некорректно организованного движения 
или из-за хамства водителей. Но согласитесь, 
если уменьшить количество хамства – в лю-
бом случае станет лучше. К сожалению, наш 
народ хорошо понимает только кнут. Штраф 
всего 100 рублей – многим море по колено. 
Поэтому, я уверен, если сумму увеличат, 
сложностей на дороге будет меньше.

светлана, 22 года, пешеход:
– Думаю, нарушителей нужно ставить на 
место. И если других мер, кроме как фи-
нансовые наказания, придумать нельзя, то 
пусть будет хоть это. Я вот с ребенком 
иду, а наши водители меня даже на пере-
ходе не пропускают, что уж говорить о 
других пешеходах.

михаил, 28 лет, водитель:
– В теории оно, конечно, все правильно, но 
на практике перекресток будут постоянно 
забивать машины, выезжающие с прилега-
ющей улицы, а ты как законопослушный 
жмот (за тысячу-то) будешь стоять и всех 
пропускать. Я не согласен.

Виктор, 36 лет, водитель:
– Не знаю, решит ли это проблему пробок, 
но если решит, то я даже готов доплатить 
автору этой идеи. Хотя, по большому счету, 
вряд ли что изменится. Как нарушали, так и 
будут нарушать. Нужно не штрафы повы-
шать, как мне кажется, а развязки организо-
вывать, окружные дороги нормально делать, 
подземные переходы строить. Ну и, есте-
ственно, дороги неплохо было бы починить.

а что думаете вы? поможет ли уве-
личение штрафа за выезд на заня-
тый перекресток в борьбе с пробка-
ми и Дтп? ждем ваших ответов по 
телефону 61–99–99.

Несмотря на возраст, это 
авто может разгоняться 
до 230 километров в час

Штраф в 100 рублей 
недостаточно эффективен?

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 �люДИ гоВорят
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Благодаря несложной технологии 
производства, теплые полы сейчас – 
это не роскошь, а весьма практичное 
средство утепления своего жилища. 
Тем более многие российские пред-
приятия наладили выпуск недорогих 
отечественных комплектов для монтажа 
теплого пола. Причем простота его уста-
новки зачастую позволяет внедрять это 
комфортное решение самостоятельно, 
без помощи специалистов. 

В первую очередь, целесообразно 
монтировать теплые полы в помеще-
ниях, где хочется ходить босиком. Это 
ванные, спальни, где спросонья так 
нелегко бывает обнаружить тапки. А 
утеплив детскую комнату, вы сможете 
не опасаться за здоровье своего чада, 
играющего на полу.  

Вода против электричества
В настоящее время можно выявить 

два основных вида теплого пола: элек-
трический и водяной. Каждый из них 
обладает своими плюсами и минусами.

Считается, что водяное отопление 
пола является более эффективным для 
масштабных территорий, в сегменте 
загородного жилья. При монтаже обо-
грев осуществляется за счет горячей 
воды, проходящей по трубам, заложен-
ным в пол. Важным контраргументом 
против использования такого способа 
утеплиться является необходимость 
установки насоса, обеспечивающего 
принудительную циркуляцию воды. 
Кроме того, монтировать водяной 
обогрев  и регулировать температуру 
пола довольно сложно.

Следует отметить, что в много-
квартирных домах использование 
водяного обогрева вообще весьма 
проблематично, поскольку для этого 
необходимо получить множество 
разрешений, которые выдаются соот-
ветствующими инстанциями довольно 

неохотно. Это связано с тем, что монтаж 
теплого водяного пола в вашей квар-
тире может повлечь за собой снижение 
давления и температуры воды в стояке. 
Естественно, регулирующие органы 
вряд ли пожелают лишить ваших 
соседей горячей воды, которая должна 
поступать под нормальным напором. 

А в случае протечки поиск «под-
польной» неисправности может вызвать 
серьезные затруднения. 

энергоемкие полы
Электрические теплые полы мак-

симально эффективны и выгодны на 
небольших площадях в многоквар-
тирных домах. При таком обогреве 
нужный эффект достигается за счет 
использования нагревательных эле-
ментов, изготовленных из сплавов 
высокого сопротивления. Основным 
недостатком электрического теплого 
пола является большое потребление 
электроэнергии. Кроме того, некоторые 

специалисты считают небезопасным 
для здоровья наличие электромагнит-
ных излучений. Однако, в соответствии 
с результатами исследований, эти 
опасения в данном случае абсолютно 
необоснованны. Ведь максимальный 
уровень излучения пола, обогревае-
мого с помощью электричества, более 
чем в шестьдесят раз ниже предельно 
допустимых норм, утвержденных нор-
мативными документами (СанПиН 
2.2.4/2.1.8.055-96). 

Доверьте стяжку профессионалам 
или укладывайте маты сами 

В качестве основного элемента 
системы электрического обогрева пола 
уже много лет используют двужильный 
саморегулирующийся нагреватель-
ный кабель. Монтаж осуществляется 
при этом в стяжку, толщиной от 3 
до 5 сантиметров. Цементно-песоч-
ная стяжка – это довольно сложный 
этап установки теплого пола, так что 
лучше довериться профессионалам. 
Стяжка не должна иметь трещин, и 
время ее полного затвердевания –  
не менее двадцати восьми суток.  

Лишь после этого вы можете радостно 
приступить к эксплуатации установ-
ленной системы. Одним из ее досто-
инств является предельно простое 
и стабильное терморегулирование, 
поскольку предоставляется прекрасная 
возможность поддерживать одну и 
ту же заданную температуру на про-
тяжении сколь угодно длительного 
промежутка времени. Причем без 
какого-либо постороннего вмешатель-
ства. Установка термостата позволяет 
экономить электроэнергию, подавая 
напряжение на обогрев пола только 
когда это необходимо. Вы можете задать 
программу поддержания температуры 
и на сутки, и на неделю или на неко-
торое время отключить эту функцию.

Достойной альтернативой кабелю 
являются сверхтонкие нагревательные 
маты. Они прекрасно подходят для 
укладки в небольших помещениях без 
всяких выступов, например в ванной 
комнате. Благодаря особой технологии 
изготовления такие маты не предусма-
тривают выполнения стяжки. Их можно 
укладывать непосредственно под 
напольное покрытие. Это значительно 
упрощает все работы по монтажу и 
обходится гораздо дешевле. Кроме того, 
маты быстрее, чем кабели прогревают 
помещения до нужной температуры.

В общем, выбор теплого пола – это 
процесс, требующий сугубо индиви-
дуального подхода, в зависимости от 
размера вашего жилья и кошелька. В 
любом случае, в качестве бонусов вы 
получите комфорт и уют!

Ирина РАЗМУСТОВА

теплый пол можно «укладывать» под ламинат, плитку, линолеум, 
ковролин. Главное, помнить, что в процессе эксплуатации системы обо-
грева не следует покрывать участок пола, под которым она установлена, 
паласами и ковриками, изолирующими тепло.

когда нагревательные маты или кабель помещают под ламинат, 
паркет, очень важно выбрать подходящую породу дерева с помощью специалистов. 
Неправильно подобранная древесина может повредиться от теплового излучения, и 
тогда полы придется перестилать.

Смените пол – и вам станет теплее!

Осенью, когда на улице становится сыро и зябко, дома особенно хочется тепла. 
И тут уж на центральное отопление надейся, но и сам не плошай. Укутываться 
пледом, щеголять в шерстяных носочках, мохнатых тапочках – уже давно не 
актуально! Согреться до самых кончиков пальцев, даже в самую лютую зимнюю 
стужу, дома поможет теплый пол.

 личная территория

спраВка «гЧ»

стремление к комфорту старо 
как мир 
Удивительно, но факт: история теплых 
полов уходит в глубь веков, исчисляясь 
тысячелетиями. Ученые утверждают, 
что древнейшая из известных раскопок, 
где было обнаружено подобие теплого 
пола, датируется 1800–1600 годами до 
нашей эры. Так называемый кан груп-
па археологов откопала на острове 
Сучу, в Нижнем Приамурье. Эффект  
теплых полов в этих древних поселе-
ниях достигался за счет разведения 
огня и прогона дыма через деревянные 
плашки, обмазанные глиной. Столь по-
жароопасная конструкция служила, ве-
роятно, недолго. Однако ученые счита-
ют эту находку веским доказательством 
результативности стремления наших 
предков обогреться с комфортом.  Упо-
минания о канах не раз встречались в 
летописных источниках народов Китая, 
Западной Сибири и Приморья. 
В Древней Греции было принято обо-
гревать полы за счет воздуха, проходя-
щего от печи по трубам, проложенным 
внизу. История аналогично устроенного 
теплого пола в турецких банях также 
насчитывает не одно столетие.

В случае замены пола на 
первый план выходит его 
функциональность

установите теплые полы – 
будут здоровы ваши малыши!

Цена полного комплекта 
«теплого пола»отечественного 
производства  может составить 
порядка четырех с половиной 
тысяч рублей за один 
квадратный метр

 время молодых

«мы самые крутые, потому что мы самые талантли-
вые», – с этого скромного заявления начался наш раз-
говор. В принципе, на нем он и закончился. Далее в 
программе интервью был цирк. причем без зрителей, 
зато с массой артистов –  троица вовлекла в свое пред-
ставление и меня, и своих друзей, и всех тех, кому «по-
счастливилось» проходить мимо. Дело было в одном из 
клубов, поэтому народу хватало, страсти накалялись, 
амбиции зашкаливали, и привычная беседа в форма-
те «вопрос–ответ» вскоре отошла на второй план. на 
первом же остались голые факты, грандиозные планы 
и занимательные истории из области фэнтези.

«Сотни тысяч лет назад, когда на 
планете еще не было людей, а в лесах 
Бразилии жили только дикие обезьяны, 
появилась группа B.B.QUEEN, – начи-
нает спектакль в лицах Андрей Сазо-
нов, более известный как Синичкин.

На самом деле команде без году 
неделя. Эта троица – друзья, решив-
шие делать качественно новый музы-
кальный продукт, кардинально отли-
чающийся от воронежских аналогов. 
«Они говорят, а мы делаем, – уверен 
Егор. – Опыт есть, знания о том, что 
нужно публике, – тоже. А вообще, 
я не люблю все эти рассуждения о 
творчестве, лучше напиши то, что 
говорят ребята».

Из уборщиц в музыканты
А в это время Кос (Александр 

Костанашвили) соловьем залива-
ется о том, как попал в коллектив: 
«Подрабатывал уборщицей в их 
гримерке, музыканты меня заметили 
и дали в руки палочки. Я понял: это 
мой шанс».

«Мы сразу же решили посадить 
его за барабаны, он в армии был, тату-

ировок много, – добавляет Синичкин.
Вопрос, зачем вся эта клоунада 

вырывается у меня сам собой. «Все 
так и было. Честно. Почему ты нам 
не веришь?» – удивляются ребята, 
заглядывая мне в глаза.

110 % искренности
«Надоела тягомотина, все это 

болото, сплошное притворство, – 
объясняет Егор. – А мы искренни, 
мы на самом деле такие. Не хуже 
– не лучше. Надо жечь! И полу-
чать от жизни то, что хочешь, а не 
сидеть с умным видом из серии «мы 
музыканты, мы круты, нас просто 
никто не понимает». Конечно! Ведь у 
людей скулы сводит от таких песен! 
А нам всегда играется хорошо, 
потому что мы любим свое дело и 
выкладываемся на 110 %».

со шнуром на разогрев
И как ни странно, все эти амбиции 

имеют под собой реальную почву. 
Не выпустив ни одного альбома, они 
успели засветиться на «Нашествии», 
победить в фестивале телеканала 

«A-ONE», съездить в совместный 
тур с группой «ГDР» и дать сольные 
концерты в самых известных клубах 
Москвы и Питера.

B.B.QUEEN – первая команда, 
выступавшая на разогреве у Шнура. 
«О…енно!» – прокомментировал 
Сергей Владимирович по окончанию 
вечера, в очередной раз подтвер-
див звание главного матершинника 
страны. Более того, Шнур пригласил 
воронежцев в Питер и предложил 
совместно записать песню «Прин-
цесса».

«А еще на наши концерты ходит 
Паша Артемьев (группа «Корни»). Он 
наш спонсор», – не смог сдержаться 
Синичкин.

рыба наглая, фестиваль офигенный
«На «Нашествии» мы чуть не 

опоздали на свое выступление, – 
вспоминают участники B.B.QUEEN. –  
Организаторы сказали, что в нашем 
распоряжении 2 часа, и мы отправи-
лись гулять. Потом концертный гра-
фик сдвинулся. И мы с поп-корном, 
мороженым, не успев переодеться, 

помчались обратно. Выступали в пер-
вый день часа в два, когда работала 
одна сцена и весь народ, который уже 
успел забухать, был там».

«А еще там в реке рыба наглая, 
– Синичкина снова занесло. – Мы 
ездили купаться на Волгу, а она там 
плавала и мешала отдыхать».

Вход свободный
В общем, разговор получился 

что надо. С музыкой сложнее. Как 
говорят ребята, это нужно видеть, 
иначе не понять всех эмоций и не 
почувствовать энергетику. Поэтому 
специально для всех, кто знаком или 
мечтает познакомиться с B.B.QUEEN, 
группа устраивает сольник. 26 ноября 
состоится беспрецедентное действо. 
Подробностей они не раскрывают, 
но уже известно, что будут заво-
раживающие инсталляции, ориги-
нальные декорации, мощный звук, 
спецэффекты и, конечно же, Паша 
Артемьев. Не правда ли, Андрей?

Вот что думают о творчестве 

B.B.QUEEN те, кто уже был на их 

концертах (информация с официаль-

ной странички группы, орфография 

и пунктуация даны без изменений):

Макото Няшкина: На разогреве 

Пилота было круть......теперь я буду 

уделять вам большое внимание))))

Александр Сорокин: Здорово 

вчера выступили, ну как всегда, 

впрочем)
Дарья Федотова: Ребята, вы 

круто поете!!! Ваша музыка заво-

дит!!!!!!!!!!
Ira Moskvenkova: Это было 

потрясно-растрясное выступле-

ние!!! Вы отлично развиваетесь!!!!!!! 

УДАЧИ ВАМ!!!!!!
Лола Джалалова: В Краснодаре 

было классно, надеюсь, вам у нас 

тоже понравилось!!
Алексей Андрущенко: Концерт в 

Ростове был крут!!! Спасибо большое 

за то, что приехали)))))
Игорь Жданов: А мне не нра-

вится((( музыка, конечно, неплохая, 

но позерство излишнее... Когда 

музыкант на сцене ощущает драйв, 

это видно… но тут чистое позерство... 

за музыку респект!
Сергей Барляев: Хочу Би Би 

Квин себе в качестве звонка на 

мобильный!
Макс Ланкин: КАЙФОВО, 

БЛИН!!!!

Ольга ЛАСКИНА

Егор Сергеев – гитара, вокал
Андрей Сазонов – бас-гитара, бэк-вокал

Александр Костанашвили – барабаны
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«Центр Галереи Чижова» «зажег» более 200 звезд  
за последние полгода

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

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»

В «Центре Галереи Чижова» появилась услуга – 
шопинг со стилистом!

Не любите тратить время на поиски нужных вам вещей? Или, может быть, вы хоти-
те получить советы профессионала по подбору гардероба? Или просто есть желание 
попробовать себя в новом образе? Тогда к вашим услугам шопинг со стилистом в 
«Центре Галереи Чижова»! Индивидуальная консультация профессионала своего дела 
и знатока fashion-индустрии, поиск доступных по цене вариантов, подбор гардероба 
(одежда, обувь и аксессуары) и краткий экскурс в модные тенденции – все это пре-
вратит процесс совершения покупок в еще более увлекательное и приятное занятие.
Кстати, воспользоваться услугами стилиста можно и бесплатно, если стать участником 
проектов «Твой Стиль» или «Fashion-экскурсия». Подробности по телефону 61-99-99

Более 200 юных талантов уже приняли участие в конкурсе «Центр Галереи Чижова» 
зажигает звезды». Примечательно, что среди выступающих не только представители 
распространенных поп- и  хип-хоп-направлений, но и исполнители авторской песни, 
музыканты, играющие на различных инструментах, и даже артисты, выступающие в 
оригинальных жанрах: например бит-бокс или чтение стихов собственного сочинения. 
справка: Проект «Центр Галереи Чижова» зажигает звезды» – конкурс молодых талан-
тов в различных номинациях, отборочные туры которого проходят каждый понедельник 
и среду на 4-м этаже «Центра Галереи Чижова». Главный приз конкурса – съемка про-
фессионального клипа. 

«центр галереИ ЧИжоВа» – ФактЫ

В Москве завершилась  
очередная Russian Fashion Week

В Милане прошла  
уникальная выставка 
курток от Sisley
Популярный бренд Sisley, как и многие 
модные дома, организует собственные 
арт-проекты, которые не только попу-
ляризируют марку, но и  несут, как го-
ворится, искусство в массы. Очередной 
подобный проект был реализован на 
Миланской неделе моды. В конце сен-
тября в Милане открылась выставка ко-
жаных мотоциклетных курток от Sisley, 
расписанных вручную в оригинальном 
стиле семнадцатью ведущими художни-
ками – мастерами современного искус-
ства. Получившиеся в итоге экспонаты, 
разумеется, предназначены не только 
для повседневной носки, но и для носки 
вообще – это коллекционные вещи. На-
пример, один из участников превратил 
доставшуюся ему совершенно новую 
куртку в «жертву» авиакатастрофы или 
теракта: она обесцвечена, деформи-
рована, порвана и обгорела. После вы-
ставки в Милане куртки-картины будут 
выставлены в Нью-Йорке, а в начале 
ноября их все же купят – арт-объекты 
уйдут с аукциона Christie’s. Выручка бу-
дет перечислена в фонд музея Уорхола. 
Вы также можете купить куртку Sisley в 
«Центре Галереи Чижова», изобразить 
на ней что-нибудь красками для кожи 
и войти в свою собственную художе-
ственную историю.

С 16 по 21 октября в Москве прошла Russian 
Fashion Week (весна-лето 2011). На протяжении 
шести дней в Конгресс-центре ЦМТ в рамках круп-
нейшей восточноевропейской Недели моды были 
представлены более пятидесяти новых коллекций 
лучших отечественных и зарубежных дизайнеров. 
Традиционно 21-й сезон Russian Fashion Week 
открыло fashion-шоу легенды российской моды 
Славы Зайцева. В этом году маэстро предложил 
вниманию зрителей RFW не только собственную 
коллекцию, но и в отдельном дефиле подарил 

возможность оценить работы своих одаренных учеников – выпускников модной «Ла-
боратории 13». Несомненным открытием RFW стал и показ победительницы конкурса 
молодых модельеров им. Надежды Ламановой Татьяны Чекиш. 
Чтобы выглядеть ультрамодно, можно приобретать вещи прямо на показах, но более до-
ступный вариант – отправиться на шопинг в «Центр Галереи Чижова». В представленных 
здесь коллекциях нашли отражение самые свежие и актуальные модные тенденции!

FashioN-ноВостИ от «центра галереИ ЧИжоВа»

«редкие земли»... 
и не только!

В рамках большого тура 
«Мумий Тролль» даст более 
100 концертов по непростым 
и подчас действительно ред-
ким маршрутам. Первая часть 
– военно-морская – прошла 
в июле. Следующая – амери-
канская – в августе и сентябре. 
И вот дело за Россией. В пла-
нах группы посетить Южный, 
Центральный, Уральский и 
Северный регионы, а также 
Украину и Беларусь. В декабре 
музыканты выступят в Питере 
и Москве.

колоритные пробки
В Воронеже Лагутенко посе-

лился за городом, но насла-
диться природой так и не успел –  
все время ушло на отдых. Зато 
колорит местных пробок оценил 
сполна. Илья опоздал на кон-
церт, так как застрял в веренице 
автомобилей на Московском 
проспекте.

Но небольшая задержка 
не омрачила настроения ни 
музыкантов, ни зрителей. И те, 
и другие с удовольствием испол-
няли песни «Мумий Тролля», 
подпевая друг другу. Лагутенко, 
уже в традиционной тельняшке, 
и его музыканты, также одетые 
на морской лад, порадовали 
публику целой обоймой хитов.

Фантастика!
Несмотря на то, что в неко-

торых отчетах фанаты жалу-
ются, что «Мумий Тролль» не 
выходит на бис, в Воронеже 
этого не случилось. Напоследок 
публика услышала долгождан-
ные «Фантастику», «Утекай» и 
«Владивосток–2000».

– Неужели выход на бис – 
это редкость?

– Порой люди так погло-
щены происходящим, что 
забывают о времени и про-
странстве. Им кажется, что 
все только началось и почти 
сразу же закончилось. Хотя, 
по моему мнению, рок-концерт 
должен идти не более 40 минут. 
Это в идеале. А еще лучше – 25. 
Музыканты концентрируются 
и выдают все самое лучшее. А 
когда выступление идет четыре 
часа, это в основном болтовня.

рок по-флотски
В военно-морском туре 

«Мумий Тролль» снял фильм 
с рабочим названием «Рок 

по-флотски». Материала полу-
чилось столько, что впору выпу-
скать сериал.

– Илья, когда ваша кино-
эпопея увидит свет?

– Снимала группа товари-
щей с телеканала «Звезда». Это 
дело не хитрое, поэтому, как 
только они смонтируют фильм, 
вы его увидите. Путешествие 
было интересное, занятное. 
Мы ездили по военно-мор-
ским базам, которые в нашей 
стране располагаются в таких 
замечательных местах, как 
Севастополь, Владивосток, 

Кронштадт…
– Секретное оборудование 

видели?
– Я был на самом современ-

ном военном корабле, который 
только существует в России, но 
там снимать нам не разрешили. 
Хотя вся эта секретность – 
палка о двух концах. В Интер-
нет давным-давно выложены 
все фотографии.

голливуд в ожидании
Путешествуя по США и 

Канаде с группой Run Run 
Run, Лагутенко исполнял 

песню Somebody to Love. И 
вот однажды ему предложили 
записать ее для американского 
блокбастера.

– Почему вы выбрали 
именно эту композицию?

– Понимаете, в гастролях 
по Америке часто выступа-
ешь для публики, которая тебя 
не очень хорошо знает. Текст 
песни, ее история подразуме-
вают полюбовные, скажем так, 
отношения. А там достичь этого 
непросто. Somebody to Love 
– знаковая, известная компо-
зиция. Когда-то ее пела Грейс 

Слик, но популярной она стала 
в исполнении группы Jefferson 
Airplane.

сладкоежка с гитарой
16 октября и Илья, и «Мумий 

Тролль» отметили День рожде-
ния. Лидеру исполнилось 42, а 
команде – 27 лет. Для музыкан-
тов эта дата не примечательна, а 
для поклонников – настоящий 
праздник.

– Какой самый необычный 
подарок преподнесли вам в 
этом году?

– В Сургуте нам подарили 
много тортов, мы до сих пор 
их едим. Они такие большие, 
«наполеонного» типа.

– Многие звезды сидят на 
диете…

– А я люблю сладкое. А еще 
люблю готовить рыбу и мясо. 
Считаю, что это несложно, глав-
ное – вовремя убрать с огня. Мне 
нравится охота, рыбалка, актив-
ный семейный отдых. Выбира-
емся с женой и друзьями на при-
роду и идем на кабанов и лосей.

мы не признаем нянек
Летом в семье Лагутенко 

произошло пополнение. У 
Валентины-Вероники поя-
вилась сестричка Летиция. 
И теперь Илья разрывается 
между гастролями и семьей. 
Плюс ко всему возникли про-
блемы с получением материн-
ского капитала. Сейчас жена 
музыканта пытается добиться 
справедливости и собирает 
многочисленные справки.

– Кто занимается малыш-
ками, когда мама и папа ухо-
дят по делам? Вы наняли 
няню?

– Нет. Все сами. Няни у нас 
нет, поэтому даже на охоту мы 
ездим в полном составе, так 
как дочек оставить не с кем. 
В основном с детьми сидит 
жена, но я стараюсь ей во всем 
помогать.

– Родители вас тоже, 
наверное, поддерживают?

– Конечно, у нас в этом плане 
очень дружная семья. И роди-
тели сейчас помогают мне даже 
больше, чем я им. И морально, 
и в делах – советами.

альбом «редкие земли» – дань уважения лидера «Мумий Тролля» его лю-
бимому писателю Василию Аксенову. «Мы играли в символы на одной территории вместе 
с Аксеновым, чьи произведения были всегда частью моей жизни и чья жизнь странным 
образом переплелась с жизнью моей семьи. Нам так и не довелось встретиться лично, 
но мы встречались посредством плодов нашей фантазии», – говорит Лагутенко.

«я с детства бредил путешествиями и пытался выбрать профессию, так или 
иначе с этим связанную. Я не стал ни капитаном дальнего плавания, ни международным репортером, 
ни военным переводчиком. Мне повезло больше, я – Музыкальный турист, – рассуждает Илья. – 
Благодаря своей музыке я наблюдаю за жизнью людей на разных континентах и подчас понимаю их 
именно через реакцию на мои песни. Удивительный страноведческий опыт и источник вдохновения!»

 событие

Илья ЛАГУТЕНКО:
«Лучшее время для

рок-концерта – 25 минут»
На прошлой неделе «Мумий Тролль» при информационной поддержке радио MAXIMUM презентовал 
в Воронеже альбом «Редкие земли». Этот диск вобрал в себя массу событий и случаев, которые 
вдохновляли музыкантов последние 10 лет. А тур в поддержку пластинки получился самым мас-
штабным в истории группы. О том, где ребята уже побывали, куда собираются, о чем мечтают и 
как проводят свободное время, Илья Лагутенко рассказал нам непосредственно перед концертом.

лагутенко стал играть на гитаре из-за неисправной канализации. «В нашем 
дворе из-за неприятного запаха нельзя было играть ни в футбол, ни в хоккей, – рассказывает 
музыкант. – Ремонт сделали только после развала СССР, когда армянские предприниматели 
стали строить ресторан в нашем подвале».

В детстве Илья вел дневник. «Меня заставлял дедушка, – признается лидер «Мумий 
Тролля». – Поэтому сегодня я определенно знаю тот день, когда организовал свою первую 
группу вместе с приятелем по лестничной площадке Пашкой. Это произошло в возрасте 11 лет».

3 рубля в день – такова первая зарплата музыканта. «Я работал в бюро междуна-

родного молодежного туризма «Спутник». Туда брали детей с 12 лет. Мы сопровождали группы 
своих ровесников, которые приезжали смотреть на достопримечательности Владивостока».

композиция «утекай» из альбома «морская» занесена в список «40 песен, 
изменивших мир», составленный редакцией русскоязычной версии журнала Rolling Stone.

у лидера «мумий тролля» в гараже стоит джип, созданный по спецзаказу. 
Но музыкант ездит на нем только на охоту, в обычной жизни предпочитая маленькие и быстрые 
машины. «У меня много автомобилей, – говорит Лагутенко. – Но любимый тот, который потре-
бляет мало бензина. За руль я сажусь при необходимости. В Воронеже сам не езжу, так как не 
знаю город и могу заблудиться».

буДь В курсе 

Чтобы дочки не страдали от 
разлуки с папой, Илья мечта-
ет приобрести самолет: сел – 
и через 50 минут в Воронеже

Ольга ЛАСКИНА

бессменный лидер 
и отец-основатель 
«Мумий Тролля», 
«воспитанник 
упавшей звезды» и 
«мальчик-солдат» 
отметил в октябре 
свой 42-й день 
рождения
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Как выбрать ремень?

качество 
Достойный ремень должен быть из высо-

кокачественной натуральной кожи, слегка 
скруглен по краям и с хорошо прокрашенным 
ребром. Ремень, который прошит по периметру, 
всегда будет прочнее проклеенного, который 
рано или поздно расслоится. Один из главных 
секретов, как отличить настоящую кожу от под-
делки: обратить внимание на края – у ремня из 
искусственной кожи они аккуратно обработаны 
и подогнуты, практически невозможно найти 
срез. Кожу настоящую не подшивают, просто 
аккуратно обрезают, и она не растрепывается. 

Пряжка обычно — из одноцветного металла. 
Вольности последних лет допускают в ней соче-
тание двух металлов, однако лучше допускать 
лишь тонкую полоску второго цвета, подчер-
кивающую основной тон. И даже наступление 
третьего тысячелетия не повлияло на коли-
чество и месторасположение шлевок в самом 
классическом из ремней. Их по-прежнему две: 
первая закреплена рядом с пряжкой, а вторая 
движется свободно. 

как выбрать ремень «по размеру»?
Правильно подобранный ремень должен быть 

застегнут на третье (среднее) отверстие. Если 
при покупке длина ремня слишком велика, 
его необходимо укоротить до нормальной 
длины, но ни в коем случае не стоит делать 

это самостоятельно! Такое отверстие снижает 
механическую прочность ремня и к тому же, 
как правило, выглядит крайне неэстетично. В 
застегнутом состоянии ремень должен проде-
ваться через первую шлевку на брюках. 

с чем носить? 
Цвет и дизайн ремня желательно выбирать 

в сочетании с обувью, сумкой или портфелем.

Виды ремней 

 костюмные (брючные) 
ремни имеют ширину 3—3,5 сан-
тиметра и строгий классический 
дизайн, предназначенный для 
деловых костюмов;

 casual (ремни для джинсов) 
шире брючных — 4 сантиметра –  
и, как правило, снабжены мас-
сивной пряжкой;

 ремни, которые одинаково 
подходят и для брюк и для джин-
сов, можно считать универсаль-
ными. Их ширина обычно 3,5 
сантиметра.

мнения посетителей

В магазине «Важный аксессуар» вам не 
только помогут подобрать ремень, но и 
смогут бесплатно подогнать его под ваш 
размер: обрежут излишек длины и пробьют 
дополнительные отверстия 

Ремень — неотъемлемая часть гардероба настоящего мужчины, признак его вкуса и статуса. Нередко по ремню 
собеседника можно оценить его стиль одежды и даже угадать настроение. Поэтому к выбору такого важного 
аксессуара стоит относиться внимательно.

артем, бизнесмен: 
Я бережно отношусь к вещам, и ремень для меня –  
вещь, которая должна прослужить долго. Поэтому 
я больше всего обращаю внимание на качество, 
выбираю изделия, прошитые по бокам. При этом 
ремень необязательно должен быть нейтрального 
цвета – иногда, если настроение к этому распо-
лагает, я покупаю и яркие ремни.

Иван, комплектовщик на складе: 
Ремень обязательно должен быть качественным, 
например, иметь ободки на отверстиях, чтобы 
они не рвались со временем. В дизайне ремней 
мне нравятся крупные пряжки, металлические 
клепки и другие элементы. Я скоро собираюсь 
покупать себе ремень и обязательно пройдусь по 
магазинам Центра. 

ремень calvin Klein, «Важный аксессуар», 2 990 руб. 
Два в одном: именно так можно назвать эту модель. 
Крутящаяся пряжка превращает его из коричневого в 
черный и наоборот за считанные секунды. Самый ши-
рокий ассортимент аксессуаров Calvin Klein, в том чис-
ле и ремней, представлен в «Центре Галереи Чижова» –  
в магазине «Важный аксессуар».

ремень marc o,polo, marc o,polo, 3 515 руб. 
Особенность аксессуаров Marco Polo – натуральные 
материалы, строгость линий и чистота цветов. Специ-
альная обработка кожи делает ее мягкой, а водооттал-
кивающая пропитка защищает от внешних воздействий. 
Такой ремень прослужит долго и станет универсальным 
завершением любого образа. Аксессуары и одежду 
Marc O,Polo в нашем городе вы можете найти только в 
«Центре Галереи Чижова» в одноименном магазине.

ремень Jack & Jones, vero moda/Jack & Jones, 699 руб.
Рок-н-ролльно-сексуальная тема ремней Jack Jones 
предлагает отвлечься от серых будней и переключить 
свое внимание на яркие и неожиданные цвета и фасо-
ны. К слову, Jack & Jones – один из самых прогрессив-
ных молодежных брендов мужской одежды.

ремень Ben sherman, «Джинсовая страна», 2 411 руб.
«Ben Sherman — великая британская икона стиля!», один 
из крупнейших фэшн-брендов, представленный только 
в «Центре Галереи Чижова». Обладатель фирменного 
ремня Ben Sherman с крупными элементами декора в 
виде металлических пряжек не боится экспериментов 
и, конечно, внимания к собственной персоне.
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В проекте приняли участие девушки молодежной организации «В Красоте — сила», претендентки на титул «КРАСА 
ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2010». Если ты активная, позитивная, целеустремленная и хочешь стать одной из участниц 

предстоящего конкурса, заполни анкету на сайте www.krasavrn.ru или звони по  телефону 8 (905) 650-82-92

Получите скидку до 20 % на Представленные вещи! *

любовь 
с первого взгляда С«Центром Галереи Чижова»

Пиджак из плотной шерстяной ткани в клетку – 
тренд сезона. акцент образа – сапоги, выполненные 
из четырех различных материалов: два вида кожи, 
мех и замша.

Деловой стиль очень консервативен, от сезона к 
сезону возможны лишь незначительные изменения: 
например, у этого комплекта «а-ля 60-е» – укорочен-
ные зауженные брюки и узкий галстук. 

Этнический рисунок на пуловере и ботильоны-
«клоги» (массивные ботинки на платформе с тол-
стым каблуком и металлическими клепками) под-
черкнут соответствие образа модным тенденциям. 

Пальто-бушлат и объемная мужская сумка  – 
тренд сезона. важная составляющая образа – во-
долазка: очень аккуратная и вместе с тем ком-
фортная вещь.

Юбка-карандаш и оригинальный корсет – комплект, 
который визуально стройнит любую фигуру. в моде 
эклектика стилей, поэтому строгие линии завершаются 
металлизированным декором сумочки и обуви.  

Свитер цвета фуксии с круглым вырезом и яр-
кий шарф привлекут внимание к их обладателю 
на любом мероприятии. 

Деловой: строго

Деловой: актуально

повседневный: комфортно

повседневный: комфортно

Вечерний: элегантно

Вечерний: элегантно

Юбка-карандаш – универсальная вещь, которая 
подчеркнет женственность и будет уместна почти 
в любой ситуации. 

Зауженные брюки – элемент не только классиче-
ского стиля, с ними можно составить абсолютно 
разные образы. 

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

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

Блуза / Mango / 1 999 руб.
Пиджак / Mango /  4 499 руб.

Юбка / Mango / 2 299 руб. 
Сапоги / Paolo Conte / 9 300 руб.

Сумка / важный аксессуар / 
10 253 руб.

Свитер / Sisley /2 683 руб.
Юбка / Mango / 2 299 руб.
Куртка / Oasis / 4 250 руб.
Ботильоны / Mango / 4 999 руб.
Сумка  / Oasis / 3 250 руб.
Шарф / важный аксессуар / 
1 690 руб.

Корсет / Sisley / 2 383 руб.
Юбка / Mango / 2 299 руб.
Ботильоны / Paolo Conte / 

5 100 руб.
Сумка / Paolo Conte / 6 300 руб.
Бижутерия / Oasis / 1 050 руб.

рубашка / Benetton /  2 373руб.
Пиджак / мужской вкус / 

11 000 руб.
Брюки / Reserved / 1 990 руб.

туфли / Paolo Conte / 4 700 руб.
Портфель / важный аксессуар / 

10 990 руб. 
ремень / Sisley / 1 840 руб.
Галстук / Sisley / 1 535 руб.

Свитер / Sisley / 1 558 руб.
Брюки / Reserved / 1 990 руб.

Бушлат / мужской вкус /
15 800 руб.

Ботинки / Paolo Conte / 
5 100 руб.

Сумка / Sisley / 3 994 руб.
ремень / Sisley / 1 368 руб. 

Пуловер / мужской вкус / 
5 900 руб.

Брюки / Reserved / 
1 990 руб.

туфли / Paolo Conte / 
4 700 руб.

Сумка / важный аксессуар /
4 290 руб.

ремень / Sisley / 
1 840 руб.
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Крой 
Первый внешний признак качества 

мужского костюма – точность и сим-
метричность конструктивных линий и 
швов. Чем дороже костюм, тем больше 
в нем традиционных ниточных швов и 
ручных операций. Крой костюма дол-

жен подчёркивать достоинства фигу-
ры, должен следовать естественным 
формам тела и скрывать недостатки.

Материал
Для ежедневной работы в офисе 

следует покупать полушерстяной ко-
стюм, он меньше мнется и не требует 
особого ухода. Если положение обязы-
вает носить дорогие костюмы из чи-
стой шерсти, то их в гардеробе должно 

быть не меньше пяти: такой костюм 
носится 1–2 дня, потом ему нужно 1–2 
дня отвисеться на широкой вешалке.

Длина брюк и рукавов
Линия низа брюк должна дохо-

дить до середины каблука ботинок, а 
на стрелке у лодыжек образовываться 
один залом. Брюки должны прикры-
вать ваши носки, а носки должны быть 
длинными, чтобы не обнажать ноги, 
когда вы садитесь. Рукава в классиче-
ском варианте заканчиваются где-то 
на уровне начала большого пальца. 
Сорочка может быть видна из-под ру-
кава, а может быть спрятана. Следите, 
чтобы рукав был не короток и не дли-
нен.

На что обратить внима-
ние в примерочной

Примерку надо начинать с пиджа-
ка. В плечах хороший костюм обязан 
сидеть как влитой, а воротник должен 
мягко облегать шею; при этом вы не 
должны чувствовать себя ни скованно, 
ни слишком расслабленно. Если у пид-
жака две шлицы, то они должны быть 
закрыты, когда пиджак застегнут. Если 
у пиджака две пуговицы или более,  
последняя никогда не застегивается. 

Примерять костюм лучше на оде-
тую сорочку. Во время примерки про-

верьте: ворот сорочки должен высту-
пать над воротом пиджака не менее 
чем на 1 см, а рукава сорочки видны 
из-под рукавов не менее чем на 1 см.

И дома: удобноВ кафе с 
подругами: 

романтично 

На прогулку: 
женственно

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».

Для того чтобы ваша обувь 
долго и надёжно служила вам, 
необходимо надлежащим об-
разом ухаживать за ней. Ку-
пив новую обувь, надо сразу 
нанести 3–4 слоя пропиточ-
ного вещества (крема, аэро-
золя), нанося каждый новый 
слой после высыхания преды-
дущего. Обувь из замши 

или велюра следует чиитсть 
только специальной щеткой 
или препаратом в аэрозольной 
упаковке, а с верхом из стрей-
ча – кусочком поролона. Для 
кожаной обуви идеально под-
ходят разные кремы: жирный –  
для грубой кожи, а эмульсион-
ный крем – для мягкой.

Полезно знать!

Костюм мужчины является его своеобразной визитной карточкой. Вот несколько советов по вы-
бору такой важной составляющей мужского гардероба.

Мой девиз по жизни: нуж-
но никогда не бояться экс-
периментировать, нужно 
не бояться сделать шаг, 
который меняет жизнь, 
даже если другим это мо-
жет показаться безрас-
судным. Мне кажется, что 
самое главное человеку 
знать, что не ум, не спо-
собности,  а уверенность 
в себе, стремление рабо-
тать над собой, приведут 
человека к успеху. Вот та-
кой девиз и сопровождает  
меня, направляет все мои 
действия.  Так как  это всег-
да сможет показать новые  
грани твоего Я и привести 
тебя на новые линии жиз-
ни. Я свою жизнь строю по 
принципу: пробуй все, что 
для тебя интересно, и по-
этому сначала я получил 
техническое образование, 
потом решил поступить в 
Академию искусств и уже 
отучился там 3 курса. В 
студенческом театре на 1-м 
курсе  я играл и Папу Кар-
ло, и Карабаса-Барабаса. 

На 3-м курсе мне уже стали доверять возрастные роли, 
самой запоминающейся для меня стала роль Павлина 
Савельевича, спектакль ставился по пьесе Островского 
«Волки и овцы».  В этом году я решил оставить Акаде-
мию искусств, думаю, для меня это станет правильным 
решением. Я никогда не испугаюсь изменить город, в 
котором живу. Мне даже нравится, что меня не держит 
абсолютно ничего, я свободный странник, наслаждаю-
щийся жизнью.

«

Мы  предложили ему оригинальный тематический ком-
плект. Он состоит из костюма классического кроя, рубашки 
черничного цвета и ярко-малинового кашне, который мы ис-
пользовали как мужской шейный платок. 

Мы предложили Константину комфортный городской ком-
плект – пуловер с геометрическим рисунком, так актуальным 
в этом сезоне, а также практичные брюки из денима. 

рубашка / Benetton / 1 678 руб.
Пуловер / Benetton / 2 415 руб.
Брюки / Reserved / 1 990 руб.
Пальто / Benetton / 7 296 руб.
туфли / Ecco/ 4 849 руб.
ремень / важный аксессуар /
 2 900 руб.
Портфель / важный аксессуар / 
6 990 руб.

Рубашка 
Sisley / 3 200 руб.
Пиджак
Sisley / 7 965 руб.
Брюки
Reserved / 1 690 руб.
Плащ
маскарад / 1 332 руб.
Ботинки 
Paolo Conte / 5 100 руб.
Ремень 
важный аксессуар / 2 900 руб.
Кашне
важный аксессуар / 1 775 руб.
Запонки
Диковина / 499 руб.

С«Центром Галереи Чижова»

ПРоеКт «тВой Style» ДАет ВоЗМожНость:

стАНоВИсь учАстНИКоМ РуБРИКИ «тВой Style»!  
оставь заявку по телефону

61-99-99. Участие в проекте бесплатное!

– преобразиться всего за несколько часов под руководством  
опытных визажистов и парикмахеров;

– попробовать себя в новом образе;
– получить индивидуальные рекомендации стилиста;
– заявить о себе на страницах газеты «Галерея Чижова».

Константин 
Ямпольский, 
экстрасенс

Костюмы марки «Benvenuto» пред-
ставлены в магазине «мужской вкус», 

«Центр Галереи Чижова», 1-й этаж

До

реклама

Мой первый эксперимент с внеш-
ностью состоялся, когда мне было 17 
лет – я сама отстригла себе челку. Мои 
предпочтения в одежде менялись по-
степенно, хотя мне и сегодня очень 
нравятся джинсы и майки. Но моим 
главным увлечением стали романти-
ческие платья. Моими любимыми цве-
тами в одежде, особенно в последнее 
время, стали бледно-розовый и блед-
но-желтый, очень нравится сочетание 
черного и белого цветов. С 4 до 12 лет я 
занималась спортивной гимнастикой, 
а теперь спортивные тренировки для 
меня заменяют магазины. 

«

»

С«Центром Галереи Чижова»

Сделай шаг К УСпехУ, 
Стань лиЦом мировых БренДов

Ольга, 
менеджер

«Английский и танцы – вот, 
чем мне нравится заниматься. 
Моя мама часто меня называет 
тусовщицей, потому что я часто 
встречаюсь со своими друзья-
ми. Я уже знаю, кем буду, когда 
вырасту. Хочу стать доктором, 
я очень люблю свою бабушку и 
надеюсь, что изобрету таблетку 
от старости. Здорово, что скоро 
зима и я смогу кататься на сан-
ках, ходить на горку. Еще мне 
очень нравится ходить по мага-
зинам, выбирать одежду, всегда 
обращаю внимание на яркие, 
красивые и нарядные платья.»

Валерия, 
школьница, 9 лет

До

Не за горами новогодние праздники, а 
значит любой юной моднице необходим 
«парадный» наряд. Ярусное платье-елоч-
ка с завышенной линией талии и белое 
трикотажное болеро создадут неповтори-
мый романтичный образ.

Дети должны одеваться ярко и 
жизнерадостно. Детская мода следу-
ет «взрослым» тенденциям, поэтому в 
этом комплекте мы сочетали must-have 
сезона – бордовые вельветовые брюки, 
яркая сумка и завышенные кеды. 

КоММеНтАРИй стИлИстА 

Получите скидку до 20 % на Представленные вещи! *

Получите скидку 
до 20 % на 

Представленные 
вещи!* *Подробности акции 

по телефону 61-99-99 *Подробности акции по телефону 61-99-99

Ожидание ребенка – особенный пе-
риод в жизни женщины. Первоочеред-
ное значение приобретает комфорт 
комплекта, качество материалов, и 
вместе с тем хочется выглядеть краси-
во и стильно. Линия одежды для буду-
щих мам в секции Бенеттон позволяет 
подобрать универсальные, удобные 

комплекты на все случаи жизни.  При 
этом все изделия выполнены из эла-
стичных тканей и прослужат не один 
месяц. Пастельные тона помогут соз-
дать гармоничные образы, а яркие ак-
сессуары (сумочка, шарф, бижутерия)  
– внести изюминку в каждый ком-
плект.

Платье / Benetton / 
2 277 руб.

Болеро / Benetton / 
1 732 руб.

туфли / Ecco / 
3 311 руб.

Сумочка / Benetton / 
726 руб.

Кофта / Benetton / 
1 005 руб.

Брюки / Reserved / 
890 руб.

Куртка / Reserved / 
1 690 руб.

Кроссовки / Ecco / 
3 378 руб.

Шапка / Benetton / 
1 219 руб.

Шарф / Benetton /
 800 руб.

варежки / Benetton / 
1067 руб.

Платье / Benetton / 3 199 руб.
Ботильоны / Ecco / 6 119 руб.
Сумка / важный аксессуар /

 10 253 руб.
Шарф / важный аксессуар / 

1 151 руб.
Бижутерия / Oasis / 525 руб.

туника / Benetton / 
1 492 руб.
Джинсы / Benetton / 
2 476 руб.
Ботильоны / Ecco / 
5 683 руб.
Сумка / Oasis / 
3 250 руб.
Шарф / важный аксессуар / 
1 151 руб. 

майка / Benetton / 1 005 руб.
Брюки / Benetton / 1 151 руб.
халат / Benetton / 2 902 руб.
тапки / Benetton /  955 руб.

Косметичка / Benetton / 
1 555 руб.

До

А также: купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от «Центра Галереи Чижова»! *А также: купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от «Центра Галереи Чижова»! *
Для того чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образцов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. Для того чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образцов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. 
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Брюки клеш в сочетании с легким чер-
ным пиджаком создают образ деловой жен-
щины. Блузка сочного красного цвета с чер-
ными бусами добавляет в образ страстную 
и одновременно романтичную нотку.

В моде эклектика стилей, и эта дубленка – 
яркий тому пример. Асимметрия кроя и утон-
ченность материала подчеркивают хрупкость 
и легкость девушки, а белый цвет добавляет в 
образ изысканность и строгость.

Черно-белое платье с животной расцветкой в 
верхней части – идеальный вариант для девушек с 
типом фигуры «треугольник»: акцент на груди визу-
ально уравновешивает силуэт. Такой романтичный 
образ дополняют яркие бусы.

теперь и у вас есть уникальная возможность 
получить услуги профессионального стили-
ста и стать участником эксклюзивной fashion-
экскурсии в «Центре Галереи чижова».

подробности по телефону 61-99-99

Fashion-экскурсия

Осень – время, чтОбы меняться!

Шаг первый: макияж – залОг успеха

Шаг третий: в Осень с нОвым ОбразОм!

Шаг втОрОй: дОверимся сОветам стилиста

с «центром Галереи Чижова»

мы привыкли, что осень – время 
легкой грусти. Приходится надевать 
теплые вещи, натягивать шапки, 
а в воздухе пахнет несбывшимися 
мечтами. можно грустить, уютно 
закутавшись в плед, а можно менять 
жизнь, раскрашивая новыми красками 
окружающую действительность. в этой 
инициативе прекрасную половину 
человечества решил поддержать и 
«Центр Галереи Чижова».

Катя Долгополова – активная, 
красивая и очень целеустремленная 
девушка. Закончив факультет философии и 
психологии, она поступила в аспирантуру 
и одновременно работает преподавателем 
танцев. Катя не боится изменений и всегда 
рада прислушаться к профессиональным 
советам стилистов. Поэтому она с радостью 
согласилась на предложение от «Центра 
Галереи Чижова» принять участие в 
fashion-экскурсии, ведь впереди ее ожидало 
уникальное преображение!

Визажист Юлия жуКоВА: такой 
легкой, романтичной девушке подойдет 
мягкий осенний образ, спокойные, 
сдержанные тона. Рекомендую пользоваться 
тональным кремом Givenchy: как и вся 
косметика этой французской марки, он 
легко наносится, отлично увлажняет кожу 
и оказывает лифтинг-эффект.

Макияж предоставлен 
магазином «РИВ ГОШ»

После нанесения макияжа Катя вместе 
со стилистом отправилась в магазин 
известной британской марки Oasis. 
Одежда Oasis – это high street, отражение 
современного британского стиля: 
классических и немного романтичных 
платьев по колено, замшевых курток с 
бахромой и ботильонов с отворотами. 
(3-й этаж, «Центр Галереи чижова»). 

– Я просто в восторге! – делится впечатлениями Катя. – Сегодня на меня в зеркало смотрит совершенно другая девушка: уверенный 
взгляд, яркая внешность, непревзойденный стиль. Fashion-экскурсия помогла мне увидеть себя с новой стороны. Спасибо магазину 
«Рив Гош» за макияж и «Центру Галереи Чижова» за этот уникальный проект!

музыка нас связала…
16 лет назад Ольга со своими подругами 

собралась на дискотеку, но девушки долго 
выбирали место и никак не могли опре-
делиться. Наконец, все очень замерзли и 
решили пойти в ближайшее здание, кото-
рым оказался ДК 50-летия. «Вот тут и про-
изошла судьбоносная встреча! – вспоминает 
Ольга. – Первым меня заметил Сережа и 
сам ко мне подошел познакомиться. С того 
дня мы вместе. 

каждый день как праздник
Семья Ермоловых очень активная: мама 

занимается йогой, папа – дайвингом. «Еще 
мы не представляем свою жизнь без путе-
шествий, – рассказывает Ольга. – Наш папа 
часто балует нас поездками за границу. 
Кроме этого, мой муж – очень инициативный 

человек, а особенно в плане романтических 
подарков. Поэтому сегодняшний вечер – это 
такая благодарность ему за все его преды-
дущие сюрпризы для меня и детей. 

юбилей на высоте
Семейная чета Ермоловых побывала на 

смотровой площадке и увидела Воронеж 
с огромной высоты – даже после загра-
ничных пейзажей открывшаяся картина 
привела их в восторг! После смотровой в 
честь семейного торжества были задуты 
все 15 свеч на торте, и каждый загадал свое 
желание. «Я даже представить не мог, что 
меня ожидает такой прекрасный вечер! – 
признался Сергей – У нас всегда веселые 
семейные праздники, но подобного еще 
не было. Нашу пятнадцатую годовщину 
свадьбы я запомню на всю жизнь!»

Юлия Алехина и Константин Мысков 
не только гармоничная пара, но и про-
фессиональный дуэт. Лиричные компо-
зиции в их исполнении не раз заставляли 
прослезиться даже самых скептично 
настроенных зрителей. Ребята и на сцене, 
и в жизни стараются почаще бывать 
вместе, поэтому предложение вдвоем 

пообедать в лучших русских традициях 
восприняли на ура.

Красивая пара, талантливые певцы, 
цельные творческие натуры – все это 
можно сказать о Юле и Косте. Сеть трак-
тиров «Ёлки-Палки» учредила специаль-
ный приз для молодых звезд – вкусный 
обед в «Центре Галереи Чижова».

Семейный праздник на 23-м этаже!
Ольга давно хотела сделать необычный сюрприз мужу 
и детям. «Листая страницы газеты «Галерея Чижова», я 
остановила свой взгляд на статье о романтической встрече 
влюбленных на 23-м этаже «Центра Галереи Чижова». Мне так 
понравились их счастливые лица, что я решила к пятнадцатой 
годовщине нашей свадьбы устроить такой вечер для самых 
близких: супруга Сергея, сына Кирилла и дочери Евы».

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

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

Вкусный обед для звезды  
в «Центре Галереи Чижова»
«Центр Галереи Чижова» продолжает делать сюрпризы самым ярким участникам конкурса 
молодых талантов! Герои нашего репортажа сегодня – Юлия Алехина и Константин Мысков.

Костя считает, что самую вкусную еду в мире гото-
вит Юля, но от аппетитного шашлычка, который 
им предложили в трактире, он отказаться не смог

Жакет / 3 000 руб.
Топ / 1 750 руб.
Брюки / 2 000 руб.
Бусы / 565 руб.

Платье / 3 250 руб.
Бусы / 525 руб.

Куртка / 4 000 руб. 
Кардиган / 2 000 руб.
Юбка / 864 руб.
Бусы / 825 руб.
Сумка / 1 750 руб.

Костя: «Мы и раньше не раз посещали трактир «Ёлки-Палки» на проспекте 
Революции и очень рады, что один из наших любимых ресторанов открылся и в 
«Центре Галереи Чижова». Теперь у нас есть еще один повод почаще приходить 
сюда не только за покупками, но и перекусить»

Благодаря обеду в трактире «Ёлки-Палки» ребята 
устроили себе «внеплановое» свидание: из-за рабо-
ты и учебы в этот день они не смогли бы увидеться

Внутри трактира молодых и талантливых встретила телега, до краев наполненная 
самыми разнообразными вкусностями. Малосольные огурчики, маринованные 
грибочки, холодец, селедка – все это так нравится Юле и Косте!

И нам хотелось бы от 
души пожелать этой пре-
красной семье еще множе-
ства юбилеев впереди и 
счастливых улыбок.
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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.ru38

жДем ВашИХ преДложенИй, ВопросоВ И мненИй! тел.: 39-09-68, 61-99-99, e-mail: pressa@gallery-chizhov.ru

infovoronezh.ru «центр галереи чижова»
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какИе ФИльмЫ посмотреть

театрЫ

 афиша

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

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

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

 «На измене», комедия (Россия).

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

«Союз зверей», мультфильм (Германия).

«13», триллер, драма (США).

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

Winx clab, 3D, мультфильм (Италия).

«Сезон охоты-3», мультфильм (США).

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

«РЭД», боевик, комедия (США).

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

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

боевик, триллер, криминал (США) драма (Россия – Беларусь) комедия (США)

Группа молодых изобретательных грабителей со-
вершает дерзкую аферу, в результате которой скры-
вается с 20 миллионами долларов. Дело осложняет-
ся тем, что по следу банды идет не менее сильный 
соперник — полицейский детектив Джек Уэллс.

3 ноября «Вечно живые», по пьесе В. Розова.
4 ноября «Безумная ночь, или Женитьба Пигде-
на», комедия в двух действиях. Р. Куни.
5 ноября «Приходи и уводи», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.
6, 7 ноября «Арест». Ж. Ануй.
8 ноября «Ненормальная», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.

спектакли для детей:

5 ноября «Волшебная лампа Алладина», Н. Гернер.

6 ноября «Бука», А. Веселов.

7 ноября «Вини-пух и все-все-все…», А. Милн.

8 ноября «Дикий», В. Синакевич, по сказке Г. Андерсена «Гадкий утенок».

9 ноября «Золушка», Е. Шварц.

10 ноября «Солдат и ведьма», Е. Сперанский, по сказке  
Г. Андерсена «Огниво».

11 ноября «Белый Бим Черное Ухо», Г. Троеплльский.

4 ноября «На Казанскую», городской Фестиваль 
фольклорных и этнографических коллективов.

6 ноября Вечера симфонической музыки.

7 ноября Группа «Синяя птица».

5 ноября «Пеппи длинный чулок», детский мюзикл, 
А. Линдгрен.
5 ноября «Зимы не будет», современная сказка,  
В. Ольшанский.
6 ноября «Два клена», сказка, Е. Шварц.
6 ноября «Не покидай меня», драматическая балла-
да, А. Дударев.
7 ноября «Снежная королева», сказка, Е. Шварц.
8 ноября «Приключения Красной Шапочки», музы-
кальная сказка, Ю. Ким, Г. Гладков.
9 ноября «Я буду жить», премьера, Д. Привалов.
10 ноября «Я буду жить», премьера, Д. Привалов.
11 ноября «Город мастеров», фламандская притча, Т. Габбе.

3 ноября Гастроли. «Великолепный мужчина», мелодрама.
5 ноября «Макбет», балет в двух действиях. К. Молчанов.
6 ноября «Марица», оперетта в трех действиях. И. Кальман.
7 ноября «Каменный цветок», балет в двух действиях. С. Прокофьев.
8 ноября Гастроли. «Страсти по Емельяну».
9 ноября Концерт Френсиса Гойи (гитара).
10 ноября «Юнона и Авось», рок-балет, А.Рыбников.

3 ноября «Журавль», дачный роман. А. Чехов.
4 ноября «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.
5 ноября «Калека с острова Инишмаан», драма в двух 
действиях. М. Макдонах.
6 ноября «До и после», драма. Р. Шиммельпфеннинг.
7 ноября «Облом off», история болезни в двух частях. М. Угаров.

ответьте на вопрос и получите билет  
в театр ДрамЫ им. а. В. кольцова!

Назовите имя актрисы Театра драмы  
им. А. В. Кольцова, которая сыграла одну из 
ролей в фильме «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». 
Первый дозвонившийся в пятницу с 13.00 до 
13.30 по телефону 61-99-99 и правильно от-
ветивший на вопрос, получат пригласитель-
ные билеты в Театр драмы им. А. В. Кольцова.

ответьте на вопрос и получите билеты в театр оперы и балета! 
Первый дозвонившийся в пятницу с 13.30 до 14.00 по 
телефону 61-99-99 и правильно ответивший на вопрос, 
какие оперетты И.Кальмана идут на воронежской сцене,  
получит пригласительные билеты в Театр оперы и балета.

поздравляем нашу чи-
тательницу любовь ми-
хайловну! Она правильно 
ответила на вопрос редак-
ции, как зовут заслуженного 
артиста России, который 

работал на сцене Кольцовского театра в 
1970-е годы и сыграл главную роль генерала 
Карбышева в кинофильме «Родины солдат».  
Правильный ответ – Владимир Седов.

поздравляем нашу 
читательницу али-
ну! Она правильно 
ответила на вопрос 
редакции, какой спек-
такль в Воронежском 

Камерном театре по итогам сезона 
2009–2010 признан лучшим драматиче-
ским спектаклем? Правильный ответ – 
спектакль «Электра и Орест» Еврипида.

поздравляем нашу читательни-
цу Ирину! Она правильно ответила 
на вопрос редакции, какой спектакль 
стал первой постановкой нового музы-
кального театра в Воронеже, когда со-
стоялась его премьера?  Правильный 

ответ – опера П. Чайковского «Евгений Онегин», по-
ставленная первым главным дирижером театра В. Ти-
мофеевым и первым главным режиссером В. Титовым. 
Премьера состоялась 25 февраля 1961 года.

поз дравляем 
нашу читатель-
ницу татьяну! 
Она правильно 
ответила на во-
прос редакции, 

когда  Воронежский театр кукол 
был включен в сеть государ-
ственных театров? Правильный 
ответ – 15 августа 1944 года.

поздравляем нашу 
читательницу ольгу! 
Она правильно ответила 
на вопрос редакции, ка-
кой спектакль признали 
лучшей работой на первом 

Международном фестивале театров для де-
тей и молодежи. Правильный ответ – спек-
такль «В открытом море» по пьесе С. Мро-
жека (режиссер-постановщик А. Латушко).

ответьте на вопрос и получите билет в тюз!

Первые дозвонившиеся в пятницу с 14.30 до 15.00 по 
телефону 61-99-99 и правильно ответившие на вопрос, 
премьера какого спектакля (автор и название пьесы, по 
которой поставлен спектакль) состоялась 22 октября 2010 
года в ТЮЗе, получат пригласительные билеты в театр.

Фильм рассказывает о героической обороне Брест-
ской крепости, которая приняла на себя первый удар 
немецких фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. 
С документальной точностью описываются события, 
происходившие в первые дни обороны. 

Питер готовится стать отцом и находится на грани нерв-
ного срыва. И его нервам не идет на пользу тот факт, 
что ему предстоит предпринять целое путешествие, да 
еще и в компании честолюбивого актера, чтобы успеть 
добраться домой к рождению собственного ребенка.

«мальчики-налетчики»

театр ДрамЫ 
им. а. кольцоВа
ул. театральная, 17, 
тел.: 55–54–72

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

ФИлармонИя
пл. ленина, 11а,
тел.: 55–48–77

театр юного зрИтеля
ул. Дзержинского, 10а, 
тел.: 55–73–33

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

камернЫй театр
ул. никитинская, 1, 
тел.: 55–39–27

«брестская крепость» «Впритык»

меропрИятИя И конкурсЫ

поступленИя коллекцИй осень -зИма 2010–2011

новое поступление –  
свитер от 1 190 руб.,  юбка от 990 руб.

С18 октября по 30 ноября посетители смогут попробовать новые блюда из норвежской семги!

отбороЧнЫе 
турЫ:

понедельник, 8 ноября – 17:00 – 18:30

среда, 10 ноября – 17:00 – 19:30

конкурс «центр галереи Чижова» зажигает звезды» 

13 ноября впервые в Воронеже –  
международный чемпионат по Break Dance
DoWN 2 Da BeaT с 22 октября по 5 ноя-

бря скидки до 50 %.  
майки от 150 руб., 

пальто от 1 000 руб.!*

скидки на куртки, 
пальто, кардиганы!*

до 50 % с 27 октября  
по 14 ноября*

до 50 % на ряд моделей  
новой коллекции

акция – джинсы от 999 руб.*

до 30 % на костюмы 
пиратов фирмы рубис*

знаете лИ ВЫ, Что…  NASA выбрало для фотосъемок в космосе, выполняемых астронавтами в 
рамках орбитальных программ, фотографическое оборудование Nikon, что лучше любой рекламы под-
тверждает высокий класс техники этого производителя.

совсем скоро во всех магазинах «м.Видео» поступит в продажу цифровая 
зеркальная фотокамера Nikon D7000.

Nikon D7000 позволяет создавать изображения ис-
ключительного качества, отличается надежностью, 
высокой производительностью, а также прочным и 
компактным корпусом.
Передовые технологии обработки изображений, помещен-
ные в чрезвычайно компактный корпус фотокамеры D7000, 
ознаменовали новую эру в развитии творческой свободы. 
Достаточно прочная, чтобы брать в любую поездку, и на-
столько же мощная, чтобы справиться с заданиями в раз-
личных условиях съемки, фотокамера с набором усовер-
шенствованных функций отвечает требованиям любого 
фотографа, желающего развить свои навыки. Если съемка –  
ваша страсть, то эта цифровая зеркальная фотокамера – 
именно для вас.

ноВИнкИ теХнИкИ

новое  поступление

новое  поступление

новое  поступление

*подробности акций у продавцов-консультантов

Фестиваль норвежской семги  
в сети трактиров «Ёлки-палки»

готовьтесь к новому году  
заранее с «Детским миром»!

совсем скоро наступит са-
мый прекрасный и волшеб-
ный праздник – новый год!

только в период с 25 октя-
бря по 7 ноября, приобретая 
игрушки в «Детском мире», 
вы получаете скидку до 25 %*.

*подробности акции уточняйте у продавцов-
консультантов магазинов сети «Детский мир»

новое поступление одежды  
для новорожденных

поступление новой  
коллекции итальянского  

бренда renato angi новое  поступление

скИДкИ И акцИИ

ВХоД сВобоДнЫй

приди и получи заряд энергии! 
тебя ждет потрясающее шоу! 

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

судья: легенда мирового  
масштаба King Uprock, США

Время: 13 ноября, суббота, начало в 14.00

место: 3-й этаж подземной автопарковки  
«центра галереи Чижова»
  
справки по телефону:  
61-99-99, 8-952-101-13-96
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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

Очень активная неделя, в тече-
ние которой вам будет по силам 
практически все. Перед вами 
откроются новые возможности 
и горизонты, в это время хоро-
шо заключать деловые союзы, 
они приведут к успеху. Важным 
аспектом вашей деятельности, 
который стоит учитывать, являет-
ся необходимость соблюдать не-
кий баланс, не перегибать палку 
как в одну сторону, так и в другую.

Начало недели будет в некоторой 
мере утомительным, так как при-
дется заняться делами, требу-
ющими от вас внимательности, 
пунктуальности и сосредоточен-
ности. Во второй половине не-
дели вы будете ощущать общий 
подъем сил. Ваша энергетика 
позволит вам легко и достаточно 
плавно разрешить любые вопро-
сы и достигнуть поставленной 
цели, прежде всего в вопросах 
взаимоотношений.

Будьте внимательны к принимае-
мым решениям. В начале недели 
возможны юридические тяжбы, 
оформление документов, но это 
завершится достаточно быстро 
с пользой для вас. Активная де-
ятельность во второй половине 
недели позволит вам заключить 
необходимые союзы и начать 
продвижение к поставленной 
цели. У вас есть возможность 
сбросить с себя груз прошлого и 
начать новую жизнь.

Вам могут предложить перспек-
тивное, на первый взгляд, дело, 
в которое необходимо вложить 
определенные ресурсы. Не спе-
шите принять это предложение, 
стоит все продумать. Не стоит 
также решать несколько дел 
одновременно, лучше не торо-
питься и сделать все качествен-
но. В выходные дни возможны 
проблемы с документами, воло-
кита и исчезновение с делового 
горизонта нужных людей.

Наступающая неделя создаст все 
необходимые предпосылки для 
переосмысления своих дости-
жений и определения уязвимых 
мест. Стоит прислушаться к со-
ветам окружающих, их житейская 
мудрость может вам помочь. В от-
ношениях с деловыми партнерами 
может возникнуть некоторая на-
пряженность. Будьте осторожнее 
в общении с незнакомыми людь-
ми, так как велика вероятность 
возникновения опасных ситуаций.

На этой неделе вам могут приго-
диться три совета: начинайте все 
заново, обратитесь за помощью 
и никогда себя не ругайте. Успеха 
вы можете достичь в результате 
активных и ответственных дей-
ствий. Не отступайте перед не-
приятностями: у вас есть шанс 
вырасти в профессиональном 
плане и продвинуться по ка-
рьерной лестнице. На выходных 
звезды обещают вам дружеские 
встречи и новые идеи.

Не стоит переживать по ме-
лочам, вам не следует на этой 
неделе обременять себя какими 
бы то ни было заботами. Жи-
вите спокойной размеренной 
жизнью, радуйтесь происходя-
щим вокруг вас событиям и не 
задумывайте наперед. Сейчас 
не следует пытаться чего-то до-
стичь или совершить значимые 
и важные действия. Самое не-
обходимое сложится должным 
образом и без вашего участия.

 Прекрасная неделя для новых 
идей и смелых проектов. Незапла-
нированная интересная встреча в 
начале этого периода может при-
вести к заключению выгодного де-
лового соглашения. Хорошее вре-
мя для оформления документов, 
только с одним условием: предель-
ное внимание к каждой запятой. В 
конце недели можно отправиться 
в романтическое путешествие, ко-
торое подарит вам незабываемые 
события и впечатления.

Начало этой недели лучше посвя-
тить завершению накопившихся 
дел. Обдумайте, что бы вам хо-
телось изменить в ближайшем 
будущем. Соберитесь: только так 
вы сможете успеть многое, прак-
тически не чувствуя усталости. 
Вам могут сделать интересное 
предложение. Не отказывайтесь 
от него, так как оно может открыть 
перед вами интересную перспек-
тиву и положительно повлияет на 
ход вашей судьбы.

Наступающая неделя может неожи-
данно увлечь вас в водоворот собы-
тий: возможна активная переписка 
с деловыми партнерами, весьма 
вероятны встречи с разными ин-
тересующими вас людьми, кратко-
срочные поездки. В конце недели 
постарайтесь уделить хоть немного 
внимания своему дому. Наступает 
удачное время для того, чтобы из-
бавиться от накопившегося хлама 
без каких-либо сожалений.

У вас может появиться столько 
разнообразных увлечений, что 
дома вы станете редким гостем. 
Хорошая неделя для творческих 
начинаний, физической активно-
сти и отстаивания личных интере-
сов. Одна из главных целей этого 
периода – укрепление своего 
положения в сложившейся сфере 
деятельности. Начиная со второй 
половины недели наступает бла-
гоприятное время для отпуска.

В этот период вас ждет удача в 
предпринимательской деятель-
ности, успешно могут быть реше-
ны вопросы, связанные с долгами 
и кредитами. Рекомендуется от-
клонять любые рискованные про-
екты, особенно предполагающие 
не только ваше личное участие, 
но и деятельность других людей. 
В течение этого периода вы так-
же сможете пролить свет на со-
бытия из своего прошлого.
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погоДа В Воронеже 30 Июня  — 6 Июля 2010 г.ЧетВерг 4 НОЯБРЯ: cреДа 3 НОЯБРЯ: пятнИца 5 НОЯБРЯ: суббота 6 НОЯБРЯ: ВторнИк 9 НОЯБРЯ: понеДельнИк 8 НОЯБРЯ: Воскресенье 7 НОЯБРЯ: 

ОВЕН

блИзНЕЦы

лЕВ

ВЕСы

СТРЕлЕЦ

ВОДОлЕй

ТЕлЕЦ

СКОРПИОН

КОзЕРОг

прогноз погоДЫ с 3 по 9 ноября:

+11 +2 +11 +6 +14 +7 +12 +6 +14 +3 +5 +13 +10+11

 отдых

Рыбы

ДЕВА

РАК
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9 4 5
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8

9

6
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8

9 4

2 8

5 4 9

1 6 2 7
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8 6 1

1

5

9

9 5 8 3

6

4
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2

6
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2

5 1

3 4

8

6 5

9

2

7 5 2

6

3 7

3

6

3

2

5

8

7

4

8 4

9

3 8

7 2

отВетЫ на кроссВорД № 43:

Судоку «4 в 1»:
Заполнить сетку каждого большого квадрата 9 на 9 цифрами от 1 до 9 так. чтобы 
они не повторялись ни в горизонтальных, ни в вертикальных строках, ни в малых 
квадратах 3 на 3. Общие квадраты 3 на 3 должны соответствовать требованиям 
правил обоих квадратов 9 на 9.

Судоку-звезда:
В ячейки вписать цифры от 1 до 9 так, чтобы в каждом из больших тре-
угольников они не повторялись. Внутренние линии разорваны шестиу-
гольником. Наружные линии имеют на прямой 8 ячеек, а одна ячейка вне 
линии заполняется цифрой, определяемой в ходе решения.

судоку «8 на 8»:кроссворд:

61387542

45276138

32148765

78651423

54723816

13865274

87432651

26514387

21548673

36782415

52174386

68437521

84321657

17658234

73865142

45213768

горизонталь: 
3. Пикап. 
8. Пена. 
9. Енот. 
10. Конвертор. 
11. Дека. 
13. Апаш. 
16. Крона. 
17. Обет. 
18. Шелк. 

19. Зять. 
20. Зонт. 
22. Кросс. 
25. Прах. 
28. Сток. 
30. Регулятор. 
31. Эссе. 
32. Обол. 
33. Надир.

Вертикаль: 
1. Вече. 
2. Рака. 
3. Пинок. 
4. Кредо. 
5. Пытка. 
6. Вера. 
7. Гора. 
11. Депо. 
12. Клиентура. 
14. Переворот. 

15. Шлак. 
19. Залп. 
21. Трек. 
22. Каган. 
23. Оклад. 
24. Сатир. 
26. Риск. 
27. Хрен. 
28. Срок. 
29. Окоп

уважаемые читатели!
Теперь вы можете оригинально поздравить с днем рождения

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

гороскоп в нашей постоянной рубрике!
Телефоны для справок: 39-09-68.
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Телефон для справок 39–09–68.


