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На «голодном» пайке
х

Больше месяца жители одного из домов в центре города страдали от 
«ледника» в квартирах. Но отсутствие отопления – лишь полбеды. 
Откуда ждать помощи воронежцам?
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– запорная арматура слабая.
– И с водоводом – беда, – 

добавил Андрей Витальевич. – 
Каждый год он «рвется», вода 
кругом, почва от этого пре-
вратилась в болото – тут даже 
как-то трактор «засосало»… В 
общем, у дома – только про-
блемы, а у нас – полная безыс-
ходность… 

«о проблемах мы знаем»
«Управляющая компания 

никогда никому ни в чем не 
отказывает, – заверил дирек-
тор ООО «Управляющая ком-
пания Ленинского района» 
Владимир Бондаренко. – И 
обо всех проблемах дома № 
51 по улице Колесниченко мы 
знаем. Что касается холодных 
батарей в квартирах, то из-за 
ремонта теплосетей, который 
проводил Воронежский меха-
нический завод, отопление 
отсутствовало в 60 домах. 
Насколько мне известно, его 
подали после ноябрьских 
праздников. Ожидать ли 
жителям перерасчета? Да, 
конечно. Но в какую сторону 
будет корректировка  – «плюс» 
или «минус», – мы увидим 
только в конце календарного 
года, когда произведем расчет 

с поставщиками за потреблен-
ные коммунальные ресурсы 
– конкретно, за отопление».  

Кровля, по словам Влади-
мира Викторовича, действи-
тельно нуждается в комплекс-
ном капитальном ремонте. 
«Не т у ч аст к а , которы й 
можно заменить: все покры-
тие негодно. Мы с жильцами 
договорились: средства, необ-
ходимые для приобретения 
материалов, выделяют они. 
А стоимость работ, которые 
будут выполнять специали-
сты, выплачиваем мы».  

на капремонт – 1 миллиард
По заверению жителей, с 

начала 2006 года они обра-
щались «куда только можно»: 
в администрацию города, в 
Управу района, к прокурору, 
в райдез, к главному феде-
ральному инспектору по Воро-
нежской области. Вызывали 

комиссии, которые выдавали 
единое заключение-рекомен-
дацию: включить дом в план 
капитального ремонта. Но ни 
в 2007, ни в 2010 году этого 
сделано не было. Жильцы до 
сих пор в томительном ожи-
дании, но силы и нервы уже 
на исходе.

В администрации Воро-
нежа прокомментировали 
ситуацию: многоквартирный 
дом № 51 по улице Колесни-
ченко для участия в муници-
пальной адресной программе 
капитального ремонта много-
квартирных домов городского 
округа г. Воронеж в предыду-
щие годы не рассматривался 
по причине отсутствия доку-
ментов. Вопрос о включении 
дома будет рассмотрен при 
формировании плана  на 2011 
год при условии финансиро-
вания и наличия необходи-
мых документов. Их копии 
собственники помещений 
предоставляют в управля-
ющую компанию, которая 
направляет сведения в управу 
района. Там рассматриваются 
возможность и целесообраз-
ность включения дома в пере-
чень, вносятся предложения 
в департамент ЖКХ.

До настоящего времени 
лимит денежных средств, 
выделяемых на капремонт, 
пока не определен. Прогно-
зируемый объем – около 1 
миллиарда рублей.

«это издевательство?»
По словам старшей по подъ-

езду Людмилы Ульяновой, в 
то время, как жильцы других 
домов грелись в своих кварти-
рах и не испытывали никаких 
неудобств, жильцы на Колесни-
ченко, 51, прозябали от холода. 

– В начале ноября появилось 
объявление: отопления в доме 
не будет несколько дней. Это 
что, издевательство? – недо-
умевает Людмила Михайловна. 
– Его не было с начала отопи-
тельного сезона – с 6 октября. 
Правда, несколько дней стояки 
в ванной были чуть теплыми. 
Но разве от них согреешься?..

Даже несмотря на ано-
мально теплую погоду для 
этого времени года, в кварти-
рах жильцов действительно 
был настоящий «ледник». 

– Это хорошо, что пока нет 
морозов, – говорит житель-
ница дома Любовь Гончарова. 
– Но в квартирах все равно 
холодно. Заходим с улицы и 
не чувствуем разницы, где 
теплее. Раздеваться совсем 
не хочется. Внук, когда учит 
уроки, сидит в теплой одежде, 
одеяле и возле обогревателя. 
Они у нас работают в каждой 
комнате. Даже страшно пред-
ставить, какой счет придет за 

электричество в этом месяце: 
наверное, рублей шестьсот?! 
Еще и газ включаем, чтобы хоть 
как-то «нагреть» квартиру.

вода течет по потолкам и 
стенам

Как оказалось, отсутствие 
отопления в доме № 51 по 
улице Колесниченко не един-
ственная проблема.

– Когда на улице льет 

дождь, мы бегаем по кварти-
рам с тазиками, такое чув-
ство, что крыши вообще нет, 
– поделилась с нами Люд-
мила Ульянова. – Страдают 
жители не только верхних, 
но и нижних этажей. Вода 
течет по потолкам, по стенам, 
но никто ничего делать не 
хочет. Сколько раз мы уже 
обращались в управляющую 
компанию! Но все безрезуль-

татно, лишь отписок из разных 
инстанций – целый талмуд.

Мало того, в декабре про-
шлого года в одной из квар-
тир разморозилась и лопнула 
батарея. Когда это произо-
шло, жильцы приносили ват-
ные одеяла и таким образом 
«согревали» остальные бата-
реи, чтобы их не постигла та 
же участь. 

– В квартире даже «закли-

нило» проводку, но в каком 
именно месте – нам неиз-
вестно, – говорит Людмила 
Михайловна. – Перекрытия 
в доме – деревянные, слу-
чится замыкание – и пожара 
не избежать… 

– После дождей в кварти-
рах сырость, под линолеумом 
– наверняка плесень. И это 
очень страшно: через неко-
торое время здание может 
сложиться как карточный 
домик, –  пояснил житель 
Андрей Витальевич. 

безысходность
и ожидание…

Одно время в подъезде 
постоянно «коротил» электро-
щит. Чуть запахнет гарью – 
жители вызывали спасателей 
и пожарных. 

– Сотрудники МЧС заму-
чились к нам ездить, – сказала 
Людмила Ульянова. – При-
ехали однажды, посмотрели, 
я спрашиваю – что можно 
сделать? Нам сказали: щиток 
вполне приличный, его просто 
нужно перебрать. И что вы 
думаете? За 1500 рублей – с 
жильцами скинулись по 50 
рублей – сделали его, теперь 
и горя не знаем…   

– А вы в нашем подвале 
были? – вклинилась в раз-
говор еще одна жительница. 
– Посмотрите: там все течет 

летом 2007 года был принят Федеральный закон 
«О Фонде содействия реформированию ЖКХ». Он дает субъектам Российской 
Федерации, муниципальным образованиям и собственникам жилых помещений 
возможность получить реальную финансовую помощь на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов.

Реализация программы напрямую зависит от активной 
позиции самих собственников помещений в многоквартирных домах, поскольку все 
решения о ремонте и контроль за его результатами отнесены законом к компетен-
ции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

 РЕПоРТаЖ

Почему в квартирах в центре города мерзнут люди? 

 РЕПоРТаЖ
президент России Дмитрий медведев: «Состояние коммунальной 
инфраструктуры вызывает серьезную озабоченность. По экспертным оценкам, свой нор-
мативный срок отслужили более 60 % основных фондов коммунального хозяйства. Если 
сейчас этим не заняться – через 5–7 лет наступит катастрофа…»

В редакции раздался звонок. «Вы представляете, в нашем доме отопления нет уже целый месяц! – пожаловались 
жильцы. – Нас держат на «холодном» пайке! И никто не дает внятного ответа, когда же оно наконец-то будет?..» Чтобы 
разобраться в ситуации, журналисты газеты «ГЧ» выехали по указанному адресу – на улицу Колесниченко, 51.

глава государства предлагает продлить работу государ-
ственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства». Об этом Медведев  сообщил в ходе заседания президиума Госсове-
та, посвященного проблемам ЖКХ. «Он неплохо себя зарекомендовал, очевидно, 
мы примем решение о продлении работы фонда», – отметил президент.

Отношения между жильцами и коммунальщиками чаще всего напряженные: камнем преткно-
вения являются и качество коммунальных услуг, и их стоимость. Как вы считаете, уважаемые 
читатели, за последние годы изменилось ли качество предоставляемых услуг ЖКХ? В какую 
сторону? Как часто вы обращаетесь за помощью в свою управляющую компанию и как бы-
стро получаете помощь или ответ? Нам интересно ваше мнение. Мы ждем ваших откликов 
и комментариев по телефону 61–99–99 или по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru.

Капитальный отбор
В настоящее время Департамент ЖКХ администрации Воронежа работает над формированием 
плана капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год. В перечень попадут те, которые 
соответствуют критериям отбора. Их разрабатывало Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Воронежской области согласно методическим рекомендациям государствен-
ной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». В первую очередь, это качественные 
характеристика дома, год ввода в эксплуатацию и физический износ. 
Есть еще несколько оснований, чтобы дом включили в перечень. Должны быть предоставлены 
следующие документы: 

 решение собственников о выборе способа управления домом;
 решение собственников об участии в адресной программе по проведению ремонта в много-

квартирном доме;
 решение о долевом финансировании за счет средств собственников помещений.

Как отметили в администрации Воронежа, согласно тем же методическим рекомендациям, опре-
делены виды работ, которые выполняются при капитальном ремонте:

 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоот-
ведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

 ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при 
необходимости ремонт лифтовых шахт;

 ремонт крыш;
 ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
 утепление и ремонт фасадов.

большой «плюс» и несколько «минусов»
Федеральный закон № 185 имеет противоречивые отзывы и оценки от простых жителей. Большой 
«плюс» – это возможность отремонтировать дом за сравнительно небольшую по нынешним време-
нам сумму. Ее размер зависит от конкретного дома, видов работ, которые будут выполняться, и их 
стоимости, отраженной в смете. А «минус» – недостаточная прозрачность процедуры выбора дома.
с какими еще проблемами сталкиваются жители многоквартирных домов при ре-
ализации данного закона? С этим вопросом мы обратились в одну из Региональных обще-
ственных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову.  
Как отметил специалист приемной по вопросам ЖКХ, финансируются не все виды работ, пред-
усмотренные при капремонте. Часто собственники многоквартирных домов  недовольны тем, что 
выбор подрядных организаций происходит без их участия. Жильцов не устраивает качество при-
меняемых стройматериалов, выполненных работ и отсутствие должного контроля. 
Примечательно, что закон «О фонде содействия реформированию ЖКХ» изначально был рассчитан 
на четыре года – с 2008 по 2012 год, однако его действие продлили еще на один год – до 2013-го. 
Основные средства при этом будут направлять на переселение жителей из ветхого и аварийного 
жилья. Также предлагается организовать региональные фонды с долей финансирования граждан. 
Это решение, по мнение экспертов, неоднозначное: пока не определено, сколько процентов от 
стоимости капитального ремонта придется оплачивать собственникам многоквартирных домов.

ваше мнение

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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«Когда на улице льет дождь, 
мы бегаем по квартирам с 
тазиками. такое чувство, что 
крыши вообще нет…»

прогнозируемый объем  
финансирования програм-
мы капитального ремонта 
на 2011 год составляет 
около 1 миллиарда рублей

– Есть вероятность, что жильцам дома по 
улице Колесниченко не придется собирать 
деньги на ремонт кровли. В настоящее время 
сохраняется возможность проведения ком-
плексного капитального ремонта дома. При 
этом жильцы должны оплатить 5 % его сто-
имости, остальные деньги поступят из бюд-
жетов всех уровней. Получить такую финан-
совую помощь на проведение капитального 
ремонта стало возможным благодаря Феде-
ральному закону № 185 «О фонде содействия 
реформированию ЖКХ». По этой программе 
были отремонтированы дома, которые обслу-
живает «Управляющая компания Ленинского 
района»: в 2008 году –  1 дом, в 2009 – 19, 
в 2010 – 23. 

владимир бонДаРенКо, 
директор ооо «управляющая компания ленинского района»:

пРямая РеЧь

Татьяна КИРЬЯНОВА

В доме – одни проблемы, у жильцов – 
полная безысходность. Изменится ли 
ситуация в ближайшем времени?

 Крыша течет, штукатурка 
осыпается…

Будет ли капремонт? 
Жильцы в томительном 
ожидании, но силы и 
нервы уже на исходе
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Целевая программа «Благоустрой-
ство дворовых территорий Воронежской 
области на 2009–2011 годы» успешно 
осуществляется уже второй год. Глава 
Воронежа Сергей Колиух и заместитель 
главы города – директор департамента 
дорожного хозяйства и благоустройства 
Сергей Крючков проинспектировали 
работы по благоустройству внутри-
дворовых территорий.

Осмотр начали со двора на улице 
Кольцовская, 56, который располо-
жен в Ленинском районе Воронежа. 
За счет бюджетных средств здесь 
установлено детское игровое обору-
дование, бортовой камень, поребрик, 
уложен асфальт. Глава города обратил 
внимание и на тротуарные дорожки, и 
на установленные по периметру двора 
металлические турникеты. На работы 
по благоустройству было израсходо-
вано более 800 тысяч рублей.

– В Ленинском районе в этом году 
ведутся работы на 16 дворовых тер-
риториях в рамках программы «100 

дворов». На этом останавливаться не 
будем, есть у нас заделы и в тех дворах, 
которые в перспективе будут участво-
вать в этой программе, – рассказал 
руководитель управы Ленинского 
района Вячеслав Артемов.

главное – работать вместе
После улицы Кольцовской глава 

города отправился в Железнодорожный 
район. Во дворе домов 61–65 на улице 
Минской руководитель управы Леонид 
Беляев и заместитель председателя 
Воронежской городской думы Влади-
мир Ходырев доложили, что на ремонт 

и установку оборудования – скамейки, 
детские и хозяйственные площадки – 
было потрачено более 237 тысяч рублей. 
Также на территории двора оборудована 
детская площадка с игровыми формами, 
скамейками и урнами, установлен спор-
тивный комплекс.

– Именно так должны выглядеть все 
дворы в Воронеже: чистыми, уютными, 
ухоженными. С губернатором Алексеем 
Васильевичем Гордеевым мы пытаемся 
создать все условия для комфортного 
проживания воронежцев. И если все: 
правительство области и администра-
ция города, управляющие компании, 

жители – будут работать вместе, в нашем 
городе станет больше таких прекрасных 
дворов, – отметил Сергей Колиух.

индивидуальный подход
На благоустройство двора на улице 

Минская были выделены средства из 
областного и городского бюджетов, 
управляющих компаний. Большой 
вклад внесли и жители микрорайона. 
Совместно со своей управляющей 
компанией они обустроили цветники, 
разбили клумбы, установили урны и 
турникеты. На средства, выделенные 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», была 
оборудована большая спортивная 
площадка, заменены баскетбольные 
щиты, установлено новое ограждение 
и проведено освещение.

Доступное качество
Первым объектом стал открыв-

шийся на улице Минская офис врача 
общей практики. До этого жители 
микрорайона, который насчитывает 
уже 6 тысяч человек, были вынуждены 
обращаться за медицинской помощью 
в базовую поликлинику, расположен-
ную в нескольких остановках от места 
жительства. Сейчас в новом офисе ведут 
прием врач общей практики, педиатр 
с обслуживанием вызовов на дому. 
Выполняются назначения в процедур-
ном кабинете, а также лечение в усло-
виях дневного стационара: забор крови 
общего клинического и биохимического 
исследований, запись ЭКГ. Кроме того, 
по определенным дням сюда приезжают 
врачи узких специальностей: окулист, 
эндокринолог, кардиолог, невролог.

– В первую очередь, мы ставим 
задачу повысить качество предостав-
ляемой людям медицинской услуги, –  
отметил Сергей Колиух. – А второе – 
ее доступность. И Минская, 69а, – это 
реальный пример работы в данном 
направлении. Здесь не пациент едет к 
врачу, а врач – к пациенту.

поликлиника – в онлайн-режиме
Далее глава города и депутат Гос-

думы посетили студенческую поли-
клинику, где главной темой стало 
обсуждение вопросов информатизации 

здравоохранения  и внедрения в эту 
сферу современных компьютерных 
разработок.

– В поликлинику было приобретено 
новейшее диагностическое и лечебное обо-
рудование. Создан информативный веб-
сайт медучреждения (studclinic.ru) с соб-
ственным виртуальным сервером. А уни-
кальным и единственным не только для 
Воронежа, но и для большинства россий-
ских городов стало создание онлайн-реги-
стратуры, которая позволяет студентам 
в режиме реального времени, не выходя 
из дома, записаться на прием к врачу 
студенческой поликлиники. К тому же 
электронная регистратура – лишь начало 
преобразований в направлении инфор-
матизации поликлиники. В планах –  
масштабный переход на электронные 
карты пациентов и обмен информацией 
между специалистами разных профилей в 
on-line режиме, – рассказал главный врач, 
депутат городской думы Алексей Чернов.

Галина Карелова отметила, что 
на днях при поддержке Минздрава 
РФ стартует всероссийский форум 
«Студенты за здоровый образ жизни». 
Его заключительный этап пройдет в 
апреле-мае в Воронеже:

–  И мы заинтересованы, чтобы 
студенческая поликлиника приняла 
самое активное участие в этом меро-
приятии, – сказала депутат. – Надо, 
чтобы мы могли продемонстрировать 

какие-то ноу-хау. Сергей Михайлович 
Колиух максимально помогает этой 
поликлинике. Но не только город, но 
и область, и федеральные структуры 
должны принимать участие в развитии 
ее материальной базы. А для этого вам 
необходимо разработать программу, 
четко обозначив свои цели и задачи. На 
мой взгляд, студенческая поликлиника 
просто обязана быть центром инфор-
матизации и модернизации городского 
здравоохранения.

у каждой проблемы – свое решение
По итогам посещения объектов 

городского здравоохранения, мэр города 

отметил, что пока в городской медицине 
проблем хватает. Но главное сегодня, 
что они решаются.

– За 2–3 года мы выходим в лидеры по 
ЦФО – и по зарплате медработников, и по 
оснащению оборудованием, и по объемам 
участия в федеральных программах, и 
по капитальным вложениям в медуч-
реждения. Это вселяет надежду, что в 
ближайшей перспективе здравоохранение 
будет отвечать тем требованиям, которые 
предъявляют к нему наши жители. Эту 
возможность нам дает наличие социально 
направленного бюджета, который мы наме-
рены исполнять, несмотря на имеющиеся 
сложности, – сказал Сергей Колиух.

Уютный двор, детская пло-
щадка, спортивный комплекс, 
удобные скамейки и чистые 
урны. Таких примеров преоб-
ражения нашего города стано-
вится все больше. 

Сергей Колиух и Галина Карелова посетили объекты здравоохранения.

 гоРодскиЕ новосТи

Преображение Воронежа: мечта становится реальностью!

Новые перспективы воронежской медицины
Глава города сообщил, что первоочередная 
задача развития воронежской медицины – 
повышение качества и доступности услуг, 
предоставляемых населению

Наталья ШОЛОМОВА

В процессе осмотра к главе Во-
ронежа подходили жители микро-
района: благодарили за восста-
новление двора, а также делились 
своими проблемами. Например, 
рассказывали о нехватке детского 
сада. Глава города отметил, что 
по каждой дворовой территории 
и микрорайону подход к решению 
задачи происходит в комплексе. 

в ходе посещения медицинских учреждений решались и 
рабочие вопросы: Сергей Колиух дал поручение директору департамента здравоохра-
нения Сергею Бредихину открыть в ближайшее время муниципальную аптеку в стенах 
студенческой поликлиники.

глава города сообщил, что открытие офисов врачей общей 
практики продолжится, иначе воронежские поликлиники просто физически 
не смогут справиться с наплывом пациентов.

«Роща сердца». Сквер с таким названием открылся после масштабных преображений 18 ноября в 
Коминтерновском районе. Работы по благоустройству «Рощи сердца» начались по распоряжению главы города 
Сергея Колиуха. Было проложено 480 погонных метров лыжероллерной трассы, уложено 3,5 тысячи квадратных 
метров плитки, установлены 38 светильников, 12 скамеек и 12 урн, посажено 142 дерева ценных пород. Кроме 
того, в сквере появились спортивная и детская площадки, дорожки, газоны и специальная территория для про-
гулок с колясками. Следующей весной в сквере установят еще 60 лавочек и урн, разобьют клумбы и газоны.

сельскохозяйственные ярмарки будут организованы в Во-
ронеже 27 ноября на территориях рынков «Соборный» (ул. Вл. Невского, 47а),  
МУП «Центральный рынок» (ул. Пушкинская, 8), «Купеческий» (пр. Патри-
отов, 11), МУП «Рынок «Южный» (ул. Ростовская, 18 а), на центральной 
площадке парка «Танаис» (ул. Олеко Дундича), а также на площадке для 
парковки автотранспорта рынка ООО «Гранд-К» (ул. Электровозная, 29).

 гоРодскиЕ новосТи

Россияне будут выбирать 
страховую компанию сами

В Воронеже может
появиться кризисный
центр для женщин

14 556,6 рубля составила среднеме-
сячная номинальная заработная плата 
работников предприятий и организаций 
Воронежской области в январе-сентябре 
2010 года. Это на 13,4 % превысило ее 
размер в соответствующем периоде 2009 
года. Наиболее высокая заработная плата 
сложилась у работников финансовых уч-
реждений. Разрыв между их заработной 
платой и средней заработной платой в 
целом по области достиг в сентябре 1,6 
раза. Самая низкая заработная плата (31–
42 % от среднеобластного уровня) сложи-
лась у работников, производящих изделия 
из кожи и обувь, занятых в текстильном и 
швейном производстве, а также обраба-
тывающих древесину и производящих из-
делия из дерева.

12,4 тысячи пачек табачных изделий 
изъято из оборота в Воронеже. Должност-
ными лицами Управления Роспотребнад-
зора по Воронежской области проведены 
контрольные мероприятия на 176 объ-
ектах, осуществляющих продажу табач-
ных изделий. Нарушения действующего  
законодательства установлены в 50 объ-
ектах. Как стало известно из сообщения 
Управления, в ходе проверок выявлены 
нарушения Федеральных законов РФ 
«Об ограничении курения табака», «Тех-
нический регламент на табачную продук-
цию»: продажа сигарет осуществлялась 
по цене, превышающей максимальную 
розничную цену, указанную на каждой 
упаковке, производилась на расстоянии 
менее 100 метров от территорий образо-
вательных организаций. 

64,4 миллиарда рублей составили ин-
вестиции в основной капитал по предпри-
ятиям и организациям Воронежской об-
ласти с учетом неформальной экономики 
за девять месяцев 2010 года. Это на 13 % 
выше уровня соответствующего периода 
предыдущего года. Как стало известно из 
сообщения Воронежстата, около 40 % всех 
инвестиций было направлено на стро-
ительство зданий и сооружений (кроме 
жилых), 34,4 % – на приобретение машин, 
оборудования, транспортных средств, 
около 25 % – на строительство жилья. 
Общий объем иностранных инвестиций, 
поступивших в экономику области в ян-
варе-сентябре 2010 года, составил 191,7 
миллиона долларов США, или 138,9 %  
к уровню соответствующего периода пре-
дыдущего года.

26 ноября с 16.00 до 18.00 в редак-
ции газеты «Галерея Чижова» состоит-
ся «прямая линия» на тему «В ответе за 
тех, кого приручили». На ваши вопро-
сы о воспитании, кормлении и лечении 
животных, а также уходе за домашними 
питомцами ответят эксперты ведущих 
ветеринарных клиник и зоомагазинов Во-
ронежа. Ждем ваших звонков по теле-
фону: 61-99-99. Свои вопросы вы также 
можете отправить по электронной почте:  
pressa@gallery-chizhov.ru или оставить на 
сайте infovoronezh.ru.

 �лента новостей

С 1 января 2011 года в России вступит в силу новый закон «Об обязательном медицинском страховании», со-
гласно которому принцип получения бесплатного обслуживания по полису сохранится, а права пациента рас-
ширятся. Подробности о принятом федеральном законе нам рассказал депутат Государственной Думы ФС РФ 
от Воронежской области, председатель подкомитета по закрытым статьям бюджета Сергей Викторович Чижов:

– С 2000 по 2008 год расходы на медицину увеличились более 
чем в 7 раз*. И это не считая финансирования так называемой 
«ведомственной» медицины, которой пользуются 10 % населения 
России. Но, согласно статистике, лишь 30 % граждан удовлетворены 
качеством медицинской помощи, а более половины россиян избегает 
услуг обязательного медицинского страхования, обращаясь к ним 
только в безвыходном случае. 

Принятый 19 ноября федеральный закон расширит права паци-
ентов: они получат возможность выбирать страховую компанию (не 
чаще раза в год), медучреждение и терапевта, от которого, в свою 
очередь, будет зависеть направление пациента к тому или другому 
узкому специалисту. 

Закон расширяет  перечень бесплатных медицинских услуг и 
определяет стандарты оказания медицинской помощи, в нем четко 
прописаны какие услуги, лекарства, процедуры и обследования пациент 
может получить бесплатно при своем диагнозе, а какие – за деньги.

Кроме этого, будет создано единое информационное пространство 
в рамках обязательного медицинского страхования, что позволит 
любому гражданину России получить необходимую медицинскую 
помощь в любом регионе, независимо от места проживания.

В целом новый закон позволит достичь повышения эффективности 
системы здравоохранения и качества оказываемых населению услуг 
за счет развития конкуренции между страховыми организациями и 
среди медицинских учреждений.
* в 2000 году – 199,1 миллиарда рублей, в 2008 году – 1490,3 миллиарда рублей
** обязательное медицинское страхование

Тема профилактики социального сиротства стала 
главным вопросом повестки дня городской межве-
домственной комиссии по профилактике правонару-
шений на территории Воронежа. 

На сегодняшний день в 
Управлении опеки и попе-
чительства Департамента 
образования администра-
ции Воронежа, по словам 
его руководителя Павла 
Бондарева, состоят на учете 
1722 ребенка, оставшихся 
без попечения родителей. 
Из них 1249 находится на 
попечении родственников, 
420 – в интернатах и домах 
ребенка, 53 живут в прием-
ных семьях. 

у 87 % детей, которые 
попадают под понятие 
социального сиротства, 
есть родители

В профилактике соци-
ального сиротства есть 
два важных направления:  

предупреждение отказов 
женщин от новорожден-
ных в родовспомогательных 
учреждениях и выявление 
неблагополучных семей. 
Таких случаев, к сожалению, 
немало. Именно поэтому на 
комиссии решено выйти с 
инициативой в Департамент 
труда и социального раз-
вития Воронежской обла-
сти о создании кризисного 
центра для женщин на базе 
областного государственного 
учреждения «Территориаль-
ный центр помощи семье и 
детям». Это позволит жен-
щинам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, 
получить квалифицирован-
ную помощь специалистов –  
психологов, социальных 
работников.

Об этом в одном из интервью сообщил заместитель 
председателя правления государственной корпорации 
«Автодор» Сергей Кельбах: «Стоимость взимания платы 
за прохождение этого участка составит около 1 рубля 
за километр. Ночью несколько дешевле – порядка 50 
рублей за прохождение всего участка. Днем – это 55 
рублей. Это я говорю о легковом транспорте», – заявил он.

Протяженность всей трассы М-4 «Дон» – 1517 
километров, платных – 766 километров. Целиком 
вся дорога будет реконструирована в 2014 году. Что 
касается других платных трасс, то ими, по словам 
Сергея Кельбаха, станут прежде всего трасса М1 – 
Москва–Минск и скоростная автомобильная дорога 
Москва–Санкт-Петербург.

Возможно, уже на этой неделе откроется 
первый платный участок на федеральной трассе 
М-4 «Дон» – обход Задонска и села Хлебное – 
протяженностью 52 километра.

Трасса «Дон»
влетит автомобилистам

в копеечку?

Подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА
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Поводом к проверке послужила 
жалоба одного из участников внешне-
экономической деятельности. Муж-
чина рассказал, что на Северо-Восточ-
ном таможенном посту с него требуют 
деньги за оформление документов 
на ввоз в Россию товаров народного 

потребления. УБЭП Управления на 
транспорте незамедлительно при-
ступил к действиям.

В роли «подсадной утки» высту-
пил сотрудник правоохранительных 
органов. Он по очереди зашел в три 
кабинета с одной и той же просьбой –  

ускорить процесс оформления грузо-
вой таможенной декларации.

Инспекторы, не сговариваясь, 
задали ему примерно один и тот же 
вопрос: «Знаете ли вы наши расценки?» 
Как оказалось, свою помощь тамо-
женники оценили в 1000 рублей. И 
это, как предполагает следствие, не 
единственный случай вымогатель-
ства. Должностные лица регулярно 
оказывали услуги гражданам, взимая 
за каждую от 500 до 1000 рублей.

Примечательно, что по сообще-
нию некоторых СМИ, никто из 
коллег даже не заметил отсутствия 
взяточников на рабочем месте. 
Настолько профессионально сра-
ботала служба собственной безопас-
ности таможни и УБЭП.

На днях сотрудники ОМ № 1 
Железнодорожного района задержали 
одного из любителей попариться, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Пред-
положительно молодой человек украл 
4 тысячи рублей.

Все началось с того, что два 
приятеля решили сходить в баню. 
Они вызвали такси и попросили 
доставить их в район Отрожки. По 
дороге мужчины заехали на улицу  
25 Января, чтобы забрать еще 
несколько человек. Пока один из 
них общался с женщиной-таксист-
кой, другой пошел за друзьями. При 
этом он прихватил сумку водителя 
со всей имеющейся наличностью. 
Забрав все деньги, злоумышленник 
поспешил избавиться от ридикюля, 
бросив его под одну из машин.

Пропажу женщина заметила уже 
после того, как отвезла клиентов по 
указанному адресу. Она вернулась к 
бане и потребовала сумку обратно. 
Мужчина обещал вернуть ее, если 
таксистка отвезет их в другую парилку. 

Дама согласилась. По пути они  
заехали в уже знакомый двор и забрали 
выброшенную сумку. Обрадованная 
таксистка уехала восвояси, даже не 
проверив, на месте ли наличность.

Обнаружив отсутствие 4 тысяч 
рублей, дама обратилась в милицию. 

Естественно стражи правопорядка 
отправились прямиком в баню. Безмя-
тежный вор парился и даже не думал о 
последствиях кражи. Милиционерам 
он объяснил, что был пьян и ничего не 
помнит. В настоящее время решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

плехановская, 13
На место ЧП – в салон связи по 

улице Плехановская, 13 – выехала 
следственно-оперативная группа. 
Труп Семенова лежал в помещении 
бытовки, руки охранника были стя-
нуты наручниками сзади. Дверь в 
помещение склада выбита. Телефонные 
аппараты и другой товар, который 
продавали в салоне, разбросаны по 
полу. Дверца металлического сейфа 
погнута, рядом валялась металличе-
ская труба и пистолетная гильза. Из 
сейфа, как потом выяснилось, про-
пали деньги – 21 тысяча рублей – и 
20 новых телефонов. Кроме этого, на 
месте преступления следователи не 
нашли служебное оружие охранника 
и боеприпасы к нему. 

Судебные медики, осмотрев труп, 
выдали предварительное заключение: 
смерть Евгения Семенова наступила в 
результате удушения. А следователи, 
работавшие на месте ЧП несколько 
часов, пришли к выводу: потерпевший 
знал нападавших, поэтому сам впустил 
их в помещение.

все внимание – «блестящим»
Несмотря на то, что убийство было 

совершено в офисе, который распола-
гался на одной из центральных улиц 
города, поквартирный обход домов 
результатов не принес. Люди с улицы 
не могли слышать и видеть то, что тво-
рится в магазине: их внимание было 
приковано к концерту группы «Бле-
стящие», проходившему неподалеку. 

Поэтому следователи в первую 
очередь проверили причастность к 
преступлению знакомых и коллег 
Евгения Семенова – сотрудников 
частного охранного предприятия. Была 
вероятность, что расследованию помо-
гут и сотрудники компаний сотовой 
связи, которые проверяли похищенные 
телефоны по идентификационному 
номеру. Краденые аппараты искали 
также в местах сбыта. 

задержали сбытчика
Через несколько суток после убий-

ства следователи получили инфор-
мацию: у магазина «Электроника» 
нетрезвый мужчина пытается продать 
сотовый телефон, чтобы расплатиться 
с таксистом. Аппарат очень похож на 
тот, что числится в ориентировке как 
похищенный в салоне связи. При этом 

«продавец» одет в форму сотрудника 
того же ЧОПа, что и убитый охранник 
Евгений Семенов. Скупщик переназна-
чил встречу на следующий день. Тогда 
и был задержан 30-летний Олег Драгун, 
уроженец Казахстана и житель поселка 
Панино, более полугода работающий в 
частном охранном предприятии. При 
нем оказался телефон, похищенный 
во время убийства. 

Расплатиться по кредитам
Драгун понимал: он пойман с 

поличным. Чтобы отвести от себя 
подозрения, мужчина оговорил своего 
близкого друга. Но «увести следствие 
в сторону» ему не удалось: охранник во 
всем признался и рассказал милици-
онерам, что его толкнуло на убийство.

В свой выходной день, 17 ноября, 
Олег Драгун, выпив водки, пришел 
на площадь Ленина. Здесь он позна-
комился с молодым человеком и пред-
ложил зайти в салон связи, который 
периодическим сам охранял. Вдвоем 
они направились на Плехановскую. 
Охранник Евгений Семенов, увидев 
своего сослуживца, открыл дверь. 
Драгун сразу понял: с пустым руками 

он не уйдет. Для него это была хорошая 
возможность: украсть телефоны, сбыть 
их и расплатиться по кредитам...

Олег Драгун, схватив нож для резки 
бумаги со стола и приставив его к шее 
охранника, приказал Семенову взять 
наручники и застегнуть их на себе. 
Скотчем он перемотал ему лицо и 
оставил задыхаться. Вытащил у сослу-
живца пистолет, прострелил замок в 
сейфе, отогнул дверцу трубой и вместе 
с подельником – новым знакомым – 
забрал деньги, телефоны. 

Эту ночь они провели в гостинице. 
Утром, проснувшись в номере, Олег 
Драгун не увидел ни нового знакомого, 
ни денег – только похищенные теле-
фоны. Часть из них он передал жене 
в Панино, другие – оставил на рынке, 
который охранял.

Кто подельник?
После признательных показаний 

следователей интересовали объектив-
ные доказательства вины Драгуна, им 
также нужно было «вычислить» лич-
ность второго грабителя. Одна группа 
следователей выехала в село, где при 
обыске дома  обнаружила украденные 
аппараты. Остальные телефоны изъяли 
на рабочем месте Драгуна – на рынке. 
Но это была лишь часть похищенного.

Оперативникам удалось установить 
гостиницу, где ночевали преступники, –  
«Спутник». Там, к сожалению, данные 
на его подельника не записали. Его 

«образ» запечатлели камеры видео-
наблюдения, установленные в холле. 
Благодаря настойчивости сотрудни-
ков, персонал выдал похищенный у 
охранника Семенова пистолет, который 
Драгун забыл в номере. 

очная ставка
Через месяц сотрудники компании 

сотовой связи сообщили: часть укра-
денных телефонов, которые пока не 
удалось разыскать, «включились» в 
Воронеже и поселке Панино. Выясни-
лось, что во время обыска жена Олега 
Драгуна утаила от следователей один 
аппарат. Другой телефон оказался у 
студента технологической академии. 
Он рассказал, что мобильник ему отдал 
его сокурсник – Плетнев. Когда следо-
ватели сличили его фото с «образом» 
на камере видеонаблюдения, поняли: 
это одно и то же лицо. Сергея Плетнева 
задержали, он признал свою вину в 
совершении разбойного нападения, 
а на очной ставке с Драгуном уличил 
его в убийстве.

Отказ Олега Драгуна от своих при-
знательных показаний теперь не имел 
для следователей никакого значения. 
Были назначены судебно-медицинская, 
баллистическая и психиатрическая 
экспертизы. Вина Олега Драгуна и 
Сергея Плетнева в инкриминируемых 
преступлениях полностью доказана. 

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

Чужой среди своих

олег Драгун перемотал своему 
сослуживцу лицо скотчем и 
оставил задыхаться…

утром, проснувшись в номере, 
олег Драгун не увидел ни 
подельника, ни денег 

Самый жестокий убийца, посягнув-
ший на жизнь коллеги, друга или 
знакомого, всегда останется лю-
бимым сыном для матери. Близкие 
люди и родственники преступников 
чаще оправдывают их, а не винят. 
Остальные – осуждают и даже пре-
зирают. На ваш взгляд, уважаемые 
читатели, можно ли понять и про-
стить убийцу, лишившего жизни че-
ловека? Верите ли вы в искренние 
раскаяния преступников? Давайте 
обсудим эту тему. Мы ждем ваших 
мнений и комментариев по телефо-
ну 61–99–99 или по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru.

17 ноября 2005 года Евгений 
Семенов заступил на охрану 
салона связи по графику. Ночью, 
когда он перестал отвечать на 
звонки, к нему выехали коллеги – 
сотрудники одного из воронежских 
ЧОПов. От них же в Ленинский 
РОВД поступило сообщение: 
охранник найден мертвым.

охранники – едва ли не самая многочисленная профессия  
в России. По официальным данным, в нашей стране их около 750 тысяч. Для срав-
нения: работников ЖКХ всего 320 тысяч. Частные охранные предприятия появились 
в России в 1990-е годы, но профессия «охранник» внесена в перечень профессий 
Минздравсоцразвития только в этом году.

плотность частной охраны в России высока и по мировым 
стандартам: этот показатель в нашей стране равен 525, тогда как средне-
мировой уровень – 348 охранников на 100 тысяч населения. Наша страна 
превосходит уровень США (345), но уступает странам с высоким уровнем 
насилия, таким как Бразилия (790) и ЮАР (627).

 уголовноЕ дЕло

Следователи, работавшие на месте 
ЧП несколько часов, пришли к выводу: 
потерпевший знал нападавших, 
поэтому сам впустил их в помещение

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 кРиминал

 

утром деньги, вечером стулья? 
47-летний Сергей Гаврилов обманул  
28 человек по договорам о поставке ме-
бели и окон ПВХ, – информирует стар-
ший помощник облпрокурора Михаил 
Усов. Мужчина одновременно являлся 
президентом компании «Дедал» и инди-
видуальным предпринимателем. Не имея 
средств для расчетов с кредиторами, он 
от имени ООО заключил сделки о по-
ставке, монтаже и установке изделий в 
течение месяца после их приобретения. 
При этом Гаврилов не собирался выпол-
нять свои обязательства. Полученные 
деньги он использовал в личных целях.
Железнодорожный суд приговорил муж-
чину к 4 годам лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 4 года. 
Помимо этого, удовлетворены исковые 
требования потерпевших на общую сум-
му свыше 700 тысяч рублей.

18-летний вандал осквернил свы-
ше 30 могил. Кирилл Грызлов разбил 
целый ряд памятников на Покровском 
кладбище города Лиски. Также он по-
вредил 7 крестов на безымянных местах 
захоронений. После этого парень, выпив 
с 12-летним приятелем, продолжил вак-
ханалию. На пару они повредили еще не-
сколько могильных сооружений, повалив 
памятники на землю.
Приговором Лискинского суда Грызлов при-
знан виновным. Ему назначено наказание в 
виде 2 лет 1 месяца лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 2 года.

До 15 лет лишения свободы грозит 
участникам двух группировок, об-
виняемым в совершении тяжких престу-
плений в Воронежской и Белгородской 
областях, а также в республике Дагестан. 
Среди них 2 разбойных нападения, 14 
краж, грабеж и незаконный оборот огне-
стрельного оружия.
По версии следствия, ОПГ, в состав ко-
торых вошли 7 человек, были созданы 
двумя воронежцами в марте 2009 года. 
Бандиты заранее планировали все 
«операции», четко распределяли роли 
и готовили пути отступления. Не оста-
новившись на достигнутом, один из ли-
деров предложил использовать оружие. 
Он приобрел автомат, ручную гранату 
осколочного действия, пистолет ТТ и 
обрез охотничьего ружья. Но затея не 
увенчалась успехом, так как остальные 
участники идею не поддержали.
Преступников задержали в результате 
проведения целого комплекса опера-
тивно-розыскных мероприятий. След-
ствие по уголовному делу продолжа-
лось более 16 месяцев.

взрывоопасный праздник. Первый 
заместитель облпрокурора Василий 
Хромых утвердил обвинительное заклю-
чение в отношении 62-летнего жителя 
Бобровского района Бориса Кузьмина. 
Мужчину подозревают в попытке убий-
ства двух и более лиц, а также в хране-
нии и ношении боеприпасов.
По версии следствия, в апреле 2010 года 
в день празднования Пасхи подвыпивший 
Кузьмин, который не ладил с соседями, 
взорвал возле них ручную гранату оско-
лочного действия «РГД–5». В результате 
инцидента пострадали 4 человека.

 �лента новостей

Традиция ходить в баню присуща 
многим воронежцам. Но даже это на 
первый взгляд безобидное увлечение 
может закончиться плачевно, если 
переборщить со спиртным.

Трое таможенников попались на взятке

Выпил, попарился – в тюрьму?

Инспекторы получали взятки в курилке, 
где деньги передавались свернутыми в 
трубочку при рукопожатии

«Ничего не помню», – оправдывался 
злоумышленник впоследствии

«тойоты» похищают в воронеже чаще всего. С начала года в нашем городе 
исчезли 199 автомобилей, в то время как за аналогичный период прошлого года – 220. В целом, 
машины иностранного производства наиболее популярны у угонщиков. В отделы милиции УВД по 
Воронежу поступило более 100 сообщений о хищениях иномарок. «Тойота» (Лэнд Крузер, Камри, 
Королла, РАВ 4) и «Мицубиши Лансер» являются объектами постоянных посягательств. Вместе с 
тем у преступников по-прежнему пользуются спросом автомобили марки ВАЗ.

установлены хулиганы, которые зажгли файеры во время футбольного 
матча «Россия–Бельгия». Несколько фанатов на Северной трибуне соорудили их не-
посредственно во время матча из подручных газет. Вспышки длились всего несколь-
ко секунд, но надолго запомнились всем болельщикам. В ходе проверки выяснилось, 
что огненное шоу устроили три человека в возрасте 18–20 лет – болельщики воро-
нежской команды «Факел». Они зажгли два файера и повредили четыре кресла.

Они пытались получить вознаграждение за ускорение процесса 
оформления грузовой таможенной декларации.

– Задержание трех должностных лиц Се-
веро-Восточного таможенного поста является 
в первую очередь результатом повседневной 
плановой работы подразделения собствен-
ной безопасности Воронежской таможни. 
В настоящее время материалы находятся в 
Мичуринском следственном отделе при про-
куратуре РФ. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. Другие подробности в 
интересах следствия не разглашаются.

начальник воронежской таможни 
вячеслав РомановсКий:

эКспеРтное мнение 
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в федеральном бюджете будут предусмотрены новые субсидии на поддержку административных цен-
тров регионов. Так, например, на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в среднем на 
каждый административный центр предусматривается порядка 280 миллионов, при этом Воронежу на эти цели будут 
выделены субсидии из федерального бюджета на сумму порядка 440 миллионов. Также для Воронежа предусмотрено 
финансирование капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования в объеме 650 миллионов.

объем бюджетных ассигнований 
на образование, согласно принятому бюджету, возрас-
тет до 495,8 миллиарда рублей, что на 86 миллиардов 
превышает расходы предыдущего периода.

 закон

Федеральный бюджет сохранит 
социальную направленность

Еще раз о пенсионерах

Государственная Дума приняла во втором чтении 
Федеральный бюджет на 2011 и на плановый пери-
од 2012 и 2013 годов. Более подробную информа-
цию о главном финансовом документе страны нам 
рассказал депутат Государственной Думы от Воро-
нежской области, председатель подкомитета по за-
крытым статьям бюджета Сергей Викторович Чижов.

– Бюджет был подготовлен 
с учетом всех конструктив-
ных поправок, поступивших 
после первого чтения. Как и в 
предыдущем варианте, проект 
сохраняет свою социальную 
направленность, расходы феде-
рального бюджета на финанси-
рование данной сферы составят  
2951,8 миллиарда рублей, что почти 
в 9 раз больше, чем было предусмо-
трено бюджетом 2010 года.

В 2011 году продолжится 
модернизация сферы здраво-
охранения, на эти цели предусмо-
трено выделение 453,8 миллиарда 
рублей, что на 100,66 миллиарда 
рублей больше затрат 2010 года. 
Эти средства будут направлены 
на внедрение новых технологий 
в отечественные медучрежде-
ния, на оказание качественной 
помощи, и не только в област-
ных больницах, но и по месту 
жительства, в том числе за счет 
создания крупных межрайонных 
медицинских центров, а также на 
реализацию новых федеральных 
программ. К примеру, со сле-
дующего года начнет действо-
вать программа для инвалидов 
«Доступная среда».

На строительство и рекон-
струкцию объектов ФГОУ выс-
шего профессионального обра-
зования «Воронежский институт 
Государственной противопо-
жарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий» в 2011 году предус-
матривается 638 906,30 тысячи 
рублей, а в 2012 году – 1 216 650 
тысяч рублей. 

Кроме того, хочу отметить, 
что будет оказана федераль-
ная поддержка воронежским 
п ред п ри я т и я м, а и мен но:  
ОАО «Концерн «Созвездие» 
(2011 год – 60 000 тысяч рублей, 
2012-й – 566 190 тысяч рублей, 
2013 год – 460 000 тысяч рублей), 
ОАО «Воронежский научно-
исследовательский институт 
«Вега» (2011 год – 100 000 тысяч 
рублей, 2012-й – 60 000 тысяч 
рублей, 2013 год – 60 000 тысяч 
рублей), ОАО «Конструкторское 
бюро химавтоматики» (2011 год –  
150 000 тысяч рублей, 2012 –  
70 000 тысяч рублей, 2013 год –  
80 000 тысяч рублей).

Эти средства будут направ-
лены на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности (5 655 848,40 
тысяч рублей); социальную 

поддержку реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий (23 059,2 тысяч 
рублей); на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан (1 832 166,6 
тысяч рублей), на сокращение 
дефицита регионального бюд-
жета, в 2011 году средства из 
федерального бюджета поступят 
в размере 450 миллионов рублей.

В целом разработанный зако-
нопроект охватывает все сферы 
жизни наших граждан. Взятые 
на федеральном уровне соци-
альные обязательства будут 
выполняться в установленный 
срок и в полном объеме. 

Сегодня, 24 ноября, Государ-
ственнная Дума рассмотрит про-
ект Федерального бюджета на 
2011 и на плановый период 2012 
и 2013 годов в итоговом, третьем, 
чтении. О результатах этого 
пленарного заседания читайте 
в следующих выпусках «ГЧ».

Что касается средств, предо-
ставляемых из федерального 
бюджета в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
то на воронежскую область 
предусмотрено порядка 11 
миллиардов рублей

на строительство учебного 
лабораторного корпуса во-
ронежского государственного 
архитектурно-строительного 
университета в 2011 году 
предусмотрено 70 000 тысяч 
рублей, в 2012-м – 55 000 
тысяч рублей

– Галина Николаевна, в последнее 
время возобновилась дискуссия в 
обществе по поводу повышения пен-
сионного возраста. Как вы к этому 
относитесь?

– Отношусь плохо. Во-первых, не 
считаю эту дискуссию плодотворной. И 
президент, и премьер-министр страны 
четко обозначили свою позицию – не 
менять возраст выхода на пенсию. 
Во-вторых, считаю подобные дискуссии 
одной из причин усиления социальной 
напряженности. 

– Но ведь есть такая проблема, как 
дефицит бюджета Пенсионного фонда. 
И разве увеличение пенсионного воз-
раста не может быть одним из путей 
ее решения?

– Теоретически может. Практиче-
ски это путь не для нашей страны, тем 
более в настоящее время. Напомню: 
средняя продолжительность жизни в 
стране – 65 лет, у мужчин – чуть больше 
62 лет. Возникает вопрос, удастся ли 
мужчинам воспользоваться положен-
ной им пенсией. Кроме того, примерно 
20 % людей (и мужчин, и женщин) не 

доживают до пенсионного возраста. 
Очень многие становятся инвалидами, 
теряют трудоспособность по общим 
заболеваниям и тоже не могут работать. 
Страны, которые пошли по пути уве-
личения пенсионного возраста, стол-
кнулись с серьезными проблемами. Как 
правило, когда принимается решение 
о повышении возраста, человеку дают 
право выбора, позволяют уйти раньше, 
но с некоторым дисконтом к пенсии. 
И люди уходят. К тому же рабочие 
места для шестидесятилетних – это 
проблема. Но главное – у нас еще не та 
продолжительность жизни. И опросы 
показывают, что 70 % населения против 
повышения пенсионного возраста. С 
этим тоже надо считаться.

– Галина Николаевна, а какова 
позиция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по этой теме?

– «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реши-
тельно выступает против повышения 
пенсионного возраста. Оно является 
социально несправедливым и никак не 
решит проблему сокращения дефицита 
Пенсионного фонда.

Партия считает, что текущие про-
блемы пенсионной системы России 
должны быть разрешены, прежде всего, 
за счет экономического роста. Рост про-
изводительности труда и общий рост 
ВВП при модернизации экономики не 
только поднимут уровень жизни, но и 
позволят резко увеличить поступления 
в Пенсионный фонд. Будут решены про-
блемы, связанные с сокращением числа 
трудоспособного населения и увеличе-
нием числа пенсионеров.

– Как изменились пенсии в 2010 году?
– В 2010 году рост пенсий стал рекорд-

ным за последние 10 лет: суммарная 
индексация пенсий составит 46,1 %. Сей-
час размер социальной пенсии сравнялся 
с прожиточным минимумом пенсионера. 
В проекте бюджета на 2011 год индекса-
ция пенсий по старости составит 9 %, при 
этом основное повышение произойдет 
уже в феврале. По итогам 2011 года сред-
няя пенсия по старости увеличится до  
8780 рублей в месяц, что составляет почти 
два прожиточных минимума пенсионера. 
Социальная пенсия в 2011 году составит 
5050 рублей.

На вопросы редакции отвечала 
Депутат Государственной Думы 
ФС РФ от Воронежской области 
Галина Карелова

«Работа над этим документом велась более 
года. Это очень нужный закон, который ждет 
рынок», – отметил он.

Юрий Исаев сообщил, что законопро-
ект регулирует деятельность операторов 
электронных денег. «Пакет законопроектов 
о национальной платежной системе легали-
зует понятие электронных денег и сделает 
их полноценным средством расчетов. Эта 
сфера сейчас находится вне рамок закона. 
С принятием документа будут установлены 
правовые нормы и требования к платежным 
системам», – сказал он.

По его словам, для обыденной практики 
платежей с помощью банковских карт и с 
использованием электронных денег должны 
быть созданы правила, гарантирующие бес-
перебойное функционирование системы 
платежей, защиту прав плательщиков.

«С принятием этого документа то, что 
раньше регулировалось правилами, установ-
ленными участниками рынка, оказывающими 

услуги в сфере платежей, приобретет зако-
нодательный статус», – подчеркнул Исаев. 

«Законопроект, конечно же, сложный. 
Задача законодателей состоит в том, чтобы 
создать такую систему, на основе которой 
можно будет выдавать россиянам специ-
альные карты, позволяющие владельцу 
оформлять любые документы, получать 
пенсии, платить налоги и расплачиваться в 
магазинах как обычной банковской картой», –  
подытожил депутат.

возраст – не помеха
То, что молодые люди 

сегодня все чаще открывают 
собственный бизнес, не слу-
чайно. По словам руководи-
теля проекта «Молодежная 
школа предприниматель-
ства» Александры Богачевой, 
в кризис около 63 % молодых 
людей от 18 до 35 лет остались 
без работы. Многие уверены: 
«сделать карьеру» можно, 
открыв свое дело. Возраст при 
этом – не помеха, главное –  
стремиться к успеху и жела-
ние зарабатывать. Старшие 
коллеги добавляют: нужно 
отличаться деловой хваткой, 
знать толк не только в веде-
нии дел, но и разбираться в 
тонкостях интересующей их 
сферы деятельности. Есть 
ли у молодых людей такая 
«база»? Практика показывает: 
открыть бизнес готовы мно-
гие, а открывают – единицы: 
боятся проблем…

«Начиная путь бизнесмена, 
молодой человек должен быть 
уверен в собственных силах и 
готов к борьбе с многочислен-
ными трудностями, – отметил 
гость фестиваля Илья Ери-
хонов, председатель коми-
тета Торгово-промышленной 
палаты Воронежской области 
по предпринимательству и 
развитию потребительского 
рынка. – В последние годы 

были сделаны значительные 
шаги для того, чтобы поддер-
жать бизнес: устранили одни 
барьеры – административные, 
появились другие – экономи-
ческие. Жизнь – это борьба, а 
жизнь в предпринимательстве –  
это борьба в квадрате», – резю-
мировал он. 

Именно такие мероприя-
тия, где молодые люди находят 
поддержку у более опытных 
коллег, полезны для начина-
ющих предпринимателей, 

уверен Ерихонов. Подобный 
фестиваль – это не только 
«ликбез» для бизнесменов, 
это полезные мастер-классы 
и тренинги, разговор о том, 
как из страстного увлечения 
сделать бизнес. 

«выбирайте дело по душе»
Продвижение проектов 

малого бизнеса, программы 
государственной поддержки 
малого предпринимательства –  
еще не полный перечень тем, 

которые были затронуты на 
фестивале. Самым популяр-
ным стал разговор о проблемах 
начинающих бизнесменов в 
форме вопросов и ответов: 
своим опытом и знаниями 
поделился успешный биз-
несмен – президент Гильдии 
пекарей и кондитеров Воро-
нежской области, заместитель 
председателя правления ВРСП 
«Опора» по региональному 
развитию Марина Лютикова.

 У гостьи молодые люди 

первым делом поинтересо-
вались, почему именно такой 
бизнес – хлебопекарня – был 
выбран, сколько средств вло-
жено в раскрутку, где взят 
первоначальный капитал и 
каким образом налажен рынок 
сбыта. Марина Владимировна 
не только ответила на все 
вопросы, но и поделилась 
секретами успеха. «Прежде, 
чем открыть собственное 
дело, подумайте, в какой 
отрасли вы чувствуете себя 
комфортно. Выбирайте дело 
по душе, – посоветовала она. –  
Вы должны сразу решить, в 
чем будет ваше конкурентное 
преимущество, тогда выйти 
на рынок станет проще. Когда 
дела пойдут в гору, появятся 
первые деньги – вкладывайте 
их в бизнес, а уже потом 
делайте крупные покупки». 
Но самое главное, по словам 
президента Гильдии пекарей 
и кондитеров Воронежской 
области, сделать так, чтобы 
бизнес был социальным и 
порядочным. 

господдержка как бонус
После фестиваля «Время 

предпринимать» у молодых 
бизнесменов появилась уве-
ренность: для открытия и 
ведения собственного дела в 
Воронеже созданы все усло-
вия, есть помощь не только от 
успешных предпринимателей, 
но и от государства. Однако 
ставку нужно сделать на то, 
чтобы развиваться самим, а 
господдержка – это своего 
рода дополнительный бонус. 

 бизнЕс
программа «молодежная школа предпринимательства» рабо-
тает при поддержке правительства Воронежской области, Администрации города 
Воронежа, подкомитета по молодежному предпринимательству Торгово-промыш-
ленной палаты Воронежской области. Уникальность программы в том, что моло-
дые люди не только получают теоретические знания, но и общаются с успешными 
бизнесменами, приобретая необходимый опыт для открытия собственного дела.  

малый бизнес уже давно стал основой экономики для большинства 
развитых государств. Россия по уровню предпринимательской активности соот-
ветствует таким странам, как Сингапур, Финляндия, Франция и Германия. В нашей 
стране сейчас насчитывается 1 миллион малых компаний и 3 миллиона индивидуаль-
ных предпринимателей. В этом секторе трудится около 20 миллионов человек, почти 
треть занятого в экономике населения страны.

Как начать свой бизнес с нуля? Откуда взять деньги на старт-ап? Как продвинуть продук-
цию на рынок? Пожалуй, самые распространенные вопросы, которые волнуют начинающих 
предпринимателей. Проблемы, возникающие на старте бизнеса, обсудили на I Воронеж-
ском фестивале «Время предпринимать». Он стал уникальной площадкой для встречи мо-

лодежи с успешными бизнесменами и молодыми талантливыми предпринимателями.

Молодо – не зелено?

В России появится своя платежная система 

подобный фестиваль – 
это не только полезные 
мастер-классы и 
тренинги, но и разговор 
о том, как из страстного 
увлечения сделать бизнес 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму за-
конопроект о национальной платежной системе, сообщил 
депутат партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от Воронежской об-
ласти, заместитель председателя комитета Госдумы по 
финансовому рынку Юрий Исаев.

От более опытных коллег 
начинающие предприниматели 
узнали, как из страстного 
увлечения сделать бизнес
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Раздел имущества – юридическая 
процедура, в ходе которой совместно 
нажитое имущество в равной доле 
переходит к обоим супругам. Основная 
сложность этого процесса состоит в 
том, что порой сложно определить, 
что из имущества является общим. 
Предусмотрительные пары состав-
ляют брачный договор, однако в нашей 
стране этот вид документа пока еще 
непопулярен. 

по доброй воле
Закон исходит из равенства прав 

мужа и жены, независимо от вели-
чины их дохода, получаемого в браке. 
Осуществляется раздел имущества по 
разводу поровну, даже если один из 
супругов никогда не работал. 

Все вещи, принадлежащие лицам 
до вступления в брак, разделу не 
подлежат. Несмотря на столь четкое 
определение, суды рассматривают 
множество сложных дел в этой сфере, 
особенно если при разводе необходимо 
учитывать интересы несовершеннолет-
них детей (пункт 2 статьи 39 Семейного 
кодекса РФ).

Добровольный раздел имущества 
предполагает достижение соответству-
ющего соглашения между супругами. 
В этом случае они заключают пись-
менный договор, который желательно 
нотариально удостоверить. При его 
составлении они самостоятельно 
определяют принадлежащие им доли, 
которые необязательно будут равными.

если нельзя договориться
Согласно статье 38 Семейного 

кодекса РФ, раздел имущества можно 
осуществить как после развода, 
так и в период брака, если один из 
супругов подал иск в суд. В случае 
добровольного раздела составляется 
соглашение, которое заверяется нота-
риусом. Если консенсуса достигнуть 
невозможно, решение вопроса при-
нимается в судебном порядке.

Суд определяет, какое имуще-
ство подлежит передаче каждому из 
супругов. В случае если одному из 
супругов передаются вещи, стоимость 
которых превышает причитающуюся 
ему долю, другому супругу может 
быть присуждена соответствующая 
денежная или иная компенсация. 
Суд также может признать имуще-
ство, нажитое каждым из супругов в 
период их раздельного проживания 
при прекращении семейных отноше-
ний, собственностью каждого из них.

Что подлежит разделу?
Все, что приобрели супруги 

в период бра ка , cчитается их 
совместно нажитым имуществом, 
соответственно, оно подлежит раз-
делу. При этом неважно, кто вносил 

больший вклад в покупку квартиры, 
машины, обстановку комнат: на все 
это и муж, и жена имеют равные 
права. Однако если у супругов есть 
дети, а дело дошло до суда, то в раз-
решении спора будут учитываться 
и их интересы: тот родитель, с кото-
рым они будут жить, разумеется, 
должен получить больше. 

Также суд может исходить из 
интересов одного из супругов, в 
частности, в случаях, если другой 
не получал доходов по неуважи-
тельным причинам или расходовал 
общее имущество супругов в ущерб 
интересам семьи. Например, если 
мужчина или женщина увлекались 
азартными играми, казино и тратили 
на них общие деньги.

Разделу могут подлежать не 
только вещи, недвижимость, авто-
мобиль, но и общие долги, например 
кредит. При желании обеих сторон 
невыплаченный кредит распределя-
ется в равной доле и на мужчину, и 
на женщину. 

пополам распилим стол
Если во время брака один из 

супругов получил что-либо в дар 
или по наследству, иначе говоря, по 
безвозмездной сделке, это имуще-
ство считается его собственностью 
и разделу не подлежит. 

Не делятся также и личные вещи – 
одежда, обувь, аксессуары, но только 
в том случае, если они не украшены 
натуральными камнями и не явля-
ются предметами роскоши. 

Делить ли детские вещи?
Как быть с имуществом, которое 

принадлежит ребенку? Бывает, что у 
детей в шкафу аккуратно сложена доро-
гостоящая железная дорога, огромный 
плюшевый медведь или кукла Барби 
в наряде от известного дизайнера, 
который определяет ее «заоблачную» 
цену. Как быть с этими маленькими, но 
дорогими детскими радостями? Или, 
например, подлежит ли разделу счет в 
банке, оформленный на ребенка?

Законы нашей страны однозначны – 
все это имущество принадлежит ребенку, 
поэтому переходит к тому супругу, с 
которым остаются дети после развода. 

Как оформить раздел?
Раздел имущества при мирном согла-

шении оформляется и заверяется нота-
риусом. После того, как вы оплатите 
пошлину и оформите ваши требования и 
требования супруга (супруги), нотариус 
должен выписать свидетельство о праве 
собственности, которое имеет такую же 
юридическую силу, как решение суда. 

Если самостоятельно ситуацию 
решить невозможно, то вам нужно подать 
в судебный орган иск о разделе совместно 
нажитого имущества, в котором вы 
указываете его стоимость. Как только 
вы получите на руки решение присяж-
ных, вы можете регистрировать право 
собственности на полученные вещи.

 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  

 �олимпиаДа  

ПОСОБИЯ
– Работаю в двух организациях. Могу 
ли я получать пособие по уходу за 
ребенком по двум местам работы? 

Елена Ивановна, 29 лет
– Если вы работаете у нескольких 
работодателей, пособие по уходу за 
ребенком можно получить только по 
одному месту работы на выбор. При 
обращении за пособием вы должны 
принести справку со второй работы о 
том, что пособие по уходу за ребенком 
другим работодателем не выплачива-
ется. А вот пособие по беременности 
и родам (декретное) назначается и 
выплачивается по всем местам работы.

ЖКХ
– Кто должен менять батареи в квартире?

Анна Андреевна, 44 года
– Согласно статье 30 Жилищного 
кодекса РФ, все ремонтные работы 
внутри квартиры и наниматели, и 
собственники обязаны делать за свой 
счет (если иное не предусмотрено дого-
вором обслуживания с управляющей 
компанией). 

– Должны ли мы оплачивать горячую 
воду по показаниям общедомового 
прибора учета, если у нас имеются 
квартирные счетчики?

Василий Николаевич, 55 лет
– На основании Постановления Прави-
тельства «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам» (пункт 
22), собственники помещений в много-
квартирном доме несут обязательства по 
оплате коммунальных услуг, исходя из 
показаний коллективного (общедомо-
вого) прибора учета. Перерасчет платы 
производится 1 раз в год или раз в три 
месяца в зависимости от содержания 
договора с управляющей организацией.
 
СУД
– Куда можно пожаловаться на без-
действие судебных приставов?

Кирилл Макарович, 68 лет
– На бездействие судебных приставов 
по исполнению судебного решения 
можно пожаловаться Вере Васильевне 
Поповой, главному судебному приставу 
по Воронежской области, по адресу: 
ул. Краснознаменная, 2. 

ПОКУПКИ

– Я купила в магазине мясорубку. 
Придя домой, обнаружила, что она не 
работает. Продавец говорит, что товар 
не бракованный и что он повредился по 
моей вине. Как защитить свои права?

Валентина Дмитриевна, 49 лет
– Вы имеете право потребовать от про-
давца провести экспертизу товара за их 
счет (правда, если докажут вашу вину, 
то оплата расходов будет взиматься с 
вас) или самостоятельно заказать неза-
висимое исследование поломки. Если 
вы будете несогласны с результатами, 
их можно оспорить в суде.

МЕДИЦИНА
– У моей жены онкологическое заболе-
вание. Недавно я столкнулся с хамством 
врачей в медицинском учреждении и 
хочу пожаловаться в Министерство 
здравоохранения и социального развития 
РФ. Подскажите, пожалуйста, адрес.

Иван Дмитриевич, 67 лет
– Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ находится 

по адресу: г. Москва, ГСП - 4, Рахма-
новский пер., д. 3, индекс –  127994. 

ДЕТИ
– Может ли бабушка воспользоваться 
правом на получение отпуска по уходу 
за ребенком дочери? Будет ли засчиты-
ваться этот период в общий трудовой 
стаж?

Нина Николаевна, 49 лет
– Статьей 256 Трудового кодекса РФ 
предусмотрено, что отпуск по уходу за 
ребенком может быть полностью или 
по частям использован отцом ребенка, 
бабушкой, дедушкой, другим родствен-
ником, фактически осуществляющим 
уход за ребенком. Однако они могут 
воспользоваться данным правом, если 
мать ребенка не использует отпуск по 
уходу за ребенком, вышла на работу и 
не получает пособие. Этот период будет 
включен в ваш трудовой стаж.

Подготовлено по отчетам 
общественных приемных

 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.

Раздел имущества: проверка на прочность

ПОлуЧИть ОтВеты На ИНтереСующИе ВаС ВОПрОСы Вы мОЖете ВО ВтОрНИК И ЧетВерГ С 10 дО 13 ЧаСОВ 
ПО телефОНу 61–99–99, «ГОряЧая лИНИя»  ЖКХ. Вы таКЖе мОЖете ОБратИтьСя В реГИОНальНые ОБщеСтВеННые 

ПрИемНые ПредСедателя ПартИИ «едИНая рОССИя» В. В. ПутИНа И задать ВОПрОС деПутату 
ГОСударСтВеННОй думы СерГею ЧИЖОВу. ПрИемНые  раСПОлаГаютСя ПО СледующИм адреСам:

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

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

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

Тел. 36–26–43
Тел. 78–21–09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а (управа района), каб.102 Тел. 61–10–65

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

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

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

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11 (администрация района), каб.19 Тел. (47372) 2–70–06
все, что приобрели супруги в пери-
од брака, – их совместно нажитое 
имущество

если супруги достигли соглашения 
в разделе имущества, можно по-
лучить свидетельство о праве соб-
ственности у нотариуса. если нет –  
вопрос решится через суд

Раздел имущества – одна из самых за-
тяжных процедур в бракоразводном про-
цессе. Хорошо, если бывшие супруги 
нашли в себе силы прийти к соглашению 
и споров по поводу машины или кварти-
ры не возникает. Но, к сожалению, таких 
случаев – единицы. Чтобы разобраться в 
тонкостях этого вопроса, мы обратились 
за помощью в Региональные обществен-
ные приемные Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депута-
ту Государственной Думы Сергею Чижову.

Яна КУРЫШЕВА

Имущество, которое принадлежит 
детям, разделу не подлежит

знаете ли вы?
Одна из самых известных звезд Голливуда 
попала в забавную ситуацию: она заре-
гистрировала брак с женатым мужчиной, 
который благополучно скрыл это обстоя-
тельство. Первая жена оспорила этот брак, 
и, естественно, его признали недействи-
тельным, но на тот момент у звезды и этого 
мужчины уже был огромный совместно на-
житый капитал. Женщина не растерялась, 
подала встречный иск в суд о компенсации 
морального вреда и выиграла дело. Сумма 
компенсации была равна всем совместно 
накопленным сбережениям.

Разводы в цифрах
в 64 % случаев суд при разводе предлагает 
супругам подумать и дает на это несколь-
ко месяцев. Забирают заявление о разводе 
около 7 % супругов.
в 68 % случаев в России подают на развод 
женщины. 
в 28 % случаев бывшие супруги поняли, 
что совершили ошибку и брак надо было 
сохранить.

из пРаКтиКи обЩественнЫХ пРиемнЫХ
твое или наше?
Многие наши читатели сталкиваются с такой проблемой: у одного из супругов было недви-
жимое имущество, приобретенное до брака. Допустим, комната. Став семьей, мужчина и 
женщина решили продать ее и купить помещение, большее по площади. Для этого необхо-
димо было внести доплату, деньги на которую супруги взяли в кредит. Как будет делиться эта 
комната в случае развода, если кредит семья выплачивала в равной степени? 
Дело в том, что общим имуществом в такой ситуации будет считаться часть этой новой 
комнаты. Размер ее определяется по следующей схеме: цена новой комнаты, минус сумма, 
вырученная за продажу старой, приобретенной до брака. Эта формула применяется к самым 
разным видам имущества, даже если это бытовая техника или средство передвижения.

валерия антЫшева, ученица 11-го класса, капитан команды школы № 12:
– Когда смогу воспользоваться своим избирательным правом, голосовать буду 
обязательно. Мне небезразлично будущее моей страны, а оно во многом зависит 
от того, какой выбор сделает молодежь.

в разных странах существуют свои ритуалы и обычаи 
развода. Так, например, у жителей островов Бижагош, которые 
находятся у западного побережья Африки, инициатором разво-
да всегда выступает женщина. Все, что ей нужно для развода с 
опостылевшим мужем, – выкинуть его вещи из дома.

Подобный форум проводится в 
рамках областной олимпиады по 
основам избирательного законода-
тельства среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений уже не 
первый год, собирая под своей эгидой 
победителей ее районного этапа. 
В этом году в олимпиаде приняли 
участие более 80 команд. Для ребят 
это не только отличная возможность 

показать знания в области избира-
тельного права, но и способ проявить 
свою гражданскую позицию. Ведь 
все они потенциальные избиратели, 
а кто-то и сам в будущем, возможно, 
свяжет свою судьбу с политикой. Но 
уже сейчас школьники продемонстри-
ровали прекрасную теоретическую 
подготовку и политическую зрелость 
не по годам.

Голосуй! Не комплексуй! С таким девизом 16 ноября вышли на сцену Городского дворца детей и юно-
шества ребята одной из воронежских школ. Пожалуй, данный лозунг наиболее 
ярко отразил общий решительный настрой юных патриотов, принявших участие 
в форуме «Я – гражданин России», который состоялся во дворце в этот день по 
инициативе горизбиркома и департамента образования.

Елена БЕЛЯЕВА

александр КолесниКов, 
председатель городского избиркома:
– В свое время у нас существовали мощные детские 

и молодежные организации – пионерия, комсомол. За-
тем их позиции были утрачены, а накопленный опыт, на 
мой взгляд, пока в полной мере не используется. В то же 
время возникший вакуум, к сожалению, заполняется не 
всегда так, как хотелось бы. Мы стараемся через участие 
в избирательных олимпиадах побуждать молодежь активно 
включаться в общественную жизнь страны, воспитывать в 
ней гражданскую ответственность за будущее государства. 
И очень приятно, что ребята участвуют в этих олимпиадах с 
большим интересом и творческим подходом.

елена левина, 
педагог-организатор команды школы № 12:
– Задания предлагались достаточно сложные: нужно было в творческой фор-

ме представить один из процессов избирательной кампании, принять участие 
в блиц-турнире, когда ответы на вопросы даются на ходу, пройти тестирование 
на знание теории. Но наша команда достойно справилась со всеми задачами и 
вошла в число победителей. Отдельно хотелось бы отметить внимание к олимпи-
аде со стороны политиков федерального уровня. Для нас очень важно, что наши 
усилия по развитию правовой культуры молодежи нашли понимание и поддержку 
даже на уровне одного из депутатов Государственной Думы. Конечно, олимпиада 
стала для ребят очень полезным опытом патриотического воспитания. Тем бо-
лее, почти все они собираются связать судьбу с юриспруденцией и политикой, 
так что полученные знания им пригодятся уже в скором времени.

Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

39 09 68
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Каждый из нас может внести вклад 
в красоту родного города, следя за 
чистотой своего дома. Правила благо-
устройства, принятые Воронежской 
городской думой, содержат информа-
цию, которая будет интересна всем, 
ведь они строго обязательны и для 
юридических, и для физических лиц.

территориальный вопрос
Согласно разделу 2 Правил, понятие 

территории включает в себя:

 придомовую территорию – 
земельный участок, на котором рас-
положено одно или несколько зданий. 
Границы придомовых территорий 
определяются планом земельного 
участка, который прилагается к тех-
ническому или кадастровому паспорту. 
К ним относятся: тротуары у зданий, 
участки, занятые зелеными насажде-
ниями, въезды во дворы, территории 
мест отдыха, хозяйственные, спор-
тивные и детские площадки;

 территорию частного сектора;
 обособленные территории – водо-

емы, пляжи, городские кладбища, 
заправки, торговые киоски, палатки, 
павильоны, рынки, детские сады, 
школы и так далее.

технология уборки
Жители частного сектора обязаны 

содержать в чистоте территорию своих 
участков и прилегающие к ним троту-
ары, совмещенные с отмосткой. Также 
они должны осуществлять работы по 
уходу за зелеными насаждениями, 
растущими перед домом, и очищать 
канавы для стока воды, проходящие 
перед застроенным участком.

уборка по всем фронтам
Исходя из норм Правил, уборку 

тротуаров осуществляют:

 на улицах, дорогах, проездах, не 
имеющих застройку, а также на мостах, 
путепроводах и эстакадах. Этим зани-
маются дорожные эксплуатационные 
организации (предприятия), осущест-
вляющие уборку проезжей части 
улично-дорожной сети;

 уборкой на мостах и путепроводах 
должны заниматься организации 
(предприятия), в ведении которых 
находятся эти объекты;

 вдоль фасадов зданий и строений, 
на придомовых территориях, въездах во 
дворы, пешеходных дорожках, располо-

женных на территориях домовладений, 
уборку осуществляют землепользователи 
или организации, которые заключили 
с ними договор о проведении этих работ.

«Чистая» торговля
Владельцы киосков, которые нахо-

дятся рядом с домами, также обязаны 
исполнять требования Правил. В пере-
чень их ведения входят:

 осуществление уборки прилега-
ющей территории и обеспечение сво-
евременного вывоза пустой тары;

 установка урн для сбора мусора 
и их ежедневная очистка, не реже 
одного раза в сутки.

И юридические, и физические 
лица, в соответствии с Правилами 
благоустройства, должны убирать и 
постоянно поддерживать в чистоте и 
порядке прилегающую территорию к 
принадлежащим им объектам на рас-
стоянии пяти метров от фасада зданий, 
а в случае наличия ограждения – на 
расстоянии пяти метров от ограждения.

нарушение наказуемо
Ответственность за нарушение Пра-

вил устанавливается в соответствии с 
Законом Воронежской области от 31 
декабря 2003 года. Если собственники 
или пользователи земельных участков 
не соблюдают предписаний, то, по обра-
щению любых лиц, на них может быть 
составлен протокол об администра-
тивном нарушении. В соответствии со 
статьей 33 областного закона об адми-
нистративных правонарушениях, этот 
протокол составляется сотрудниками 
жилищной инспекции Воронежской 
области (ул. Плехановская, 53, комн. 501).

Если кто-то, несмотря на запреты, 
сжигает мусор и листву, паркует авто-
мобиль в зеленых зонах или на детских 
площадках, то протокол составляют 
представители управления по экологии 
и природопользованию Воронежской 
области (ул. Плехановская, 53, оф. 309).

 ПРоЕкТ
в правилах приводится порядок уборки уличной сети города.  
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, особенно, если в них 
есть ТСЖ, данная информация будет полезной в уборке прилегающей к дому территорий.

содержание придомовых территорий включает в себя их 
своевременную уборку, контроль за санитарным состоянием, уход за зелеными на-
саждениями, вывоз мусора, твердых бытовых и крупногабаритных отходов.  

По «Правилам» чистоты
Почти год в стране реализуется пар-
тийный проект «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«Управдом». В рамках данного про-
екта мы рассказываем читателям 
о законах и новациях ЖКХ. Сегод-
ня поговорим о программе благо-
устройства нашего города, участие 
в которой может принять каждый.

жители частного сектора обя-
заны содержать в чистоте тер-
риторию своих участков и при-
легающие к ним тротуары, 
совмещенные с отмосткой

Жильцы обязаны выкидывать мусор 
в контейнеры, а вывозить его должны 
специализированные организации

Выбрав нежилое помещение, необхо-
димо ознакомиться с документами про-
давца на данное помещение. Это, прежде 
всего, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности. Из него 
видно, на основании каких документов 
помещение принадлежит продавцу, когда 
и какое право за ним зарегистрировано, 
также можно почерпнуть сведения о суще-
ствующих ограничениях (обременениях) 
прав, но эти сведения актуальны только 
на момент внесения записи в ЕГРП и в 
реальности могут быть другими. Для 

получения информации о существующих 
ограничениях (обременениях) прав на 
приобретаемый объект недвижимости 
необходимо заказать выписку из Еди-
ного государственного реестра прав, она 
покажет, находится ли данный объект в 
залоге, под арестом, заявлены ли на него 
права требования и другие.

Что касается технической докумен-
тации, то есть кадастрового паспорта 
БТИ, если право собственности заре-
гистрировано, то, согласно ст. 17 ФЗ «О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», 
повторное предоставление кадастрового 
паспорта не требуется. Однако если про-
изошли какие-либо изменения: площади 
объекта, литер, номеров на поэтажном 
плане, произведена перепланировка 
или реконструкция, – то эти изменения 
должны быть узаконены, подтверждены 
документально и отражены в кадастровом 

паспорте БТИ, предоставление которого 
в данном случае необходимо.

Если продавцом нежилого помещения 
является гражданин (физическое лицо), 
который на момент приобретения этого 
помещения состоял в браке, то для про-
ведения сделки купли-продажи, в соот-
ветствии со ст. 35 СК РФ, необходимо 
предоставить нотариально удостоверенное 
согласие другого супруга на отчуждение 
данного объекта недвижимости.

Если продавцом нежилого поме-
щения является юридическое лицо, то 
для проведения сделки купли-продажи 
необходимо предоставить решение общего 
собрания учредителей (акционеров) о ее 
проведении.

Однако существуют ситуации, когда 
документы для проведения сделки предо-
ставляются в ином виде или не предо-
ставляются совсем, кроме того, в зависи-
мости от ситуации могут потребоваться 

ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

нежилое 
помещение

Я хочу купить нежилое помещение. Есть 
ли какие-то особенности совершения 
данной сделки?

Стадникова О.

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

иные документы. Поэтому, если вы 
решили приобрести недвижимость 
самостоятельно, как можно тщательнее 
изучайте все документы, не стесняй-
тесь задавать вопросы, но если же вы 
хотите максимально обезопасить себя 
от проблем, обратитесь к грамотным 
профессионалам, которые занимаются 
решением данных вопросов.

На правах рекламы

Елена ТИМОФЕЕВА

андрей, будущий психолог, 21 год: 
– Реклама неизбежна. Это часть нашей жизни, поэтому 
я к ней отношусь ровно, а яркие вывески даже поднима-
ют настроение. Хорошая реклама для меня – это «ре-
клама по делу», благодаря которой можно получить по-
лезную информацию. Раздражают ролики с минимумом 
нужных для потребителей данных, зато с претензией на 
креатив. К сожалению, такой рекламы у нас больше. По-

этому рекламные паузы – для меня отличная возможность отойти на кух-
ню за молоком с печеньем.

ольга вячеславовна, работает в медицине, 65 лет:
– Если меня интересует какой-то товар и реклама 
содержит сведения, которые могут понадобиться 
практически, то я обращаю на нее внимание, если 
нет – не смотрю и пропускаю мимо ушей. Иногда 
привлекает внимание необычный сюжет. Не нравит-
ся откровенно глупая прямолинейная реклама. Это, 
что называется, ни уму – ни сердцу…

александр, регулировщик аппаратуры, 56 лет:
– Я к рекламе отношусь отрицательно. Предпочитаю 
доверять личному опыту или советам специалистов. 
Скажем, если мне нужно купить аппаратуру, я лучше 
полистаю специальные журналы с информацией о 
технических тестах. А когда вечером смотришь какую-
нибудь передачу и в нее без конца вклинивается ре-
клама – это только раздражает…

По р е зул ьтата м оп р о с а ВЦИОМ,  
62 % наших соотечественников не доверяют 
рекламе (особенно это касается представи-
телей старшего поколения, малообеспечен-
ных граждан, а также тех, кто не пользуется 
Интернетом). При этом 44 % россиян хотя бы 

однажды делали покупки под ее влиянием. 
Оно и понятно, ведь реклама вездесуща. 
Как относятся к «двигателю торговли» 
воронежцы? Что в рекламной продукции 
нас раздражает и что, наоборот, вызывает 
положительные эмоции?

– В прошлые 
годы процент на-
селения, относя-
щегося к рекламе 
негативно, был 
куда выше. Сей-
час люди стали 

относиться к рекламе с большей лояль-
ностью. Это связано с тем, что реклам-
ный продукт стал более профессиональ-
ным, интересным и запоминающимся. 
Появилась реклама, обладающая худо-
жественной ценностью; реклама с про-
должением. Есть масса удачных реклам-
ных роликов сериального типа.

Становятся более «изобретатель-
ными» способы подачи информации 
и, в первую очередь, посредством Ин-
тернета. Так, в последнее время в Сети 
стали популярными такие формы ви-
русного маркетинга, как блог-реклама 
и реклама в социальных сетях. Такая 
реклама носит адресный характер и 
воздействует косвенно, что делает ее 
влияние на потенциальных потребите-

лей несравненно более эффективным, 
чем воздействие обычной контекстной 
и баннерной рекламы. 

Интересны с точки зрения потре-
бителя и новые подходы к наружной 
рекламе: световые короба, крышные 
конструкции, магазинная (внутренняя и 
внешняя) реклама… Однако в «наруж-
ке» по-прежнему преобладают класси-
ческие биллборды и штендеры. А ведь 
горожане воспринимают их как уже 
естественный облик города, что сни-
жает запоминаемость информации, ко-
торую несет этот рекламный продукт…

Когда возникает антиэффект рекла-
мы? Сегодня реклама повсюду – дома, 
в офисах, в транспорте, на улице и в 
магазинах… Отторжение вызывает в 
первую очередь навязчивость и низкое 
качество исполнения. Зная эти пробле-
мы, специалистам необходимо отхо-
дить от тотальной «промывки мозгов» и 
больше экспериментировать с новыми 
формами и нестандартными способа-
ми подачи информации.

в слеДуЮЩем номеРе:
В последние годы в «рекламных целях» активно используются салоны общественного транспорта. Логика 

проста: если ехать достаточно долго, скучающий пассажир поневоле начнет присматриваться к ярким «на-
клейкам». Но в результате во многих автобусах из-за листовок теперь, что называется, света белого не видно. 
Наши читатели жалуются, что проезжают свои остановки. Можно ли справиться с рекламным беспределом в 
маршрутках? Читайте продолжение в следующем номере.

Реклама: 
двигатель торговли или 

«пятиминутка ненависти»?

Не так давно была выявлена любопытная зависимость – между трансляцией рекламы на 
телевидении и… падением давления в водопроводных сетях. Это связано с тем, что во время 
рекламных пауз резко учащается посещаемость кухни и санузла. Словом, как-то не вдохновляют 
граждан бодрые тетеньки, расписывающие невероятные достоинства суперпорошка и чудо-
йогурта. Кто-то коротает время, отведенное на продвижение товара, за чисткой картошки, 
кто-то спешит удалиться в «комнату уединения», а для кого-то рекламная пауза и вовсе 
превращается в «пятиминутку ненависти»…

Как часто вы руководствуетесь при покупках рекламой?(%)*

оксана самагина, кандидат экономических наук, 
преподаватель кафедры маркетинга экономиче-
ского факультета вгу:

«нужно отходить от тотальной «промывки мозгов»

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.

партизанский маркетинг. Западные маркетологи давно поняли, что обычная прямоли-
нейная реклама уже не дает желаемого эффекта, и активно практикуют «партизанские методы», вне-
дряя рекламируемый продукт в обычную жизнь. Например, едет в метро группа «обычных людей» и…
поголовно читает «Гарри Поттера», а простые пассажиры воочию наблюдают «популярность» товара. 

Деревья против билбордов. Оригинальный способ борьбы с ре-
кламными щитами, уродующими город, выбрал голландский художник Хельмут 
Смит. Он сажает перед ними маленькие деревца, надеясь, что со временем они 
закроют собой навязчивые рекламные сообщения. 

Елена ЧЕРНЫХ

 общЕсТвЕнноЕ мнЕниЕ

 �лЮДи говоРят  

эКспеРтное мнение 

 Часто. Она позволяет узнать о преимуще-
ствах товара

 Иногда, если очень понравится рекламный ролик

 Никогда. Реклама только вводит нас в за-
блуждение

45 %

42 %

13 %  По данным крупнейших московских агентств, занимающихся наруж-
ной рекламой, на просмотр одного билборда человек готов потратить 
не более 3 секунд. Поэтому в борьбе за внимание потребителя фирмы 
все чаще решаются на нестандартные подходы в размещении рекламы, 
используя граффити, объявления на асфальте и «рекламные росписи» 
на дне бассейнов.

 Существуют системы, которые автоматически переключают телеви-
зионные каналы с появлением рекламы.

 Выдающийся итальянский режиссер Федерико Феллини, известный 
своим резко отрицательным отношением к рекламе, все-таки снял не-
сколько рекламных роликов для трех крупных компаний.

межДу пРоЧим

Со времен лени Голубкова реклама 
проделала большую эволюцию
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Ромелу луКаКу
(нападающий бельгийской сборной и «андерлехта»):
– Я посвятил оба гола родителям, самым близким людям в моей жизни. Никогда не забуду этот 
вечер! Я счастлив и даже не чувствую усталости, хотя спал три часа ночью и еще два часа днем.

николас ломбеРтс
(защитник бельгийской сборной и «зенита»):
– Сопернику не хватало резкости и скорости, но с чем это связано, 
не знаю: спросите лучше у российских футболистов.

андрей аРшавин
(нападающий российской сборной и «арсенала»):
– Игра не получилась. С нашим физическим состоянием все было 
нормально, но быстрый гол выбил сборную из колеи. Так не должно 
быть. Во всяком случае тогда, когда речь идет о сильной команде.

игорь аКинФеев
(вратарь российской сборной и ЦсКа):
– Я не доволен. Думаю, моя игра никого не впечатлила. И хотя я 
нормально отношусь к критике, в трудные минуты хочется услы-
шать слова поддержки. Зачастую, к сожалению, бывает наоборот.

Вернется ли большой футбол в Воронеж?

Наш город готовился к товарищеской встрече сборных России и Бельгии на протяжении нескольких месяцев. Колоссальные суммы вложены в рекон-
струкцию стадиона, сотни часов израсходованы на организацию матча, километры нервов потрачены на приобретение заветных билетов. Но все впу-
стую:  чаяния и мечты рухнули в первые минуты игры. Во втором тайме бельгийцы уничтожили последнюю надежду болельщиков. Мы проиграли. Всу-
хую. Со счетом 2:0. И теперь, помимо разочарования, горожан волнует вопрос: увидят ли они матч мирового уровня когда-нибудь еще в своей жизни?

Несмотря на результат, который 
показала наша сборная 17 
ноября, мы по-прежнему верим 
в нее и надеемся, что чемпионат 
мира по футболу в 2018 году 
пройдет на территории россии.

Часть бо-
лельщиков 
запаслась 
необходимой 
атрибути-
кой заранее, 
остальные при-
обрели все не-
посредственно 
перед матчем. 
Продавцы 
дудок, флажков 
и шапок стояли 
на каждом 
углу, предлагая 
свою продук-
цию по вполне 
приемлемым 
ценам: от 50 до 
500 рублей за 
штуку.

На второй ми-
нуте встречи 
гости, к изум-
лению запол-
ненных трибун, 
вышли вперед. 
Голкипер Игорь 
акинфеев до-
пустил грубую 
ошибку. Итог: 
1:0 в пользу 
Бельгии. На 73-й 
минуте в наших 
воротах оказал-
ся еще один мяч.

Вход на территорию осуществлялся с 16.00. К 18.50 весь стадион 
был заполнен. В 19.20 фанаты стали пускать «волну». К 20.30 пыл 
собравшихся поостыл. Примерно через 10 минут на улицу потя-
нулись расстроенные вереницы. В 20.50 начался массовый уход 

болельщиков. Надежды уже не оправдались, хотя игра продолжа-
лась, и футболисты еще могли «размочить» счет.

Чтобы ока-
заться на 
Централь-
ном стади-
оне проф-
союзов, 
нужно было 
миновать 
3 рубежа 
охраны. 
Все силы 
правоохра-
нительных 
органов в 
тот день 
были бро-
шены на 
обеспече-
ние без-
опасности 
и порядка.

Несмотря на вялую 
игру россиян, матч 
был весьма травма-
тичным. «И инфор-
мационным, – 
добавляет главный 
тренер нашей сбор-
ной. – Эта встреча 
интересна тем, что 
нам пришлось по-
менять ряд позиций. 
мы смогли оценить 
то, как спортсмены 
ведут себя в непри-
вычных ситуациях».

– Я благодарен болельщикам, которые так замеча-
тельно вели себя и обеспечили чудесную атмосферу 
на матче. Большое им спасибо. Российская сборная – 
команда очень высокого уровня, техничная команда. 
Возможно, сегодня нам просто повезло, что ее игроки 
были не в лучшей форме. Перед выходом на поле я по-
советовал своим футболистам: «Постарайтесь не про-
пустить мячей на первых минутах». И попросил забить 
два гола. Для нас это установка-минимум.

эКспеРтное мнение 
главный тренер сборной бельгии жорж леКенс:

– Воронеж – спортивный город, бо-
лельщики которого ценят и понимают 
содержательную игру. К сожалению, к 
тому моменту, когда я возглавил РФС, 
списки российских регионов, в которых 
может проходить чемпионат мира, уже 
был утвержден. Но я уверен, Воронеж 
достоин большого футбола, и мы по 
возможности будем проводить здесь 
знаковые матчи, которые традиционно 
проходят в Москве и Санкт-Петербурге.

– Мне нравится здоровый пафос 
воронежцев. Но сразу оговорюсь, 
нужно соответствовать определен-
ным стандартам тем более, когда мы 
говорим о чемпионате мира. Сегод-
ня, на мой взгляд, гораздо важнее 
поднять уровень спорта в нашем 
регионе хотя бы до тех достижений, 
которые были в советский период. И 
речь идет не только о футболе, но и о 
других массовых видах спорта.

– Конечно, я разочарован резуль-
татами игры. Но если говорить 
об организации матча, меня все 
устроило. Люди, которые зани-
мались ею, хорошо поработали. 
Поле – на отличном уровне. По-
этому никаких обвинений в адрес 
воронежцев быть не может. От-
личные болельщики, отличный 
стадион. В этом отношении очень 
положительный вечер.

президент Российского футбольного союза сергей ФуРсенКо: губернатор воронежской области алексей гоРДеев: главный тренер сборной России Дик аДвоКат:

Одно из самых 
зрелищных событий 
произошло не на 
поле, а на Северной 
трибуне. Ближе к 
концу игры активи-
зировались фана-
ты «факела». Они 
зажгли файер, но 
пока милиционеры 
приходили в себя 
от такой наглости, а 
пожарные машины 
разворачивались, 
пламя погасло. 
Однако через не-
сколько секунд воз-
горелось вновь: в  
дело пошел второй 
файер. «Вандалы», 
– шелестели три-
буны. «Хоть что-то 
интересное!» – не 
соглашались агрес-
сивно настроенные 
воронежцы.

«е-мое, что ж я сделал?!» – так 
и хочется сказать, глядя на эту 
фотографию. Но в данном случае 
фраза: «е-мое, сколько же я не 
сделал?!» – видимо, уместнее.

эКспеРтное мнение 

Небесная канцелярия также внесла свою лепту в исторический матч. И 
если утром Воронеж погрузился в туман, то к вечеру значительно похо-
лодало, пошел мокрый снег. естественно, на поле было скользко. Осо-
бенно нашим игрокам. Бельгийцы на ногах держались более уверенно. 

Видимо, бутсы у них были по погоде.

российская сборная не реализовала как минимум 3–4 стопроцентно голевых 
момента. «Не буду называть имен, – впоследствии скажет дик адвокат. – Но 
такие мячи нужно забивать. даже несмотря на то, что на товарищеских мат-

чах не все наши игроки выкладываются по полной».

Подготовила Ольга ЛАСКИНА
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самородок из рабочих кварталов
Будущий артист родился в 1874 году в 

Воронеже, в семье машиниста паровоза. 
Учился в техническом училище, работал 
в железнодорожных мастерских, сменил 
несколько специальностей, зарабатывая 
на жизнь. Склонность к лицедейству 
почувствовал еще в ранней юности, что 
побудило его попробовать свои силы на 
подмостках Городского зимнего театра. 
Опыт оказался удачным: красивый, с 
неповторимым тембром голоса, облада-
ющий удивительным даром передавать 
тончайшие переживания героев юноша 
был как будто рожден для первых ролей 
на сцене. Несомненный талант заметили 
режиссеры-профессионалы, и в 1894 
году самородок из рабочих кварталов 
дебютировал на сцене Воронежского 
драмтеатра, а уже спустя год его при-
гласили в Москву – на драматические 
курсы театрального училища. По окон-
чании учебы артист начал выступать 
на сцене Малого театра. Очень скоро 
фамилия Остужев зазвучала на устах 
даже у самых искушенных зрителей.

Как пожаров стал остужевым?
Кстати – о фамилии. На самом деле 

Остужев был… Пожаровым. Изменить 
фамилию его подвигнул случай. Дело 
было еще в воронежском театре. Когда 
объявляли актера перед выходом на 
сцену, публика принимала это за крик: 
«Пожар» и бросалась к дверям. Молодой 
артист вышел из положения с юмором –  
придумал себе противоположный по 
смыслу сценический псевдоним.

последний романтик
Остужеву-артисту были свойственны 

невероятная искренность, глубокий 
лиризм, страстный темперамент и геро-
ическая приподнятость исполнения. 
Эти черты делали его наследником 
и продолжателем лучших традиций 
романтической школы театра XIX века. 
А голос! Много десятилетий спустя 
на телевидении прошел цикл пере-
дач, посвященный великим артистам 
прошлого, и в одной из них режиссер 
Любимов, рассказывая об Остужеве, 
отметил: «Нынешние актеры утратили 
музыкальность речи и даже тексты 
минувших веков читаются с площад-
ными интонациями, тогда как раньше 
искали образ, но при этом показывали 
его «по правде», с нужной интонацией, 
именно перевоплощаясь». Остужев, 
наделенный от природы завораживаю-
щим голосом, продолжал шлифовать его 
много лет подряд, брал уроки у опытных 
певцов, в том числе у самого Шаляпина.

подвиг бетховена
Актерская карьера Остужева разви-

валась блестяще. Ромео, Чацкий, Жадов, 
Незнамов – каждая его роль становилась 
событием в театральной Москве. Но 
неожиданно подкралась беда: артист 
начал терять слух. Медицина оказалась 
бессильна, и к 1910 году Остужев почти 
перестал слышать. Казалось бы, глу-
хота – непреодолимое препятствие для 
работы в театре, но Александр Алексеевич 
научился читать по губам и продолжал 
играть еще более 40 лет, по сути, повторив 
на сцене подвиг Бетховена. Он не слышал 
партнеров, не слышал своего голоса, но, 
по воспоминаниям коллег по цеху, не 
было случая, чтобы он выступил как-то 
невпопад. Еще бы! Ведь Остужев знал 
наизусть не только свою роль, но и тексты 
всех других артистов, задействованных в 
спектаклях с его участием! А с течением 
времени у него появилось идеально 
отточенное чувство времени, ритма, 
паузы. Ни разу никто не слышал от него 
жалобы на судьбу. Напротив, Остужев 
пытался жить жизнью коллектива, не 
пропускал ни одного цехового собрания. 

Актриса Наталья Луначарская-Розен-
тель пишет в своих мемуарах: «Никогда 
не забуду, как он сидел в первом ряду и, 
приложив ладонь к уху, напряженно 
вслушивался. Я восхищалась его пре-
данностью театру». Однако театр отвечал 
ему взаимностью все реже.

забвение
По воспоминаниям той же Розентель, 

Остужев был «самым бескорыстным 
и незлобливым товарищем, но совер-
шенно не умел отстаивать своих прав, 
не напоминал о себе, не требовал и его 
забывали при выборе репертуара». Ему 
не давали играть героев, а взамен пред-
лагали эпизодические роли или образы, 
чуждые особенностям его таланта. Он не 
бунтовал, считая, что в театре малень-
ких ролей не бывает. Относился артист 
по-философски и к тем, кто шептал по 
углам: «Остужев сдал». Однажды он 
заметил: «Благодаря глухоте я счаст-
ливее всех в театре. Я знаю только то, 
что мне говорят вслух и прямо в лицо».

Терпение Остужева было вознаграж-
дено в середине 1930-х, когда Малый 
возглавил Сергей Амаглобели, относив-
шийся к актерам старшего поколения с 
большим пиететом. В 1935-м началась 
работа над «Отелло», и в число пре-
тендентов на главную роль включили 
Остужева. Правда, в этом «списке» он 
оказался последним. Однако уже во 
время читки пьесы артист так ярко 
исполнил первый акт, что остальные 
кандидаты отпали.

триумф глухого мавра
Остужевский Отелло был вовсе не 

дикарем, не умеющим контролировать 
свои эмоции, а человеком высокой куль-
туры, аристократизм которого выдавал 
уже внешний облик (настоящей находкой 
актера стала его идея надеть белоснеж-
ную чалму, что изысканно подчеркнула 
темный грим и стала своеобразной 
метафорой двойственной натуры мавра). 
Он был бесстрашным полководцем, при-
выкшим действовать в открытом бою, и 
одновременно большим ребенком, так и 
не сумевшим приспособиться к Венеции 
с ее кулуарными интригами. Главным 
«мотивом» в остужевском образе Отелло 
стала тема оскорбленной справедли-
вости, и этот образ покорил зрителей. 
Поклонники штурмовали Малый, его 
здание было завалено цветами, а во время 
гастролей в Ленинграде, по окончании 
спектакля, на сцену ворвались студенты 
и подняли артиста на руки.

легенда малого театра
«Отелло» вернул Остужеву большие 

роли, и он самозабвенно играл, создавая 
новые блестящие образы. Играл даже 
после того, как его уносили из гримерки 
по окончании спектакля без сознания. 
В 1937 году он получил звание народ-
ного артиста, в 1943-м – Сталинскую 
премию за выдающиеся достижения 
в искусстве, еще позже – два ордена 
Ленина. Умер актер в 1953 году. С тех 
пор в Малом сменилось уже не одно 
поколение артистов. Но до сих пор там 
передается из уст в уста рассказ о том, 
как Остужев, уже очень больной, при-
ходил до спектакля в театр, садился на 
стул посреди пустой сцены, смотрел в 
зал и благоговейно касался ладонью 
пола. Пола сцены, без которой он не 
мог жить…

 исТфакТ

«Отелло» из Воронежа75 лет назад на сцене Малого 
театра состоялась премьера нового 
спектакля по шекспировской 
трагедии «Отелло». В главной роли 
ревнивца-мавра выступил наш земляк 
Александр Алексеевич Остужев. 
Постановка прошла с оглушительным 
успехом: «Отелло» в трактовке актера, 
который тогда уже перешагнул 
60-летний рубеж, потрясал, заставлял 
остро сопереживать, завоевывал 
сердца. Зрители вызывали Остужева 
37 раз, а критики позже написали, что 
«это был спектакль великого трагика, 
актера-звезды». Но только коллеги по 
цеху по-настоящему понимали, каких 
усилий ему стоило играть на сцене, 
ведь к тому времени Остужев уже 25 
лет страдал от глухоты…

Елена ЧЕРНЫХ

роль Отелло совершила 
в творческой карьере 
Остужева настоящий 
переворот

остужев был удивительно чутким человеком, абсолютно лишенным «звезд-
ного пафоса». Из воспоминаний актрисы Елены Гоголевой: «В 1952-м в театре шли «Северные 
зори» Никитина. У меня там была 8-минутная, но очень хорошая сцена, стоившая мне больших 
нервов. И вот после премьеры появляется Остужев и смущенно протягивает мне розы. Я расте-
рялась, чуть не плакала. Он стал делать успокаивающие жесты (тогда Остужев уже ничего не слы-
шал), а потом вдруг произнес своим чудным голосом: «Это было прекрасно!» и быстро ушел…»

премия остужева. В годы войны артист внес свои денежные средства 
в Фонд обороны. В архивах до сих пор хранится его письмо Сталину: «Уважаемый 
Иосиф Виссарионович! Разрешите мне внести из полученной мною премии Вашего 
имени, этой высокой оценки моего сценического труда, 30 000 рублей на оборону 
нашей дорогой Родины», и ответ вождя: «Примите мой привет и благодарность 
Красной армии, Александр Алексеевич, за Вашу заботу об обороне Союза ССР».

остужев научился читать по гу-
бам и продолжал играть еще бо-
лее 40 лет, по сути, повторив на 
сцене подвиг бетховена

В роли Хлестакова в 
гоголевском «ревизоре»

О том, какие они, молодые мысли-
тели XXI века, в канун всемирного Дня 
философии мы побеседовали с деканом 
факультета философии и психологии 
(ФИПСИ) ВГУ, доктором философских 
наук профессором Юрием Бубновым.

– Существует расхожий стереотип, 
что философы, как… декабристы, 
«бесконечно далеки от народа». А если 
серьезно – что дает знание философии 
современному молодому человеку?

– В свое время 23-летнего Шопен-
гауэра спросили, почему он решил 
заняться такой «бесполезной наукой», 
как философия. Он ответил: жизнь – 
вообще такая сомнительная штука; 
я вознамерился посвятить себя ее 
осмыслению. Всестороннее осмысление 
современной жизни – это насущная 
потребность нашего времени. Фило-
софия дает возможность возвыситься 
духу над мирской суетой, над кризи-
сами, над «мельканием предметов», и, 
видимо, это заставляет часть молодежи 
делать выбор в ее пользу. Особенно это 
актуально сейчас, когда материальная 
сторона человеческого бытия все больше 
торжествует над духовной. Когда-то 
Герцен сделал эпиграфом к своему 
«Колоколу» девиз «Зову живых», то 
есть мыслящих. Перефразируя, можно 
сказать, что само время зовет мыслящую  
молодежь к выполнению такой истори-
ческой миссии. А наш факультет позво-
ляет обрести не только специфические 
философские знания, но и овладеть 
теорией и практикой аргументации, 
разрабатывать теоретические модели и 
применять их в практической жизни. И 
это слово молодых сейчас действительно 
востребовано: я буквально только вер-
нулся с форума «Дни Петербургской 
философии», где большое внимание 
уделялось проблемам, связанным с 
молодежной субкультурой и фило-
софскими основаниями молодежных 
инициатив.

– А какие они, современные сту-
денты философского факультета?

– Совершенно разные, так же, как и 
студенты других факультетов. Кто-то 
пришел в профессию по призванию, 
кто-то – по прагматическим сооб-
ражениям. Но в целом достаточно 
интересные ребята, стремящиеся к 
углубленному творческому осмыслению 
важных жизненных проблем, которое 
сопряжено с поиском истины.

– Как известно, форма вступитель-
ного экзамена теперь для всех едина. 
Как удается разглядеть потенциальных 
декартов в рамках тестовой системы 
ЕГЭ?

– С одной стороны, как предста-
витель категории людей, призванной 
готовить специалистов вузовского 
уровня, я полагаю, что единый экза-
мен дает более широкие возможности 
для получения высшего образования, 
уравнивая шансы тех, кто живет в 

мегаполисе и в глубинке. А с другой… 
С помощью этой системы не всегда 
можно получить объективную картину 
знаний абитуриента, понять, насколько 
он владеет общей культурой… Порой 
преподавателям приходится потру-
диться, чтобы восполнить пробелы 

в общеобразовательной подготовке 
первокурсников, но это проблема 
многих факультетов. Однако уже на 
втором-третьем курсах ребята нараба-
тывают определенную философскую 
культуру и выходят на достаточно 
хороший интеллектуальный уровень. 
Справедливости ради стоит сказать, 
что в последнее время в ЕГЭ усили-
вается аналитическая оставляющая, 
позволяющая более объективно оце-
нить знания абитуриента.

– Где работают дипломированные 
философы?

– Наши выпускники занимаются 
наукой и преподаванием, связывают 
жизнь с общественной, политической 
и экономической деятельностью, зани-
маются рекламными кампаниями, а 
поскольку мы даем еще и достаточно 
хорошую психолого-педагогическую 
подготовку, некоторые из наших ребят 
работают менеджерами по персоналу. 
В целом до создания факультета фило-
софии и психологии считалось, что 
универсальная гуманитарная подго-
товка дается на историческом факуль-
тете. С появлением ФИПСИ наши 
специалисты составляют серьезную 
конкуренцию историкам.

– В следующем году факультету 
исполняется 15 лет. Какие достижения 
вы считаете наиболее важными?

 – Во-первых, факультет состоялся. У 
нас созданы все условия для подготовки 
высококвалифицированных специ-
алистов и творческой самореализации 
профессорско-преподавательского 
состава. Философы, психологи и куль-
турологи, получившие образование на 
нашем факультете восполнили дефицит 
в кадрах соответствующего профиля в 
ведущих вузах региона. Во-вторых, с 
появлением факультета в городе стала 
более насыщенной культурная жизнь 
для тех, кто заново учится думать и 
анализировать, кто находится в непре-
станном поиске истины как способа 
существования. Силами воронежского 
отделения Российского философского 
общества проводятся семинары и дис-
путы, которые посещают все, кому 
интересно любомудрие, а наши фило-
софы участвуют в самых разноплановых 
мероприятиях: конференциях, экономи-
ческих форумах. При непосредственном 
участии факультета проходят все обще-
российские философские конгрессы. 
Словом, мы не остаемся в стороне от 
важнейших культурных событий в 
жизни города и страны.

 обРазованиЕ
всемирный день философии отмечается по ини-
циативе ЮНЕСКО с 2002 года в третий четверг ноября. Цель празд-
ника – привлечь внимание широкой общественности к философ-
скому наследию, стимулировать публичные дебаты мыслителей по 
поводу вызовов времени, найти общую платформу для обсуждения 
глобальных социокультурных изменений, происходящих в мире. 

Факультет философии и психологии ВГУ был открыт в 1996 году. Сейчас здесь проходят 
обучение более 600 студентов, в том числе – 87 будущих философов. Какие перемены ждут ФИПСИ в ближайшее 
время? По словам декана факультета, это переход на двухуровневую систему подготовки, разработка ряда специ-
альных курсов, приближенных к проблемам сегодняшнего дня, и в целом дальнейшее совершенствование самого 
процесса подготовки философов. Это касается в первую очередь возрождения философских практикумов, но не в 
традиционной форме семинара, а как философского диспута с использованием современных средств обучения.

«Само время зовет мыслящую молодежь»

В XVIII веке, когда создавались первые российские университеты: Петер-
бургский при Академии наук, а затем Московский – в числе первых там 
были открыты философские факультеты. В то время статус философии как 
царицы наук был незыблем, а философов молодежь почитала как кумиров. 
В наши дни молодые люди все больше тяготеют к прагматическим специ-
альностям. То есть не то чтобы мыслители сейчас не в чести, но просто про-
фессия «философ» многим кажется какой-то… неконкретной. Только ребята, 
делающие свой жизненный выбор в пользу философии, с этим совершенно 
не согласны, справедливо полагая, что человек, способный добираться во 
всем до самой сути, всегда будет востребован в любой области.

почему молодые выбирают философию?

– Философия дает глубинное понимание сути 
вещей, поэтому для меня это возможность 
получить универсальное образование. Кроме 
того, у нас на факультете совершенно особен-
ные преподаватели. Каждый – яркая индиви-
дуальность, у каждого – особенный подход. 
Мне по-настоящему интересно здесь учиться.

– Меня всегда интересовали фундаментальные проблемы, которыми занимается филосо-
фия. То есть проблемы нравственности, свободы. В 11-м классе решил поступать на фило-
софский факультет, потому что понял, что здесь смогу получить необходимые знания. Каким 
вижу свое будущее после окончания вуза? Думаю, что буду совмещать научную работу с де-
ятельностью в сфере политики или предпринимательства, может быть, в сфере искусства. 
Но в любом случае опыт, полученный на факультете, будет востребован, потому что самое 
важное знание, которое дает философия, – это возможность познать самого себя.

любовь меРКулова, студентка 2-го курса Фипси вгу: евгений стРуКов, студент 2-го курса Фипси вгу:

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

2 года без вести

Короткой строкой

Собака ищет дом

Мария Андриановна Иванова разы-
скивает своего племянника Алексан-
дра Ивановича Березина. Он родился 
23 октября 1981 года в селе Репьевка 
Репьевского района Воронежской обла-
сти. Был прописан по улице Восточная, 
дом 185. В последнее время Александр 
Иванович жил в Воронеже и работал на 
стройке. В 2007 году он поехал к матери 
на родину в Репьевку на весенние празд-
ники. 14 мая должен был вернуться в 
Воронеж утренним автобусом. Но с 
того времени о нем ничего не известно. 
В 2007 году из Миллерово Ростовской 
области на имя Александра Ивановича 
по месту его прописки пришел штраф, 
датированный 14–15 августа, – это 
последнее о нем известие. Если кто-то 
что-то знает об этом человеке, мы ждем 
ваших откликов.

Я разыскиваю свою подругу Валентину Лялину, с которой 
работала в паспортном столе в Левобережном районе Воронежа. 
В прошлом году мы встретились на рынке, обменялись телефон-
ными номерами, но, к сожалению, я потеряла записку. Живет 
она где-то в районе Волгоградской улицы. Инна Латышева.

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

Я родилась 22 апреля 1942 года в Давы-
довке (станция Вознесеновка) Лискинского 
района. Разыскиваю своего отца Алексея 
Ивановича Крепкова, 1917 (1919) года 
рождения. Когда я училась в школе, в виду 
обстоятельств мне не удавалось расспросить 
о нем у мамы. В 1996 году я начала поиски 
отца сама. В одном из учреждений мне 
сообщили, что человек с именем Алексей 
Иванович Крепков был арестован 27 фев-
раля 1943 года в Новохоперском районе, 
где проживал, и осужден в соответствии 
со статьей 109 УК РСФСР на срок 7 лет.

Но есть и другая версия. Когда я работала 
в поликлинике, к нам пришла женщина, 
которая, как она сказала, обладала даром 
ясновидения. Она сообщила, что во время 
боя отец лежал во рву, там его нашла девушка 
и подобрала его. Он долго скрывался у нее, 
но затем сдался. Гадалка сказала, что он 
умер от страшной болезни где-то в Польше, 
и там у него остался сын. Якобы похоронен 
папа в Красноярске на кладбище для военнопленных. В память об отце у меня 
осталось его свидетельство об окончании загорской сельскохозяйственной 
школы, животноводческого отделения. Быть может, у меня есть родственники, и 
кто-то откликнется! С уважением, Людмила Алексеевна Добрынина (Крепкова).

Алексей Иванович Крепков

Александр Иванович Березин

 �иЩу Хозяина  

Ищу отца

Пушистый любимец Боня
 �пРямая линия  

Уважаемые читатели! 26 ноября с 16.00 до 18.00 в 
редакции газеты «Галерея Чижова» состоится «прямая 
линия» на тему «В ответе за тех, кого приручили». 
На ваши вопросы о воспитании, кормлении и лечении 
животных, а также уходе за домашними питомцами 
ответят эксперты ведущих ветеринарных клиник и 
зоомагазинов Воронежа. Ждем ваших звонков по теле-
фону: 61-99-99. Свои вопросы вы также можете отпра-
вить по электронной почте: pressa@gallery-chizhov.ru  
или оставить на сайте infovoronezh.ru.

В ответе за тех, 
кого приручили

Котику Боне около года. Он 
родился с дефектом глаз: зрачки 
глазного яблока приопущены вниз, 
поэтому вместо круглого зрачка 
глаза у Бони полукруги. К сожале-
нию, котик практически слеп, зато 
отлично ориентируется на звук и 
запах. Боня аккуратно перемеща-

ется даже в помещении, где много 
мебели и людей, безошибочно на 
голос  подходит к человеку за лаской 
и едой. Он будет настоящей наход-
кой для хозяина, которому нужен 
ласковый, нежный, очень друже-
любный домашний любимец. Боня 
спокойный, даже флегматичный 

из-за своего недуга, его любимые 
занятия – лежать, ластиться и, 
конечно, кушать. Он чистоплотен и 
аккуратен, приучен к лотку, стери-
лизован и пролечен от возможных 
паразитов. Боня – очень красивый 
кот, у него редкий мраморный окрас: 
светло-бежевая шерстка с темно-
коричневыми полосами, которая 
лоснится и блестит.

Сейчас он живет на складе в 
Курске, но если вы решите, что 
Боня – ваш котик, вопрос о доставке 
будет решен.

Из особенностей Бони: он имеет 
неправильный прикус, из-за чего 
нуждается в мягкой пище и в про-
цессе может пачкаться, поэтому 
лучше после еды его обтереть спе-
циальной салфеткой.

Глазки совсем не портят его 
внешний вид: при небольшом осве-
щении зрачки у него расширяются, 
и кажется, что глаза у Бони как у 
всех здоровых котиков, особенно, 
когда он прищуривается от удо-
вольствия.

В редакцию «ГЧ» позвонила наша 
читательница Елена. В ее двор забежала 
симпатичная бело-рыжая собачка размером 
с таксу. Дружелюбный зверек, по всей види-
мости, раньше был домашним любимцем: 
собака была найдена в ошейнике. Сейчас 
четвероногий друг ищет новый дом.

Если вы хотите взять 
животное домой и окру-
жить его заботой и лю-
бовью, позвоните нам 
по телефону 61-99-99,  

и мы обязательно устро-
им вам встречу с до-
машним любимцем!

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

анастасия ищет молодого человека Дмитрия (31 год, знак зодиака – Козерог), с 
которым познакомилась вечером с 19 на 20 ноября 2010 года в клубе «Парнас». Дмитрий был с бра-
том Олегом и его женой Еленой. «Дима, я наконец-то зарядила телефон и готова записать твой номер! 
И я признаю, что у меня слишком острый язык, но ведь людям свойственно ошибаться. Пожалуйста, 
откликнись», – передает Настя. С Анастасией можно связаться по телефону редакции: 39-09-68

Хотите оказаться в круговороте жизненных перипе-
тий? Получить неожиданные ответы на стандартные вопросы? Увидеть 
жизнь со всеми ее шероховатостями, нелепостями и забавностями? 
Тогда фестиваль Неправильного кино – именно то, что вам нужно.

понятие «артхаус» (английское art house – «дом искусств») возникло в 40-х годах ХХ века. В 
США так называли кинотеатры, специализирующиеся на показе классических довоенных лент, а также 
фильмов иностранного производства. Сейчас к артхаусу относят экзотические картины, которые привле-
кают более искушенного и образованного зрителя, поэтому прокат таких лент, как правило, ограничен.

  ПРизваниЕ

Коллектив художественной 
самодеятельности появился 
там еще в 1998 году. Сейчас 
участники «Дубравушки» поют, 
танцуют, декламируют, играют 
в инсценировках. Они уже не 
раз участвовали в фестивалях 
«Мудрость поколений говорит» 
и становились дипломантами, 
причем в нескольких номи-
нациях: хоры, солисты, музы-
кальный жанр, художествен-
ное чтение. В прошлом году 
«Дубравушка» заняла второе 
место в творческом состязании, 
посвященном Дню защитников 
отечества, с патриотической 
песней своего дуэта «Добры 
молодцы».

творческая мастерская 
 «Дубравушка» гордится 

своими талантами. Все с восхи-
щением отзываются о Зинаиде 
Александровне Дунаевой, заслу-
женной артистке Таджикистана, 
которая сорок пять лет про-
вела на сцене. Драматическая 
актриса, получившая музыкаль-
ное образование, всю жизнь пела 
и танцевала, собирая лавры. А в 
итоге вынуждена была покинуть 
столицу бывшей республики 
СССР Душанбе, получив статус 
беженки. Четыре года Зинаида 
Александровна провела в Рос-
соши. Похоронив своих родных, 

ослепла и семь лет тому назад 
попала в Воронежский област-
ной геронтологический центр. 
Практически сразу после этого 
заслуженная артистка начала 
петь в хоре. Сейчас Зинаиде 
Александровне уже восемьдесят 
шесть лет, но она по-прежнему 
стремится на сцену.

– Если мне плохо, я прихожу 

сюда, и мне сразу становится 
очень хорошо. Когда мы выез-
жаем на концерт, я уже не могу 
сесть в автобус без посторонней 
помощи, потому что ноги болят. 
А на сцене я чувствую себя как 
дома и забываю все болезни.

Анатолий Михайлович 
Гончаров начал танцевать и 
петь в самодеятельности еще в 

армии, там был русский народ-
ный хор. Отслужив, выступал в 
Воронежском Доме офицеров. 
Сейчас Анатолий Михайло-
вич участвует практически в 
каждом концертном номере 
«Дубравушки». Он поет, легко и 
непринужденно танцует, играет 
на ложках. Весной Анатолий 
Михайлович готовится отме-

тить свой 80-летний юбилей 
вместе с полюбившимся ему 
коллективом.

музыкотерапия от всех 
болезней

«Дубравушка» для обитате-
лей Воронежского областного 
геронтологического центра слу-
жит музыкотерапией. Медики 
подтверждают оздоровитель-
ный эффект таких занятий. 
Одна пациентка, поступившая 
с сильным бронхитом, начала 
заниматься в хоре, забыв на это 
время о кашле. Врачи пореко-
мендовали ей петь, чтобы раз-
рабатывать легкие, насыщая их 
кислородом.

Валентина Иннокентьевна 
Сычева поет в хоре уже четвер-
тый год: «Сюда пришла с инфар-
ктом, с инсультом, говорить не 
могла, а сейчас пою. Даже если 
болеешь иногда день-два, при-
ходишь сюда – и как-то выздо-
равливаешь, становится легче».

Музыкальный руководитель 
Галина Николаевна Королева 
убеждена, что «Дубравушка» 
объединяет оптимистов: «У нас 
занимаются люди одаренные, 
воспринимающие жизнь светло 
и радостно. Тому, кто все время 
ноет и считает, что все плохо, 
ничем не поможешь».

Галина Ивановна Пшени-
цына – педагог со стажем. Всю 
свою жизнь она вела активную 
работу в школе, а, выйдя на 
пенсию, стала председателем 
Коминтерновского районного 
Совета ветеранов педагогиче-
ского труда. 

общаться и сочувствовать
Свою работу Галина Ива-

новна начала в Ленинграде, 
преподавала в школе, была 
секретарем райкома комсомола. 
В 1993 году Галина Ивановна 
переехала в Воронеж, работала 
в гимназии № 2, продолжала 
общаться со многими вете-

ранами, организовывала их 
встречи с молодежью. 

– В наше время многие 
из ветеранов незаслуженно 
забыты. А ведь они внесли такой 
вклад в развитие нашей страны! 
Я с радостью заняла пост пред-
седателя Совета ветеранов-педа-
гогов, поскольку мне интересно 
общаться с этими людьми, мне 
хочется, чтобы их бесценный 

опыт был передан молодому 
поколению, – говорит она.

помочь человеку раскрыться
Первое, что сделала Галина 

Ивановна совместно с активи-
стами Совета, – это собрала 
картотеку всех, кто когда-либо 
работал в учебных заведениях. 
Причем информация собира-
лась не только об учителях:

– Все образовательные 
учреждения района вели учет 
своих ветеранов, и мы собрали 
все данные в одну базу. Сейчас 
у нас на учете состоят около 
полутора тысяч пенсионеров 
района: это не только педа-
гоги, это и повара, и дворники, 
и сторожи. Все они рабо-
тали с детьми и заслужили 
уважение. Теперь в нашем 
распоряжении информация 
об их датах рождения, зва-
ниях, адресах и телефонах, 
и мы всегда можем оказать 
посильную и оперативную 

помощь в самых разных ситу-
ациях. Бывает, что пенсионер 
вынужден все свое время 
проводить дома, в четырех 
стенах. И тут внезапно в его 
жизнь врывается человек, 
которому он небезразличен, и 
ветеран раскрывается, больше 
не чувствует себя одиноким. 
Пожалуй, это одна из главных 
причин того, почему я зани-
маюсь этой работой. 

встреча поколений
Активисты Совета вете-

ранов не просто помогают 
ветеранам, но и стараются 
организовать их досуг. Совет 

сотрудничает со школами рай-
она, в которых устраиваются 
встречи поколений и куда с 
радостью ходят и ветераны, 
и школьники. 

– Помимо встреч, мы вме-
сте с ветеранами и школьни-
ками ездим на экскурсии. Так, 
мы уже посетили Задонск, 
Костомарово и даже Куликово 
поле, – рассказывает Галина 
Ивановна. 

активный отдых – залог 
здоровья и долголетия

Вместе с ветера на ми 
сотрудники Совета посещают 
бассейн, кружки рукоделия –  
занимаются бисероплете-
нием, резьбой по дереву – и 
даже ходят на уроки восточ-
ных танцев! 

– Нет ничего прекраснее, 
чем пойти с добрыми дру-
зьями в зимний лес, чтобы 
покататься на лыжах или схо-
дить в театр, а потом устроить 
вечер обмена мнениями по 
поводу спектакля. Мы вместе, 
в одной упряжке, и это самое 
главное, за это я люблю свою 
работу. Хочется сказать спа-
сибо всем активистам нашего 
Совета ветеранов, которые 
несмотря ни на что отдают 
работе свою душу и стараются 
сделать жизнь наших уважа-
емых пенсионеров лучше! –  
с благодарностью говорит 
Галина Ивановна. 

Галина Пшеницына:
«Мы все в одной упряжке!»

Музыка против невзгод и болезней

У каждого – свои люби-
мые учителя. Не просто те, 
кто дал полезные знания, а 
люди, сумевшие помочь в 
трудной ситуации, привить 
нравственные принципы, 
воспитавшие в нас Людей. 
Такие люди, как героиня на-
шей публикации, помогают 
учителям в самых сложных 
ситуациях, с которыми им 
приходится сталкиваться при  
выходе на пенсию. 

Когда пенсионер вынужден 
находиться в четырех сте-
нах, нет ничего важнее, чем 
дать ему возможность не 
чувствовать себя одиноким!

Яна КУРЫШЕВА

Когда человек встречает старость в одиночестве и болезни застают его врасплох, жизнь может 
показаться лишь безрадостным существованием. Бытует мнение, что, угодив в Дом престарелых, 
остается только обреченно доживать свой век. В Воронежском областном геронтологическом цен-
тре пожилым людям помогают обрести новый смысл жизни, открыв в себе творческий потенциал. 

Ирина РАЗМУСТОВА

Галина Ивановна 
Пшеницына: 
«Чем меньше мы 
сидим дома и чем 
больше общаемся, 
тем здоровее мы 
будем!»

На сцене главное не 
возраст, а талант
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Путь к миру
Фестивалю предшествовала 

Неделя толерантности, в рамках 
которой в школах города и язы-
ковых центрах были проведены 
уроки толерантности, а также 
организован конкурс плакатов 
«Толерантность: жить в мире с 
собой и другими».

Фестиваль открылся чество-
ванием победителей, участво-
вавших в конкурсе плакатов и 
оформлением коллажа «Мы раз-
ные, но мы толерантны». Ребята, 
занимающиеся в языковом цен-
тре, продемонстрировали свои 
таланты: читали стихи, пели 
песни и даже разыгрывали целые 
представления.

Тематика праздника охватила 
множество направлений: «Языки 

мира», «Музыка мира», «Танцы 
мира», «Праздники мира». Такие 
темы, по мнению организаторов, 
заложат прочную основу для 
толерантного воспитания буду-
щего поколения, поэтому фести-
валь «Толерантность – дорога 
к миру» планируется сделать 
традиционным и ежегодным.

Кроме того, в рамках меропри-
ятия был организован «круглый 
стол» с активом школ и вузов, 
лидерами диаспор и представи-
телями общественных органи-
заций. Его участники обсудили 
актуальные вопросы, связанные 
с воспитанием  толерантности у 
подрастающего поколения.

 кулЬТуРа

19 ноября в Доме актера состоялся фестиваль «Толерантность –  
дорога к миру». Мероприятие было проведено при поддержке 
Совета сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Молодежной 
ассамблеи народов России «Мы – россияне», Консультативного 
совета общественных объединений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и  Молодежного парламента Воронежской области.

Есть любовь, и есть страсть. Психологи давно разделили два 
этих понятия, утверждая, что страсть, какая бы сильная и пыл-
кая ни была, поздно или рано прогорит, оставив угли, скорее 
всего, разрушения… Хорошо, если со временем все забудется. 
Но что делать, если прикосновение к роковой страсти стано-
вится шагом на пути к разрушению жизни. И не только своей… 
Возможность увидеть жизнь человека, который, несмотря на 
то, что всегда был окружен вниманием по-настоящему любя-
щих его женщин, остался навсегда одиноким, дарит нам новый 
спектакль театра драмы им. Кольцова «Арест».

16 ноября отмечается Международ-
ный день толерантности (терпимости). 
Он объявлен ЮНЕСКО в 1995 году по 
случаю 50-летнего юбилея этой ор-
ганизации. «Декларация принципов 
терпимости» была утверждена на 28-й 
Генеральной конференции ЮНЕСКО. 
Под терпимостью (толерантностью) в 
Декларации понимается «уважение, 
принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур наше-
го мира, наших форм самовыражения 
и способов проявлений человече-
ской индивидуальности». Декларация 
провозглашает «признание того, что 
люди по своей природе различаются 
по внешнему виду, положению, речи, 
поведению и ценностям и обладают 
правом жить в мире и сохранять свою 
индивидуальность». Ежегодно к этому 
празднику приурочиваются соответ-
ствующие мероприятия, ориентиро-
ванные как на учебные заведения, так 
и на широкую общественность.

спРавКа «гЧ»

Галина ЖУРАВЛЕВА

Можно ли убежать от бумеранга страсти?
«Как много мы могли бы узнать о 

нас самих, если бы чаще присматри-
вались к своим детям», – эту фразу 
говорит главный герой пьесы Фре-
дерик Вальтер почти в самом начале 
представления. И это не случайно. 
В этом спектакле вообще все не 
случайно: события, происходящие 
с героями, являются следствием 
совершенных ими когда-то поступ-
ков. Они как водоворот вращаются 
вокруг людей, цепляясь событиями 
друг за друга, и вот перед нами –  
запутанная история жизни. В нее 
вплетены нити судьбы других 
людей, несчастливые, искалеченные 
судьбы. Разобраться в этой паутине 
можно не сразу, потому что сцена-
рий разворачивается постепенно, 
нередко события мешаются друг 
с другом, перебивая и предвос-
хищая хронологию. Классическая 
детективная история, кто является 
убийцей, превращается в вечный 
вопрос: где была допущена ошибка, 
приведшая к такому концу?!

Две стороны одной медали
Мама маленького Фредерика 

всегда была поглощена устройством 
своей личной жизни. Неуравнове-
шенная, несчастная, неудовлетво-
ренная, она меняет любовников, 
искренне желая простого женского 
счастья. А ребенок с самого дет-
ства привык к чувству ненависти 
к мужчинам, которые отнимают 
его любимую женщину. В детстве 
это была мама, а потом любовница. 
Жена с двумя детьми для взрослого 
Фредерика не интересна, с ней 
он «задыхается». И как логичное 
следствие его обостренного жела-
ния борьбы с соперниками в его 
жизни появляется другая женщина. 
Красивая, страстная, она дарит ему 
те эмоции, которых так не хватало 
мечущемуся мужчине. И, по всем 

канонам жанра, у нее есть старый, 
нелюбимый, но богатый муж. 

С одной стороны, добрая и неж-
ная Анна-Мари Делафон, с другой –  
фееричная и яркая Мария Лабэль. 
Анна с самого детства искренне 
любит Фредерика, она идет про-
тив мнения родных и выходит 
за него замуж, даря ему деньги, 
работу, положение в обществе и 
свою любовь. 

оголенный нерв чувств
Ничто не может так красиво и 

точно показать любовь, как танец. 
Именно на этот элемент режиссер 
сделал ставку – и не прогадал. Сна-
чала мы видим легкий и трогатель-
ный танец детей – это маленькие 
Фредерик и Анна-Мари. Мальчик 
впервые в этот момент чувствует 
себя счастливым, любимым, уве-
ренным, их танго вызывает у зри-
телей взрыв аплодисментов. И в 
этот момент гармонию искренней 
и чистой детской любви рушит 
другая пара: на сцену врываются 
уже взрослый Фредерик со своей 
любовницей Марией. Они начинают 
танцевать танго, да нет, даже не тан-
цевать, их пара становится одним 
оголенным нервом, они то бросают 
друг друга, то подхватывают, их 
страсть затмевает задний план, где 
все еще продолжают танцевать дети.

это ошибка…
Свою судьбу уже старый Вальтер 

наблюдает не только со стороны, он 
может общаться с героями, задавать 
мучающие его вопросы, но уже 
ничего не может изменить… Хотя 
очень старается. Клубок заверты-
вается, подминая под себя всех, кто 
встречается на его пути. Особенно 
не повезло любовнику матери Фре-
дерика и мужу Марии. Привыкший 
ненавидеть всей душой, Вальтер 

идет на убийства, но отвоевывает 
своих женщин у жизни. Только вот 
поиск любви на самом деле явля-
ется желанием не остаться одному, 
не столкнуться больше никогда с 
той ситуацией, когда маленький 
мальчик бродил по ночному отелю 
и ждал маму, которая в этот момент 
любила другого мужчину, забыв о 
сыне. Он засыпал в холле, на теле-
жке, и чувствовал только одно: 
сплошное, уродливое, разрушающее 
одиночество. Будучи уже женатым, 
он так и не понял, что единственный 
выход для него избежать еще раз 
этого чувства была женитьба на 
Анне-Марии.

оказывается, все так просто!
Прекрасное музыкальное 

оформление, яркие характеры, 
интересный сюжет и заворажи-
вающее завершение. «Мы больше 
никогда не будем одиноки? Господи, 
как же это просто!» – истошно 
кричит Фредерик. «Конечно, стоит 
только поверить!» – отвечают ему. 
Наконец-то он все понял! Но так 
непоправимо поздно… Впереди 
появляется тот самый свет в конце 
туннеля, куда уходят все его люби-
мые люди. Они все несчастны, как 
и он… и именно Фредерик виноват 
в этом. А ведь решение было таким 
элементарным – просто верить…

Наталья ШОЛОМОВА

9 октября впервые в России была сыграна пьеса французского 
драматурга Жана Ануя «Арест», поставленная заслуженным деятелем искусств Рос-
сии Владимиром Петровым. Спектакля такого уровня и масштаба сцена и зал Во-
ронежского академического театра драмы имени А. В. Кольцова не видели давно.

Режиссер владимир петров предложил в спектакле работать представителям всех 
поколений актеров Кольцовского театра. В спектакле заняты Сергей Карпов, Юрий Кочергов, Валерий 
Потанин, Надежда Леонова, Тамара Семенова, Елена Гладышева, Дина Мищенко, Вячеслав Бухтояров и 
другие. Роль героя в юности предложено сыграть артисту  Воронежского ТЮЗа Антону Тимофееву.

Красивая и страстная 
мария дарит те эмоции, 
которых так не хватает 
мечущемуся фредерику 

учащиеся языкового центра 
продемонстрировали 
зрителям свои таланты

10 ноября 
Наконец-то я в Москве! 

Когда уезжала, меня пере-
полняло чувство невероятной 
радости, ведь впереди – участие 
в таком знаменательном собы-
тии, и конечно, волнение – я 
покидала родных и близких 
на целый месяц!.. Победитель-
ницы региональных конкурсов 
красоты съехались в главный 
офис «Красы России» для реги-
страции. Многие были заметно 
напряжены: предстояла важ-
ная процедура, определяющая 
участие в конкурсе, – замер 
параметров. Я не волновалась –  
в Воронеже привела себя в иде-
альную форму, и меня даже 
похвалили за мои 90/60/90! 
Девушек, прошедших первое 
испытание, поселят в комфорта-
бельном загородном комплексе. 
Предстоит месяц ежедневных 
репетиций... В чемоданах 57 
килограммов! И ведь взяла 
только самое необходимое… 
Последние наставления органи-
заторов, трогательные минуты 
прощания... У меня на глазах 
слезы! 

11 ноября
Вчера нас разместили по 

номерам. Уставшие и доволь-
ные, мы разбирали свои вещи, 
развешивали платья... В нашем 
распоряжении SPA-комплекс, 
3 бассейна, спортзал, джакузи, 
финская и инфракрасная 
сауны, хамам, русская баня, 
массаж. Репетиции – с первого 
дня. Девушки знакомились 
друг с другом, но запомнить 
имена всех 50 красавиц сразу 
невозможно.

12 ноября
Вд а л и о т  д о м а  о с о -

бенно скучаешь по родным.  
Безумно радовалась маминому 
звонку! Она очень гордится, 
не перестает повторять: дочь-
красавицу вырастила! Звонки 
сыпались один за другим: под-
руги, родственники поздрав-
ляли и желали победы. Спасибо 
огромное за поддержку, она для 
меня важна!

13 ноября
Наши номера, как куколь-

ные домики: с меховыми ков-
риками, мягкими диванами. 
Расписание плотное: подъем, 
пробежка, завтрак, репетиция, 
обед, снова репетиция, ужин и 
еще репетиция. А вечером SPA! 
Можно сходить в бассейн и 
попариться в русской баньке, 
чтобы восстановить силы.

14 ноября 
Наш рацион – здоровая 

и сбалансированная пища, 
богатая витаминами. В 16.00 
репетиция с одним из самых 

востребованных россий-
ских хореографов и режиссе-
ром-постановщиком Раисой. 
Она всех заряжает неверо-
ятной энергией – кажется, 
можешь свернуть горы!

15 ноября
Приятная неожиданность – 

к нам приехали гости! Татьяна 
Львовна Андреева, генераль-
ный директор конкурса, 
«Краса России-2009» Евгения 
Лапова, актер, каскадер Алек-
сандр Иншаков. Репетиция 
перед почетными зрителями, 

членами жюри безумно волни-
тельна, но мы справились. Во 
время торжественного ужина 
мне выпала честь сидеть за 
одним столом с Татьяной 
Львовной! Очень рада, что 
удалось выразить благодар-
ность от всех участниц за ее 
труд на протяжении 16 лет 
существования конкурса.

16 ноября
Репетировали выход в 

купальниках. На финальном 
шоу в декабре будет жарко, 
ведь концепция этого конкурса 

– Африка, джунгли. Музыка 
этническая, завораживающая. 
Девушки должны быть не 
агрессивно сексуальными, а 
очень нежными, естествен-
ными. 15 дней до финала. Чув-
ствуется легкое волнение в 
наших рядах.

17 ноября
Сегодня самым запомина-

ющимся событием стала фото-
сессия для буклетов конкурса. 
Ощущаешь себя настоящей 
моделью. 

«Кто  у нас тут? Оксана 
Федорова?» – стилист шутя 
сравнила меня с известной 
красавицей. Эмоции перепол-
няют – от волнения и тревоги 
до радости и гордости за себя 
и родной Воронеж! Вместе 
с Татьяной Львовной сде-
лали общую фотографию для 
буклета. Теперь мы в истории!

18 ноября
Мечты сбываются! Этим 

я обязана дирекции «Красы 
Воронежского края», ведь 
именно благодаря победе в 

этом потрясающем конкурсе 
смогла подняться на ступень 
выше, обрела иной статус и 
сейчас готовлюсь к финалу 
самого престижного конкурса 
красоты!

19 ноября
Подготовка идет полным 

ходом. Активно работаем, но 
и про отдых не забываем! По 
вечерам с девчонками вос-
станавливаем силы в турец-
ком хамаме или в бурлящем 
джакузи: после упорных тре-

нировок здесь лучшее место, 
чтобы мышцы расслабились. 
Не жизнь, а сказка! 

20 ноября
Сегодня делегация «Красы 

России» посетила кинотеатр 
«Формула кино» в Москве. 
Люди с восхищением смо-
трели на красавиц и строили 
догадки: кто они, эти богини? 
Премьера нашумевшего «Гарри 
Поттера» прошла на «ура», 
особенно среди юных кон-
курсанток. После фильма 
нас ждал фуршет в японском 
ресторане. Как же мы мечтали 
о суши. Счастливые и доволь-
ные вернулись в комплекс уже 
за полночь.

21 ноября
Важный этап подготовки к 

финалу – приведение в поря-
док волос, рук и ног. К нам 
приезжал специалист по уходу 
за волосами. Каждой была 
назначена индивидуальная 
программа ухода. Нам вручили 
приятные подарки – средства 
по уходу за волосами извест-
ной итальянской фирмы. 
Желающие могли посетить 
сеанс маникюра и педикюра. 
Конечно, я не отказала себе в 
удовольствии! 

22 ноября
Выпал первый снег! Об 

этом мы узнали на пробежке. 
Морозец пощипывал щеки, 
снег трещал под сотней самых 
красивых ног России. Было 
приятно вспомнить детство и 
поиграть в снежки! С друже-
ственным визитом прибыла 
делегация из Монголии во 
главе с премьер-министром. 
Он был поражен и признался, 
что растерялся, увидев столько 
великолепных девушек. В 
честь приезда делегации и дня 
рожденья двух конкурсанток 
состоялся фуршет. Некоторые 
участницы выступали с твор-
ческими номерами. Потряса-
юще! Девушки с достоинством 
представили Россию перед 
делегацией Монголии.

 умныЕ и кРасивыЕ

«Краса России-2010»: 
конкурс глазами представительницы из Воронежа Татьяны Саяпиной

если ты активная, позитивная, 
целеустремленная, хочешь 

стать одной из участниц 
конкурса «Краса Воронежского 

края», исполнить заветные 
мечты и достигнуть самых 

амбициозных целей, заполни 
анкету на сайте www.krasavrn.ru  

или позвони по телефону 
8-905-650-82-92. 

Идеальные 
параметры 
воронежской 
красавицы 
были отмечены 
организатарами 
конкурса

С директором конкурса «Краса 
россии» татьяной андреевой

С каскадером
александром Иншаковым

С режиссером-постановщиком и хореографом конкурса
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Если медицинское обследование 
не может обнаружить физическую 
или органическую причину заболе-
вания или если заболевание является 
результатом таких эмоциональных 
состояний, как гнев, тревога, депрес-
сия, чувство вины, тогда болезнь 
может быть классифицирована как 
психосоматическая. Частота таких 
расстройств достаточно высока и 
колеблется среди населения от 15 до 
50 %, а в общемедицинской практике –  
от 30 до 57 %.

необратимые последствия
В общем виде механизм возникно-

вения психосоматии может быть пред-
ставлен следующим образом: стрес-
совая ситуация (потеря работы, близ-
кого человека, нарушения социальных 
связей, всевозможные конфликты) 
вызывает сильнейшее напряжение, 
активизирующее нейроэндокринную 
и вегетативную нервную систему с 
последующими изменениями во вну-
тренних органах. Первоначально эти 
изменения носят функциональный 
характер, однако при продолжитель-
ном и частом повторении они могут 
стать необратимыми. 

Психосоматозы могут быть разде-
лены на органические и функциональ-
ные психосоматические заболевания, 
вегетативные неврозы – расстройства, 
связанные с особенностями эмоцио-
нально-личностного реагирования 

и поведения (склонность к травмам, 
алкоголизм). 

В рамках психосоматических рас-
стройств рассматриваются состояния, 
связанные с генеративным циклом 
женщин (синдром «предменстру-
ального напряжения», депрессии 
беременных и послеродовые депрес-
сии, включающие синдром «гру-
сти рожениц», истерия и другие). К 
психосоматическим расстройствам 
причисляют также соматогенные 
(симптоматические) психозы – нару-
шение сознания, галлюциноз и другое.

Что вызывает психосоматика?
Делаются попытки выделить типы 

конфликтов, которые провоцируют 
те или иные заболевания. Например, 
«язвенный» тип людей занимается 
«самоедством», то есть подавлением в 
себе потребностей, не согласующихся 
с социальными требованиями. Такие 
люди отвергают потребности в зави-

симости, поддержке, неуверенны в 
себе, прямолинейны, категоричны. 
Пациенты с нейродермитом (кожное 
заболевание) имеют выраженное 
стремление к физическому контакту, 
подавленное сдержанностью родите-
лей, поэтому они имеют нарушения в 
органах контакта. Артритик – тот, кто 
всегда готов атаковать, но подавляет 
в себе это стремление. Его эмоции 
влияют на мускульное выражение 
чувств, которое при этом исключи-
тельно сильно контролируется.

возраст этой медицины – жизнь
У Ангелины часто повторялись 

приступы резкой боли в сердце, при 
этом врачи уверяли девушку, что 
она абсолютно здорова. Психологи 
выяснили, что проблемы Ангелины 
заключались в ее желании как-то 
изменить свое будущее, чтобы оно не 
казалось таким мрачным. Специалист 
помог переместить ее боль в палец на 
правой ноге и превратить эту боль в 
маленькое зудящее насекомое, которое 
положили в коробочку и отправили 
в Африку. Будущее стало для этой 
девушки более привлекательным, а 
боли в сердце прекратились.

Представление о тесной взаимо-
связи самочувствия человека с его 
эмоциональным состоянием является 
одним из важнейших направлений в 
современной медицине. Исследования 
в области психосоматики позволяют 
понять, какие внешние и внутренние 
психологические факторы оказывают 
влияние на возникновение ряда сома-
тических заболеваний. И наоборот, 

как меняется восприятие человеком 
самого себя, окружающего мира, его 
взаимоотношений с людьми во время 
болезни.

 Принято считать, что психосома-
тическая медицина – ровесница XXI 
века. Однако речь при этом идет не 
о возникновении новой концепции в 
медицине, а о возрождении принципов 
медицины древности, подходившей к 
заболеванию как к индивидуальному 
явлению, как к болезни конкретного 
человека, болезни души и тела. Пси-
хосоматическая медицина стара, как 
само врачевание.

все болезни – от нервов
В настоящее время лечение психо-

соматики проводится транквилизато-
рами или антидепрессантами в соче-
тании с психотерапией. Но эти методы 
имеют ряд побочных эффектов. Более 
эффективным является воздействие 
на организм способами, не содержа-
щими фармакологических препара-
тов, например спа-процедурами или 
работой с психологом. Конечно же, 
консультации психолога должны 
проводиться после медицинского 
обследования психосоматического 
больного как необходимое дополнение 
к лекарственной форме терапии. Для 
пациента важно, чтобы его болезнь 
прошла и не возвратилась в виде 
каких-либо других симптомов.

Главное – отнестись к болезни 
как к сигналу о том, что необходимо 
наконец-то заняться собой. Учитесь 
предотвращать стрессовые ситуации, 
являющиеся основным источником 
психосоматических расстройств. И пом-
ните: все болезни от нервов, а главное 
лекарство находится внутри каждого 
из нас – это наш внутренний ресурс, 
который стоит только активизировать, 
и он направит вас на дорогу здоровья.

термин «психосоматика» предложил в 1818 году J. Heinroth, 
который объяснял многие соматические болезни как психогенные. Так, причины 
туберкулеза, эпилепсии и рака он рассматривал как результат переживания 
чувства злобы и стыда, а особенно – сексуальных страданий. Во врачебный 
лексикон термин «психосоматика» был введен лишь в 1922 году.

при астме психологический конфликт концентрируется вокруг общения с ключевыми фигу-
рами жизни. Например, нарушена первоначальная связь мать – дитя. Это нарушение у малень-
кого ребенка наблюдается в подавлении импульса плача. Позднее ребенок не может установить 
доверительный словесный контакт с матерью и, как следствие, имеет затруднения при словесном 
общении с окружающими, поскольку орган, необходимый для данной функции, нездоров.

Тело как зеркало наших переживаний
Мы настолько привыкли к фразе «все болезни от нервов», что перестали воспринимать ее всерьез. А зря! В реальности все 
болезни человека возникают по причине психологических несоответствий и расстройств, возникающих в душе, в мыслях 
человека. Любой телесный синдром или заболевание имеет психосоматическую причину: тревога ранит сердце, печаль и 
тоска – легкие, страх – почки, ярость и гнев – печень и так далее. Конечно, симптомы у людей могут быть разные, потому что 
и восприятие мира у каждого свое. Возможно ли без применения лекарств и скальпеля преодолеть разрыв между телесным 
и психическим состоянием и добиться полной гармонии в организме, а значит, стать по-настоящему здоровым и счастливым?

Консультации психолога должны проводиться 
после медицинского обследования 
психосоматического больного как необходимое 
дополнение к лекарственной форме терапии

Наталья ШОЛОМОВА

 здоРовЬЕ

психосоматика – это медицина 
древности, когда к заболеванию от-
носились как к болезни души и тела

представление о тесной взаимо-
связи самочувствия человека с его 
эмоциональным состоянием явля-
ется одним из важнейших направ-
лений в современной медицине

Доктора Подвигина неврологическая и психотерапевтическая помощь

Alfa Led Oxy Light-Spa – первая в мире модель, которая сочетает в себе оздоровительные эффекты светодиодной терапии, 
оксигипертермии и комплекса механолечебных физиотерапевтических факторов.

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

ПОКАЗАНИЯ:
- неврозы;
- астено-депрессивные состояния;
- заболевания кожи (псориаз), вялозаживающие раны;
- нейроциркуляторная дистония;
- гипертоническая болезнь 1-й ст.;

- язвенная болезнь;
- функциональные расстройства нервной и 
сердечно-сосудистой систем, желудочно-
кишечного тракта;
- заболевания периферической нервной 
системы (невралгии, плексит, радикулит)

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ И НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ У СПЕЦИАЛИСТА
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С таким призывом обратились воронежские 
школьники к невнимательным автовладельцам и 
вечно спешащим пешеходам. Акция «Стань заметней!» 
состоялась в минувшую пятницу в рамках областной 
недели безопасности дорожного движения.

Кому нужны «жигули»? О намерениях «младшего партнера» альянса 
Renault / Nissan прибрести десятую часть акций АвтоВАЗа сообщил глава госкорпора-
ции «Российские технологии» Сергей Чемезов. По его словам, сделка может состо-
яться уже весной 2011 года. При этом Чемезов отметил, что стоимость российского 
автогиганта будет составлять 2,8–2,9 миллиарда долларов против нынешних 2,4.

самые продаваемые в европе. Шестое поколение Golf в прошлом месяце приобрели 38 500 
человек, укрепившие позиции Volkswagen как бренда, который реализовал наибольшее число машин – 126,3 
тысячи. Следом с показателями в 29 500 авто идет хэтчбек Polo, сместивший со второго места Ford Fiesta, разо-
шедшегося в 26 900 экземплярах. Также в десятке лидеров находятся Renault Clio, Peugeot 207, Renault Megane, 
Opel Corsa, Ford Focus и Fiat Punto. Новый Opel Astra расположился в рейтинге на 8-м месте с 18,9 тысячами 
машин.

 за РулЕм

 

Коды нам больше не понадобятся. В 
ближайшее время с автомобильных знаков 
могут исчезнуть коды регионов. Это про-
изойдет в случае принятия законопроекта, 
разрешающего ставить машину на учет в 
любом уголке страны вне зависимости от 
места проживания ее владельца. По словам 
главного госинспектора безопасности дорож-
ного движения Виктора Кирьянова, данная 
инициатива «не создаст больших проблем», 
поскольку сегодня ГИБДД располагает ин-
формационными базами, с помощью которых 
всегда можно установить хозяина авто.
Законопроект предлагает ставить технику 
на учет в автосалоне и отменяет прохож-
дение техосмотра для новых машин. Также 
документ разрешает сохранять прежний но-
мер при смене владельца. Кстати, в Госдуме 
сейчас рассматривается вопрос о продаже 
«красивых» регистрационных знаков (с по-
вторяющейся комбинацией цифр или букв) на 
электронных аукционах.

лучше меньше, но чаще? Принят закон о 
снижении транспортного налога в 2 раза. При 
этом для автомобилей с двигателями мощ-
ностью до 150 лошадиных сил регионам раз-
решено устанавливать уменьшенные ставки 
вплоть до нуля.
Согласно документу, для машин мощностью 
до 100 лошадиных сил ставка транспортного 
налога вместо 5 рублей составит 2,5 за ло-
шадиную силу. Для авто со 100–150-сильны-
ми моторами налог снизится с 7 до 3,5 рубля, 
со 150–200-сильными – с 10 до 5 рублей, с 
200–250-сильными – с 15 до 7,5 рубля. Вла-
дельцам машин с двигателями, развивающи-
ми более 250 лошадиных сил, придется пла-
тить по 15 рублей вместо нынешних 30.
В то же время ожидается рост цен на бен-
зин. Министерство финансов предлагает 
«мягкую» схему перехода от транспортного 
налога к увеличению цен на топливо: акциз 
будет повышаться на 3 рубля в течение сле-
дующих 3 лет (по рублю в год). А налог, со-
ответственно, уменьшаться. Таким образом, 
ситуация станет более справедливой для 
тех автовладельцев, которые проводят за 
рулем меньше времени.

последний шанс. Несмотря на много-
миллиардные долги, Таганрогский завод об-
ратился к кредиторам с просьбой пойти на 
мировую. Сбербанк, которому предприятие 
должно 6,3 миллиарда рублей, ответил со-
гласием.
Общий объем задолженности ТагАЗа перед 
12 банками составляет порядка 21 милли-
арда рублей. Подавать иски о банкротстве 
завода кредиторы не стали, но через арби-
тражные суды добились официального при-
знания задолженности.
Счета и имущество предприятия, в которое 
включались оборудование и здания завода, 
были арестованы. Но при этом Сбербанк по-
просил Федеральную службу судебных при-
ставов отложить взыскание.
Сейчас ТагАЗ выпускает две модели под соб-
ственным брендом Vortex (кроссовер Tingo 
и седан Corda), седан Hyundai Accent, седан 
Elantra XD и полноразмерный седан бизнес-
класса Sonata, внедорожник Hyundai Santa Fe 
Classic, а также коммерческие автомобили.
По данным Ассоциации европейского бизне-
са, за 10 месяцев текущего года заводу уда-
лось реализовать на российском рынке 7160 
автомобилей, что на 84 % превышает анало-
гичный показатель прошлого года.

 �лента новостей «Остановитесь! 
Хватит жертв!»

В отличие от прошлых 
лет в этом году мероприятие 
стало более масштабным и 
продолжительным. На про-
тяжении 7 дней сотрудники 
ГИБДД работали с авто-
любителями, пешеходами, 
школьниками, преподавате-
лями и даже воспитателями 
детских садов. Объясняли 
правила, проводили про-
филактические беседы, а 
порой и просто уговаривали 
вести себя на дорогах более 
внимательно и ответственно.

Водители получали из 
рук детей листовки-обра-
щения: «Берегите пешехо-
дов!», «Соблюдайте ПДД!». 

«Безлошадные» воронежцы 
тоже не остались без внима-
ния. Им юные инспектора 
ГАИ, подойдя со всей ответ-
ственностью к порученному 
делу, объясняли, где и по 
каким правилам нужно 
переходить дорогу.

Акция «Стань замет-
ней!» была приурочена не 
только к Всемирному дню 
памяти жертв ДТП, но и к 
вступлению в силу измене-

ний в ПДД, в соответствии с 
которыми ближний свет стал 
обязательным даже днем.

Водители восприняли 
детский рейд с энтузиазмом, 
терпеливо выслушивая напо-
минания и советы. В отличие 
от пешеходов, которые стара-
лись побыстрее пробежать 
мимо, игнорируя и листовки, и 
школьников в форме ГИБДД. 
Причем наиболее равнодуш-
ной была молодежь.

Старшеклассники вос-
принимали такое отноше-
ние нормально, понимая, 
что все люди разные. А вот 
у малышей из начальной 
школы, когда взрослые 
отмахивались от протяну-
той детской рукой листовки, 
наворачивались на глаза 
слезы. «Почему они так?» 
– недоумевали ребята, кото-
рые пришли на акцию как 
на праздник: мальчики в 
отглаженных костюмчиках 
и начищенных ботиночках, 
девочки – с огромными 
белыми бантами.

в 2010 году в результате дорожно-транспортных 
происшествий в воронежской области погиб-
ли 440 человек и 4109 получили ранения 
различной степени тяжести

Ольга ЛАСКИНА

раньше из 10 
остановленных 
машин как мини-
мум 3 нарушали 
Пдд. Сейчас все 
наоборот. «Во-
дители стано-
вятся все более 
ответственны-
ми», – уверены 
сотрудники ГаИ

– Сегодня у меня 
двойной праздник: 
день рождения и 
победа в конкурсе 
по правилам до-
рожного движения. 
Мой дядя полков-
ник милиции горо-
да Семилуки, по-
этому я с детства 

все это знаю. Нам в школу ко второй 
паре, но я все равно не жалею, что попал 
на эту акцию. Многие решили поспать, а 
нам интересно, мы специально пришли, 
чтобы рассказать людям о ПДД. Да и в 
жизни это пригодится, особенно если я 
захочу стать милиционером.

– Водите-
ли нарушают 
правила чаще, 
чем пешехо-
ды, зачастую 
и г н о р и р у я 
все дорож-
ные знаки. По 
сравнению с 
ними мы прак-

тически беззащитны. Зато, когда 
поблизости находится милиционер, 
все машины сразу же останавлива-
ются. С уважением относятся к вла-
сти. Надеюсь, это чувство они будут 
проявлять и по отношению к другим 
участникам дорожного движения.

– Я всю жизнь прора-
ботал шофером и могу 
точно сказать: нет та-
кого водителя, который 
бы ни разу не нарушил 
правила дорожного 
движения. Хочешь – не 
хочешь, а оно само со-
бой получается. Ребята 
дали мне листовку, но, 

как и где переходить проезжую часть, я и сам 
знаю. То, что они участвуют в этом мероприя-
тии, весьма похвально. А то у нас как получает-
ся, мамы и папы постоянно норовят детей в не-
положенных местах через дорогу перетащить. 
А те в свою очередь запоминают это и ведут 
себя так же, как родители.

лЮДи говоРят 
пятиклассник евгений ДуДКов: пешеход ольга шалимова: автолюбитель владимир ФеДин:



2524

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№  47 (302), 24 – 30 ноября 2010 года №  47 (302), 24 – 30 ноября 2010 года

Психиатр Норман Розенталь (США) 
сумел доказать, что люди на глубинном 
уровне своей природы зависимы от 
количества света точно так же, как и 
животные. Исследования показали, 
что около 30 % из нас чувствуют зна-
чительный упадок сил между октя-
брем и мартом, а для 10 % симптомы 
настолько существенны, что можно 
говорить о депрессии. 

Не мудрено, что под воздействием 
осенней хандры у нас улетучивается 
желание что-то делать, двигаться 
вперед, мы просто не видим в этом 
смысла. Плохое настроение, грусть, 
тоска рождают лень, которая берет 
под свою власть всю нашу жизнь. Мы 
начинаем испытывать эмоциональ-
ный голод, обыденный ритм жизни 
становится привычкой, поглощая нас. 
«Когда все ровно, это момент зарожде-
ния будущего стресса или конфликта, 
– объясняет медицинский психолог 
Галина Филатова. – Можно впасть в 
это состояние и просто ждать, а можно 
настроиться на действия, изменение 
ситуации. Для этого необходимо 
искать эмоциональные впечатления. 
Для каждого человека они свои: для 
одних это встреча, для других – посе-
щение культурного мероприятия, для 
третьих – выезд на природу. Ищите то, 
что на вас действительно подействует 
и вытащит из осенней спячки». 

лучик активности
Что больше всего характерно для 

депрессивного состояния? Лень, осо-
бенно по отношению к работе. Пси-
холог объясняет, что причина такого 
состояния – блоки: «Человек с инте-
ресом занимается каким-то делом, но 
наступает момент, когда его прерывают, 
и этот лучик познавательной актив-
ности, который исходил от человека, 

постепенно обрывается». Причин для 
такого «обрывания» множество: вы с 
инициативой занимались новым про-
ектом на работе, а на вас незаслуженно 
накричал начальник, и все, лучик 
оборвался, и образовался блок. 

– Когда эти лучи блокируются, 
познавательная деятельность рассеи-
вается, и человек впадает в пассивное 
состояние. Ему не хочется двигаться 
вперед, появляется лень. Психолог 
может снять эти блоки, и тогда про-
буждается долгожданная активность. 
А пробуждение интересов – это про-
буждение эмоций. Нет эмоции – есть 
эмоциональный голод и, как следствие, 
лень. Нужны новые впечатления, тогда 
внутренний мир обновляется, – гово-
рит Галина Алексеевна. 

Работа – это не выход
Как только человек останавлива-

ется в своем эмоциональном развитии, 
он как будто застревает. Время идет 
вперед, мы стоим, но фактически это 
означает, что мы идем назад. Депрессия 
и разочарование не заставят себя ждать. 

Для человека важны три основных 
момента: увлечения (хобби, работа), 
друзья и любовь. Когда эти три фактора 
есть – это гармония. Когда чего-то не 
хватает, происходит компенсация, 
возмещение за счет какого-то одного 
момента: мы начинаем много работать 
или больше проводить времени в 
компании друзей. Но рано или поздно 
наступит момент, когда мы поймем, 
что такой «компенсатор» уже нас 
не спасает, он всего лишь плацебо, 
неполноценный заменитель. 

– Когда человек полностью уходит 
в работу на долгие годы, это разруши-
тельно для личности, потому что обяза-
тельно настанет момент, когда захочется 
все бросить, – рассказывает эксперт 
рубрики. – Но часто работодатели сами 

создают условия, при которых человек 
обязан работать по 10 часов. Это жест-
кие правила, и нам приходится в них 
выживать. В России это часто приме-
нимо, на Западе от такой модели работы 
давно отказались. Дело в том, что когда 
человек полностью отдает себя работе, в 
результате он не дает тот коэффициент, 
который нужен начальнику. Когда же 
мы работаем с радостью, мы и отдаем 
больше, повышая производительность. 

Конкретные шаги
Есть люди, которые предпочитают 

монотонную жизнь, и работа на одном 
месте их более чем устраивает. Но это 
лишь иллюзия. Посвящать 70 % времени 
занятию, которое не приносит радости и 
удовольствия, могут единицы из самых 
ответственных людей. Конечно, вначале 
все выглядит более позитивно: у моло-
дого специалиста существуют вполне 
конкретные планы – цель заработать 
деньги, получить опыт, и он с энтузи-
азмом принимается за «нежеланный 
труд». Но со временем забывает, зачем 
пришел, и его уже ничего не вдохнов-
ляет – происходит выгорание. 

Если вы ощущаете, что работать у вас 
нет ни сил, ни желания, и это тянется 
уже давно, надо что-то менять. Понятно, 
что в сегодняшнее непростое время 
сложно решиться на смену деятельно-
сти, тем более что наши соотечествен-
ники привыкли в выборе профессии 
идти на ощупь: по данным кадровых 
агентст, более половины соискателей 
нового места работы не могут сформу-
лировать, чем же они действительно 
хотят заниматься. Непонимание своих 
профессиональных потребностей при-
водит к череде разочарований, скуке и 
лени в трудовой деятельности. 

Вспомните, кем вы хотели стать, 
будучи ребенком, или о том, что у вас 
лучше всего получается в жизни и каким 
успехам вы больше всего радовались. 
Так можно «докопаться» до истинного 
предназначения личности. Осень – пре-
красное время, чтобы остановиться и 
подумать о своей жизни. Скажите хандре 
и депрессии «привет!» и прислушайтесь, 
что они вам нашептывают. Может быть, 
действительно пришло время, когда стоит 
«бросить все на карту и жизнь перело-
мить свою»?! Пусть осень станет для вас 
подругой и помощницей для осознания 
своих реальных желаний и стремлений. 

 сЕмЬя Психология
сменить две или три смежные профессии за 10 лет 
на Западе считается нормой и поощряется работодателем. Счи-
тается, что так специалист расширяет свой кругозор и совершен-
ствуется как личность. В России пока такой опыт не приветствует-
ся и, мало того, воспринимается негативно.

психиатр норман Розенталь поставил эксперимент, показавший, что можно ослабить 
«симптомы» спячки с помощью ламп, имитирующих основные составляющие дневного света. Резуль-
таты были настолько убедительны, что даже наиболее скептически настроенные коллеги стали просить 
одолжить им лампы, чтобы испытать их на себе. К сожалению, эти открытия не получили распростране-
ния в лечебной практике: люминотерапия (терапия светом) по-прежнему используется недостаточно.

Как справиться с ленью?

Наталья ШОЛОМОВА

скажите хандре и депрессии 
«привет!» и прислушайтесь, что 
они вам нашептывают

более половины соискателей в 
качестве главного мотива поиска 
новой работы называют необходи-
мость расстаться со старой

«Осьминожки» – 
мультипликационный 
фильм, основанный на 
стихотворении Эдуарда 
успенского о том, 
как папы-осьминоги 
перепутали своих детей. 
«Ничто так не пугает мир, 
как всем известный рыбий 
жир», – многие фразы 
из мультфильма стали 
крылатыми. Неунывающие 
глубоководные обитатели 
вдохновили марию Попову 
на создание этого яркого и 
веселого рисунка.

Популярный советский мультипликационный 
фильм о Карлсоне – это экранизация первой части 
одноименной трилогии астрид линдгрен. забавное, 
ни на кого не похожее существо покорило сердца не 
одного поколения читателей. для анны фроловой 
из 4-го класса Карлсон тоже стал другом детства, 
с которым не приходится скучать. Он всегда полон 
идей и в отличном настроении.

Бессменная героиня мультфильмов и сказок –  
избушка на курьих ножках, жилище Бабы-
яги. Особенно ярким и запоминающимся 
этот образ был в мультфильме александра 
татарского «Падал прошлогодний снег», 
где в волшебной избушке происходят 
невероятные превращения. В сказочном лесу 
второклассника Сергея лучникова все по-
другому: избушка поворачивается по первому 
требованию автора.

добрый мультфильм 
«Крокодил Гена 
и Чебурашка», 
поставленный по 
мотивам произведений 
знаменитого автора 
Эдуарда успенского, учит 
взаимопомощи и дружбе. 
Софья Бедрицкая из 2-го 
класса считает, что этот 
образ является знаком 
нашего успеха на будущей 
Олимпиаде в Сочи.

Официально днем рождения микки мауса 
считается 18 ноября 1928 года, когда он 
появился в мультфильме под названием 
«Пароходик Вилли», хотя еще раньше 
мышонок фигурировал в короткометражке 
«Безумный самолет». Кстати, до 1946 года 
уолт дисней лично озвучивал микки мауса. 
На рисунке Ивана Кравчака – всеми любимый 
веселый мультипликационный друг.

Уже более 50 лет 20 ноября празднуется как Всемирный день ребенка. 
Несмотря на то, что в нашей стране этот праздник не получил широкого 
распространения, дети-участники конкурса «Управление страной – наше 
семейное дело», инициированного депутатом Государственной Думы 
Сергеем Чижовым, поздравляют друг друга и всех детей мира этими яр-
кими рисунками, герои которых близки и понятны каждому из них!

Где живет детство?

Материал  подготовила  Наталья  СОТНИКОВА

всемирный день ребенка – праздник, который Генеральная Ассам-
блея ООН в 1954 году рекомендовала ввести всем странам, направлен на улучшение 
благополучия детей, укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей всего 
мира. В своих официальных документах ООН говорит о праздновании Всемирного 
дня ребенка именно 20 ноября, поскольку в этот день в 1959 году была принята 
Декларация прав ребенка, а в 1989 году – Конвенция прав ребенка.

«Движение «Россия – без жестокости к детям!» – это очень важная и своевременная инициатива 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Есть известная истина, что чужих детей 
не бывает. И потому важно своевременно реагировать на каждый конкретный случай нарушения прав детей, ве-
сти системную работу по профилактике социального сиротства, детской беспризорности и безнадзорности и, 
конечно, создавать в обществе атмосферу неприятия любых проявлений жестокости по отношению к ребенку».

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ

едва оказавшись 
на земле, главный 
герой российского 
обучающего 
анимационного 
сериала для детей 
«лунтик» знакомится 
со своими лучшими 
друзьями, которые 
помогают ему 
познавать мир. 
Одна из них – 
очаровательная 
божья коровка мила, 
которую нарисовал 
восьмиклассник 
Константин Чвилев.

Осень… С тоской глядя в окно, за которым идет дождь, закутавшись в плед и обнимая кружку с горячим чаем, 
мы думаем о своей жизни. Она идет своим чередом: работа, дом, семья, снова работа. Но почему нас не 
покидает чувство, что мы как будто стоим на месте. Чего-то не хватает, но вот чего?! Многие из нас перестают 
быть самими собой, когда осенью дни становятся заметно короче. Планы и желания, вдохновлявшие нас еще 
месяц назад, теперь кажутся тяжкой обязанностью. В наших ли силах снова «прийти в чувство», ощутить вкус 
жизни, заново полюбить работу и суметь найти радость в повседневных мелочах?

Когда человек полностью уходит 
в работу на долгие годы, это 
разрушительно для личности
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игра без ограничений
Для большинства игр достаточно 

стандартных клавиатуры и мыши. Но 
именно достаточно, и не более того, 
ведь они разрабатывались в качестве 
устройств для работы, а не как игровые 
манипуляторы. Рынок же компьютер-
ных игр в последние годы динамично 
развивается, что требует отдельных 
устройств. Таких, например, как гейм-
пады: присутствие большого количе-
ства управляющих кнопок позволяет 
создавать различные комбинации, что 
на обычной клавиатуре просто невоз-
можно в силу ее специфики. Помимо 
этого большинство геймпадов оснащены 
аналоговыми джойстиками, что позво-
ляет использовать их даже в гонках. 
Некоторые функциональные особен-
ности геймпадов – такие как Vibration 
Feedback (виброотдача) – позволяют 
имитировать взаимодействие с игро-
вым миром. Например, геймпад будет 
вибрировать при ударах в игре.

При выборе геймпада самое глав-
ное – определиться с платформой. 
Если вы собираетесь использовать 
его в компьютерных играх, нужна 
модель с разъемом USB. Для заядлых 
геймеров удобным вариантом станет 
поддержка нескольких платформ: для 
ПК и игровой приставки.

за штурвалом самолета
Копируя принципы работы реаль-

ного прототипа, джойстик создает 
ощущение управления самолетом или 
космическим кораблем. Для дости-
жения большего реализма некоторые 
джойстики оснащены вибромоторами 
или обратной связью (Force Feedback). 

Если первые работают по тому же 
принципу, что и геймпады – джойстик 
начинает вибрировать при определен-
ных игровых ситуациях, – то обратная 
связь значительно интересней: моторы 
позволяют имитировать поведение 
реального штурвала – создается впе-
чатление, что вы управляете настоящим 
самолетом.

Джойстики бывают двух- и четы-
рехкнопочные. Последние более акту-
альны, так как позволяют одновременно 
совершать стрельбу из нескольких 
видов оружия без переключения. Жела-
тельно, чтобы он имел и дополнитель-
ные возможности. Например, Had – это 

маленький джойстик, находящийся 
прямо на рукоятке: им удобно пере-
ключать виды обзора или управлять 
курсором. Также следует упомянуть 
о кнопке Turbo, которая позволяет не 
мучиться беспрестанным нажатием 
Fire – эта функция сделает все за вас.

почувствуй себя гонщиком!
Если же вас манит не небо, а ско-

рость, драйв и рычание моторов, 
то идеальным выбором будет руль. 
Самый простой манипулятор пред-
ставляет собой «баранку» с несколь-
кими дополнительными кнопками 
для переключения скоростей и газа. 

Более продвинутые модели оснащены 
педалями – обычно это газ и тормоз, 
хотя встречаются и устройства со 
сцеплением.

Также рули различаются по диа-
метру и углу поворота. Диаметр варьи-
руется от 20 сантиметров для самых 
юных автомобилистов до размеров 
рулей реальных болидов. Угол поворота 
руля обеспечивает плавность поворота. 
Специалисты рекомендуют выбирать 
рули с углом не менее 180 градусов.

Все рули можно разделить на две 
основные категории – с поддержкой 
технологии обратной тактильной связи 
Force Feedback и без таковой. В пер-
вом случае игрок может в буквальном 
смысле ощутить, к примеру, все неровно-
сти дороги или сотрясение автомобиля 
при столкновении с препятствием.

Следующее, на что имеет смысл 
обращать внимание, – способ кре-
пления руля к столу. Если у моделей с 
поддержкой обратной связи вариантов 
нет, все они оснащены специальными 
струбцинами, то обычные контрол-
леры зачастую сажают на присоски, 
вследствие чего во время игры такой 
руль, скорее всего, станет скользить по 
поверхности стола, а в особо «жаркие» 
моменты и вовсе может оторваться.

Перед покупкой попросите про-
давца распаковать коробку и если не 
подключить контроллер к тестовому 
компьютеру, то хотя бы прикрепить к 
столу и просто за него подержаться. Как 
правило, даже таким образом можно 
узнать о руле очень много: например, 
сразу же выясняется, насколько удобно 
на нем расположены программируемые 
кнопки и специальные рычажки для 
переключения скоростей.

 ТЕхнологии
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Прокатиться на болиде «Формулы-1»? Почувствовать себя в кресле пилота истребителя? Стать суперге-
роем, самоотверженно сражающимся за спасение мира? Современные компьютерные игры позволяют 
пережить максимум напряжения и восторга, не выходя из дома. Поэтому игровые манипуляторы просто 
необходимы для увлекательного и реалистичного процесса игры: «автогонщикам» – руль, «пилотам» и 
«космическим путешественникам» – джойстик, а любителям «стрелялок» и аркадных игр – геймпад.

Игровые манипуляторы: на «небе» и на «земле»

Галина ЖУРАВЛЕВА

у геймеров – свои рекорды. Издатели Книги рекордов 
Гиннесса подготовили специальную версию книги, посвященную достижениям 
геймеров. Издание получило название Gamer’s Edition. Из книги можно узнать 
о человеке, который провел 38 часов без перерыва за игрой Space Invaders. 
При этом рекорд по количеству очков принадлежит другому игроку. В 2003 
году некто Дональд Хэйс смог заработать в Space Invaders 55 160 баллов.

житель мумбаи установил новый рекорд по продолжительности игры в Grand Theft 
Auto IV. Перед началом испытания 26-летний Чирантан Патнаик рассчитывал попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса, просидев за этим экшеном 30 часов подряд. Однако он смог провести 
за игрой 40 часов и 20 минут. За все это время Чирантан Патнаик использовал всего четыре 
десятиминутных перерыва. Тем самым индийский геймер побил прошлый рекорд, который 
установил американец Джим Патон: он играл в GTA IV более 28 часов.

Некоторые функциональные 
особенности геймпадов – такие как 
Vibration Feedback (виброотдача) 
– позволяют имитировать 
взаимодействие с игровым миром

специалисты рекомендуют вы-
бирать рули с углом не менее 
180 градусов

Специальное предложение
25 ноября – 9 декабря
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“Фуэт”
колбаса экстра-класса, 
Испания, с/в, 
175 г

Тефтельки 
по-андалузски, 
закуска,
цена за 100 г
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Капуста с клюквой,
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цена за 100 г
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“Арагонский“,
салат, 
цена за 100 г

“Испанский бриз“,
салат, 
цена за 100 г

2810

2530

7500

6200

“Анкор”,
масло сливочное, 82 %,
200 г

-17%

-11%

-11%

-10% -12% -10%

-10% -15%

Испанский плов 
по-мадридски,
цена за 100 г

2520

2090

7000

5900

“Шхонфелд”,
сыр маасдам, 45 %, 
нарезка,
150 г

-16%

“Фруктовая корзинка“,
“Фруттис”, йогурт в 
ассортименте,
300 г

1550

1380 -11%

“Винегрет“,
салат,
цена за 100 г

7490

5990

Мандарины,
Абхазия, 
цена за 1 кг

-20%

-17%

11240

8990

Шампиньоны,
грибы,
цена за 1 кг

-20%

 23 руб.

3790

“5 Морей“,
шпроты, Латвия, в/м, 
190 г

2500 -34%
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Традиция озвучивать немое кино 
существует не только в России. По 
словам Алексея Борисова, к нам она 
пришла из-за рубежа, и сейчас черно-
белые фильмы с живым саундтреком 
популярны по обе стороны океана. 
Наглядное подтверждение этому – 
«гастроли» проекта «Фауст».

импровизация всему голова
«В Германии у нас был инцидент, –  

вспоминает Сергей Летов. – Мы 
приехали в Берлин, но наша версия 
«Фауста», которую предоставил  

Гете-Институт, длилась 1,5 часа. 
Нам же поставили DVD на 120 минут. 
Фильм идет и идет, все заготовки уже 
закончились… Пришлось выкручиваться 
по ходу дела».

Импровизация – основа этого дуэта. 
Пока Алексей колдует над электрони-
кой, Сергей меняет саксофон на флейту, 
играет на бас-кларнете и использует 
массу подручных средств. Плюс ко 
всему картинку дополняют цифровые и 
аналоговые шумы, минималистический 
бит, вариации из джаза, классической 
музыки и фольклора.

бублик любит электронику
«Я сторонник живых выступлений, – 

говорит Летов. – Впечатление от них в 
тысячи, в миллионы раз сильнее прослу-
шивания самых лучших звукозаписей. В 
качестве примера хочу привести бессло-
весное животное,  моего кота Бублика. Он 
совершенно не выносит, когда я играю на 
каких-либо инструментах. Я открываю 
футляр – он настораживается, беру в 
руки саксофон – пятится к двери, начинаю 
играть – ныряет под ванну. Видимо, весь 
секрет в каких-то вибрациях, частотах и 
особой энергии, которые трогают за душу. 
Но Бублику они не нравятся, он поклонник 
колонок и электронной музыки».

На нашем сайте мы расскажем вам, 
почему Алексеев считает, что авангардная 
музыка никогда не станет популярной и 
как ремонт квартиры вдохновил Летова 
на творческие эксперименты.

 вРЕмя молодых

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

действительны с 11 ноября по 25 ноября 2010г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

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

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

• ул. Плехановская, 49.
Время работы: с 8:00 до 02:00.

• ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60.
Время работы: с 8:00 до 24:00;

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

• ул. Кольцовская, 46.
Время работы: с 8:00 до 02:00;

Служба доставки:  39-08-08

“Российский”,
коньяк,
0,5 л

61480

51480

“Божоле”,
вино, к/сх, 
0,75 л, новый урожай

52900

42900  100 руб.100 руб.

11910 30 руб.

“Путинка“,
особый рецепт, водка,
0,5 л

14910

7250

5500

“Новохоперское”,
масло подсолнечное, р/д,
1 л

25000

19900 51 руб.

“Корлеоне”,
масло из виноградных 
косточек, 
500 мл

Р
ек
ла
м
а

4990

4390

“Бондюэль”,
кукуруза,   
340 г

3200

2690

Сгущенное молоко,
Н.-Кисляй, 8,5 %, ГОСТ,
370 г

14350

11900

“Моцарт”,
шоколад в ассортименте, 
100 г

-17%

13450

11100

“Татава”,
печенье ассорти, ж/б, 
250 г

-17%
4410

3650

“Аливария Белое 
Золото”,
пиво,
0,5 л

-17%

-16%

-24%

5790

“Кинто”,
горчица в ассортименте,
100 г

4690 -19%

4880

“Дарсил“,
аджика в ассортименте, 
255 г

3950 -19%

9630

7990 -17%

“Салют, Златоглавая”,
шампанское российское,
б/псл, 0,75 л

30000

17000

“Акбар Голд”,
чай,
100 пакетиков

130 руб.

-12%

449410

“Чивас Ригал“,
виски, п/у,
0,7 л

800 руб.369410

11510

9780

“Презент”,
пирог фруктовый,
500 г

-15%

4160

2990 -28%

“Глобус“,
зеленый горошек,
400 г

-44%1490
2660

“Аквамарин“,
консервы, килька, т/с, 
240 г

Noize MC: «Милиции я не нравлюсь»

Сергей Летов: «При звуках саксофона 
мой кот прячется под ванну»

И не только милиции, кстати. Сергей Шнуров после песенных баталий с юным 
репером называет его не иначе как «Паранойз» и «Повелитель мух», а питер-
ский музыкант Стас Борецкий вообще снял клип, в котором он якобы рас-
стреливает и закапывает МС. Но Иван Алексеев относится к подобным про-
явлениям  нежности со стороны коллег по цеху нормально, с пониманием. «С 
Сережей мы могли бы подружиться, если бы он был другим, – говорит Noize. –  
А мнение Стаса меня вообще не интересует. Я бы больше расстроился, если 
бы Борецкому понравилось мое творчество».

21 ноября жители нашего города смогли насладиться уникальным зрелищем: 
в Доме актера показывали немое кино «Фауст», которое в режиме реального 
времени озвучивали известные музыканты – Сергей Летов и Алексей Борисов. 
Описывать атмосферу, царящую в зале, нет смысла, это нужно видеть, слышать 
и чувствовать. Организаторы мероприятия обещают, что такая возможность во-
ронежцам еще представится, но, скорее всего, уже в следующем году.

персона нон-грата
Мы встретились с Иваном перед 

концертом, организованном при 
информационной поддержке радио 
МАХIMUM. Noize был не в духе, 
видимо, сказывалась усталость от 
постоянных гастролей, разлукой с 
семьей (сыну Васе скоро исполнится 
4 месяца) и конфликтов с правоохра-
нительными органами.

Из-за истории с волгоградской 
милицией (репер назвал ее представи-
телей животными, за что загремел за 
решетку на 10 суток) он стал не столь 
желанным гостем во многих городах 
России. К примеру, в Чебоксарах 
концерт отменили, когда музыканты, 
собрав чемоданы, уже приехали на вок-
зал. Организаторы сообщили, что по 
указанию сверху Ивана и его команды 
на фестивале быть не должно.

«10 суток в раю»
Именно так называется песня, 

посвященная пребыванию в спецпри-
емнике Волгограда.

– Что запомнилось больше всего?
– Поначалу были яркие впечатле-

ния, а потом пошла рутина. Первые 3 
дня я провел в РОВД. Это было самое 
жесткое время. Камера на 6–8 человек 
и металлические нары.

– А затем тебя перевели в оди-
ночную камеру?

– Нет, в спецприемнике тоже была 
общая, 6-местная. Но она не была 
заполнена.

– Быстро нашел общий язык с 
местным контингентом?

– Конфликтов не было. Кто-то 
узнавал, но редко. Там были хулиганы и 
просто случайные люди. В основном те, 
кто выпил, набедокурил в обществен-
ном месте и затем попал за решетку.

гимны – не для меня
С сотрудниками Госнаркоконтроля 

у Ивана тоже не срослось. Они обви-
нили его в пропаганде наркотиков, 
когда Noize MC на фестивале, устро-
енном производителем энергетиков, 
сравнил их напиток с героином. А 
затем, набрав в шприцы «волшебной 
смеси», бросил ее в толпу. Фирма также 
не преминула возмутиться, заявив, что 
ее честь опорочена.

– Почему ты пошел на подобную 
авантюру?

– Эта компания пустила инфор-
мацию, что я якобы написал гимн их 
напитку и собираюсь его исполнить 
со сцены. Это неправда. Хотя в итоге 
получилось все, как они хотели. Гимн 
и написали, и исполнили.

–Чем закончилось разбиратель-
ство с УФСКН?

– Мне выписали штраф в 3 тысячи 
рублей.

Да ну ее, эту популярность!
– Если бы ты мог повернуть время 

вспять, был бы более осторожным 
в высказываниях и поступках?

– Я не дал бы поводов забрать меня, 
хотя я категорически не нравлюсь 
представителям правоохранительных 
органов. Не знаю, почему. То, что произо-
шло в Волгограде, – полнейший нонсенс. 
Критическое несоответствие наказания 
моим действиям. Официальная форму-
лировка «мат в общественном месте, 
нарушение общественного порядка, 
нецензурная брань с использованием 

звукоусиливающих средств», но это не 
десять суток, как ни крути.

– Но эта история добавила тебе 
популярности…

– Да ну ее, такую популярность. 
Это не добавило известности тем 
песням, которые действительно сто-
ило бы послушать. Это не добавило 
популярности тому, что мы пыта-
емся донести. Это породило огромные 
толпы людей, которые думают, что 
у меня всего две песни: «10 суток в 
раю» и «Mercedes S666» (написана в 
течение суток после нашумевшего 
ДТП с участием вице-президента 
«Лукойла» Анатолия Баркова).

Продолжение интервью читайте 
на www.infovoronezh.ru

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ 

Надежда СедОСееВа
посмотрела фильм 

«фауст» в музыкальном 
сопровождении 

летова-Борисова

Наталья ремИзОВа
выиграла 2 билета на 

спектакль театра-цирка 
«Кракатук»

«побрей звезду» – ответ Ивана Алексеева Сергею Шнурову на произведение «Химкинский лес». Напомним, 
песня группы «Ленинград», высмеивающая музыкантов-защитников Химкинского леса, вызвала неоднозначную ре-
акцию. Артемий Троицкий назвал Шнура «гниловатым парнем», а художник Николай Копейкин, чьи картины исполь-
зованы в клипе, заявил, что он тут не причем. Noize MC нанес коллеге по цеху более жесткий удар. Можно сказать, 
симметричный. В песне «Побрей звезду» много мата, а в клипе – оппозиционная, судя по всему, молодежь, терзает 
снеговика (главного персонажа композиции Шнура). По ходу пьесы «звезда» действительно бреется.

совместный проект борисова–летова был вы-
полнен по заказу Института немецкой культуры. Импровизация для ленты 
Faust. Eine Deutsche Volksage Фридриха Вильгельма Мурнау стала наи-
более глобальным проектом дуэта. Музыка к фильму (полное время: 107 
минут) состоит из двух основных компонентов: абстрактной электроники 
Борисова и свободных импровизаций Летова.

В 2010 году Иван 
дебютировал на 41-м 
месте рейтинга «звезды 
и деньги» русскоязычной 
версии Forbes, заработав 
900 тысяч долларов

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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27 ноября в «Центре Галереи 
Чижова» воплотится в жизнь 
невероятная задумка – бу-
дет изготовлено и раз-
мещено самое большое 
лоскутное одеяло общей 
площадью более 200 
квадратных метров! По 
этому поводу поданы заявки 
в экспертные комиссии Кни-

ги рекордов России и Книги рекордов гиннесса. 
Первые упоминания об искусстве соединения различных тка-
ней встречаются в исторических описаниях, датированных XI в.  
И задуманный проект не просто символизирует возобнов-
ление забытых традиций, но и поистине поражает своим 
грандиозным размахом – сотни метров ярких тканей, креа-
тивные цветовые и геометрические решения, неповторимый 
колорит. Также в рамках акции, не имеющей аналогов ни в 
Воронеже, ни в России, пройдёт оригинальный флешмоб. 
Это действо, несомненно, привлечёт огромное внимание и 
интерес посетителей Центра, представителей СМИ, гостей 
нашего города и повысит его статус. 
начало в 12:30, 4-й этаж «Центра галереи Чижова», 
ресторанный дворик.

Специально к открытию 
магазин обуви Camelot 
подготовил необычную 
акцию: в течение двух 
недель, до 27 ноября, 
почти каждый день вы 
можете увидеть про-
моутеров, которые 
перемещаются по тор-
говому центру на элек-
троскутерах и раздают 
флаеры с дисконтными 
картами Camelot. К сло-
ву, Segway – машина, 
на которой ездят пред-
ставители магазина, –  
это первый в мире элек-
троскутер с системой 
автобалансировки –  
быстрый, бесшумный, 
не требующий топлива 
и экологически чистый.

27 ноября для всех 
посетителей Центра 
– ТЕСТ-ДРАЙВ ро-
ликовых кроссовок 
Heelys («Хилис»).
Кроссовки на коле-
сах Heelys («Хилис»)

позволяют кататься по любой ровной поверхности, 
будь то пол или асфальт. Принцип их действия очень 
прост и гениален – теперь не нужно переобуваться, 
когда вы хотите двигаться быстрее – вам просто 
необходимо защелкнуть ролик в пятку вашей со-
временной обуви – и вы можете ехать. Затем, если 
поверхность не позволяет катиться, просто снимите 
ваши ролики – и вы снова в обычных кроссовках.
27 ноября, в день открытия нового магазина, всех 
покупателей ждет скидка 10 %, а также бесплат-
ный тест-драйв продукции «Хилис». Всем участни-
кам будут выдаваться кроссовки и специальные 
одноразовые носки. Кроме этого те, кто решил 
опробовать «Хилисы», получат в подарок свето- 
отражающие значки и купоны с номерами, по кото-
рым пройдет розыгрыш кроссовок.

27 ноября, в день начала работы 2-й очереди «Центра гале-
реи Чижова», – праздник для всех! 
27 ноября вас ждут открытия магазинов известных брендов одежды, обуви и ак-
сессуаров: zara, Bershka, oysho, pull & Bear, monsoon, stradivarius, Silver & 
Silver, Triumph, Forever 18, Seppala, Celio, Clarks, Savage, Obuv.com, People, «5 Карма-
нов», «Твое», Carlo Pazolini, Sela, «Пилотаж».
Также в программе яркие шоу и праздничное настроение:

 выступления лучших музыкальных и танцевальных коллективов, 

 сладкие сюрпризы в подарок – всем покупателям*

 встречи с веселыми клоунами и персонажами любимых мультфильмов

 грандиозное fashion-шоу «Вокруг света за 49 минут»
*Подробности по телефону 61–99–99

Путеводитель по «Центру Галереи Чижова»

Лоскутное одеяло бьет рекорды! 27 ноября – открытие магазина 
роликовых кроссовок Heelys.

27 ноября – открытие мага-
зина обуви Camelot

День стуДента в «ЦентРе галеРеи Чижова» 

новости втоРой оЧеРеДи «ЦентРа галеРеи Чижова»

Желающих посмотреть на танцевальный баттл собра-
лось предостаточно: мероприятие посетили более 700 
человек. Участники фестиваля приехали почти из 30 
городов, а возраст танцоров варьировался от 8 до 30 лет. 
Акробатические трюки и сумасшедший драйв матема-
тическим расчетам не поддавались. Чего не скажешь 
о наградах за призовые места: общий призовой фонд 
составил 44 000 рублей. В номинации «Лучшие среди 
профессионалов» одержала победу команда из Мичу-
ринска DWWS, заслуженно получившая призовые 30 
тысяч рублей. Лучшими среди начинающих был при-
знан «X-position» из Ростова-на-Дону, среди девушек 
зажигательнее всех выступила танцовщица Lesy, а в 
номинации UP Rock первым стал Hleb из Твери.

Судьей фестиваля стал приглашенная из Нью-Йорка легенда мирового 
масштаба King Uprock. Истинный пионер в истории хип-хопа, 47-летний 
ветеран танца, в течение часа давал мастер-класс любителям брейк-данса.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за здоровый образ жизни! 
Третий международный чемпионат по Break-Dance «Down 2 Da Beat» состоялся под эгидой партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Партия активно поддерживает занятия спортом и танцами среди молодежи. А подобные мероприятия 
дают возможность противопоставить красоту, здоровье и активный образ жизни таким зловещим проблемам, как 
наркомания и алкоголизм.

13 ноября в «Центре Галереи Чижова» состоялся международный чемпионат по Break-Dance «Down 2 Da Beat», проводимый под эги-
дой «ЕДИНОЙ РOССИИ». Чемпионат собрал более 200 участников из России и стран ближнего зарубежья, а самым известным гостем 
стал легенда мирового масштаба King Uprock (США, Нью-Йорк).

татьяна тимофеева, участница 
конкурса: «Я до последнего сомнева-
лась, идти ли мне на конкурс, но мои 
друзья поддержали меня и пришли 
вместе со мной. Нам очень понрави-
лась атмосфера праздника! Хочу по-
благодарить всех организаторов этого 
конкурса – это отличный шанс для на-
чинающего вокалиста!»

Роман Черпаков, художественный руководитель муК 
«октябрь»: «Ребята все разные, талантливые, и, конечно, сложно 
было выбрать лучшего. Мы ведь обращаем внимание не только на 
вокальные данные, но и на то, как участники двигаются на сцене, 
насколько уверенно они могут держаться. Я считаю, что это от-
личный проект, который дает реальную возможность молодым и 
талантливым людям попробовать себя на сцене. У ребят появля-
ется реальный стимул, они готовятся, подбирают репертуар, за-
писывают композиции, и им некогда думать о ерунде».

мoB (эльдар), участник команды по-
бедителей DWWS: «Очень рады победе! 
Спасибо всем, кто нас поддержал! Орга-
низация на уровне. Несмотря на такое ко-
личество народа, здесь нет толкучки, все 
свободно помещаются и могут танцевать, 
как хотят. И еще мне нравится, что вход на 
мероприятие бесплатный».

маша шленЦова, зритель-
ница: «Мне было очень важно 
сюда прийти, проникнуться этой 
сумасшедшей атмосферой, уви-
деть настоящую легенду брейк-
данса, мне даже удалось сфо-
тографироваться с ним – шанс, 
который выпадает раз в жизни. 
Мы с друзьями давно ждали та-
кого события». 

Брейк-данс всегда выступал и выступает против нарко-
тиков и нездорового образа жизни. И научиться танце-
вать можно в любом возрасте:  у нас, в США, дети на-
чинают заниматься брейк-дансом с пяти лет. А я в свои 
47 еще продолжаю учиться, смотрю на других танцоров, 
и это меня вдохновляет.  Главное – желание! Ну а рос-
сийским брейк-дансерам я бы посоветовал сохранять 
исконно русские танцевальные традиции и адаптиро-
вать их к современному танцу, а также больше обращать 
внимание на личностное развитие, т. к. многие ребята 
танцуют однообразно. Все это позволит командам вы-
глядеть более интересно и ярко.

Cамым юным участни-
кам еще нет и 10 лет

Женственность 
и профессиона-
лизм соедини-

лись в выступле-
нии Lesy из твери 

мастер-класс от King 
Uprock – уникальная воз-

можность поучиться  
у мировой легенды

елена КаРташова, мама участника:  «Я на 
таком мероприятии первый раз и, вы знаете, 
нахожусь под впечатлением. Здесь высту-
пает мой сын. Он занимается всего полтора 
месяца, но ему уже так нравится! К тому же 
младшего ребенка, наверное, тоже скоро на 
брейк-данс отдадим: он за старшим повторя-
ет все танцевальные движения».

валерий солопов, организатор чемпионата, руководи-
тель танцевальной студии: «С помощью проведения таких 
мероприятий мы хотим выйти на новый уровень, доказать, 
что Воронеж – это город молодежи, город инноваций, город 
свободного и активного человека. Немаловажно, что этот 
фестиваль проходит при поддержке такого крупного проекта, 
как «Центр Галереи Чижова». Нам предоставили качествен-
ную площадку, на которой достаточно места, отлично орга-
низовано пространство и хорошая акустика. От имени всех 
участников благодарим Центр за активное участие в жизни 
воронежской и теперь уже всей российской молодежи». 

Желающих сфотографиро-
ваться со звездой оказалось 

предостаточно

Сложнейшие акро-
батические трюки  

в исполнении участ-
ника команды Comix 

Zone (г. Каменск)

Зажигай с «Центром Галереи Чижова», и любая сессия будет сдана на отлично!
Вот уже в течение полугода благодаря молодеж-
ному творческому конкурсу «Звезды зажигают!» 
с каждым сезоном в Воронеже зажигается все 
больше и больше ярких молодых талантов! Оче-
редной отборочный тур сезона «Золотая осень» 
был  приурочен  к Международному дню студен-
та, который с  молодым задором прошел 17 но-
ября в ресторанном дворике. И это не случайно, 
ведь ни для кого не секрет, что «Центр Галереи 
Чижова» является очень популярным и люби-
мым местом встреч, отдыха и покупок для всей 
активной городской молодежи!

Студент, зажигай! И подарок получай!
Участники оказались настолько активны и 

смекалисты, что никому не удалось покинуть 
сцену без заслуженной награды. Одни ушли с 
модными водолазками, другие со стильными 
ремнями от таких трендовых магазинов, как Cropp 
Town, Jennifer, Reserved, Vero Moda и Terranova. Но 

на этом приятные сюрпризы не закончились – 
молодые талантливые конкурсанты, набравшие 
наибольшее количество баллов в своей зачетке, 
получили, как настоящие студенты, стипендию, 
которая дает возможность обновить гардероб 
стильными вещами от известных брендов «Центра 
Галереи Чижова». 
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Сорта меда, которые будут представлены 
на ярмарке:

 Эспарцетовый мед 
обладает нежным «жен-
ским» вкусом и ароматом: 
он пахнет розами! Многие 
знатоки и любители нату-
рального меда признают 
эспарцетовый мед одним 
из самых вкусных и полез-
ных лакомств. Этот сорт 
меда улучшает крово-
обращение и укрепляет капиллярные сосуды, 
обладает мочегонным и потогонным действием, 
укрепляет иммунитет и усиливает потенцию.

 Киперейный мед – 
белый, почти прозрачный, 
самый светлый из всех медов, 
с приятным, очень тонким 
ароматом, нежный, тающий 
во рту. Издавна его применяют 
как успокаивающее, противо-
воспалительное и обволаки-
вающее средство при гастри-
тах с повышенной кислотно-
стью, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Им успешно лечат 
болезни горла, запоры, хро-
нические заболевания вну-
тренних органов. 

 Луговой мед имеет идеальный желтый 
цвет, цвет солнца и утренней зари. Богатое лет-
нее разнотравье лугов дает мед, который обладает 
профилактическим и лечебным эффектом при 
простудных и вирусных заболеваниях. Он также 
используется как успокоительное и общеукре-
пляющее средство, очень эффективен в гинеко-
логической практике. Луговой мед выводит из 
организма шлаки, используется как мочегонное 
средство, незаменим при лечении гастритов, 
заболеваний печени. 

 Кориандровый мед – 
прозрачный, цветом от 
светло-коричневого до янтар-
ного, пчелы собирают с белых 
или розоватых цветков одно-
летнего растения – кориан-
дра. Кориандровый мед 
содержит большое количе-
ство эфирных масел, поэтому 
он обладает специфическим, свойственным только 
ему достаточно резким пряным ароматом, лекар-
ственно-карамельным привкусом и замечатель-
ными лечебными свойствами. Кориандровый мед 
обладает желчегонным эффектом, улучшает 
пищеварение, полезен при потере аппетита. Он 
обладает антисептическим, болеутоляющим, 
бронхолитическим действием, а также повышает 
потенцию, не зря считаясь «мужским» медом.

 Падевый мед – это мед, собранный пчелами 
не с цветов, а со сладкой росы деревьев, растений 
или выделяемой насекомыми. Этот сорт более 
разнообразен по составу, чем цветочный, в нем 
больше белков. В странах Западной Европы 
давно оценили его достоинства: он считается 
целебным благодаря повышенному содержанию 
в нем и минеральных веществ. Падевый мед 
рекомендуют людям с низким содержанием 
гемоглобина, вялостью кишечника и многими 
другими заболеваниями.

Кроме этих видов меда на ярмарке можно 
будет приобрести многие другие сорта со 
всех концов России, а также продукты пче-
ловодства, такие как воск, прополис, перга, 
маточное молочко.

Классная толстовка, то, что я и хотел!

Зима – сладкая пора
Впервые с 4 по 12 декабря в «Центре Галереи  
Чижова» пройдет региональная ярмарка меда.*

пРиглашаем пРинять уЧастие  
в пРоеКте  

«FashioN-эКсКуРсия».  
только на fashion-экскурсии:

 профессиональные стилисты подберут 
специально для вас эксклюзивные комплекты 
одежды от лучших мировых брендов и помогут 
создать неповторимый образ;

 вы сможете стать участником фотосессии 
для газеты «галерея Чижова»; 

 для участников fashion-экскурсии – именной 
сертификат с персональной скидкой на всю 
новую коллекцию в подарок.

запись на fashion-экскурсию  
и подробности по телефону  

61-99-99

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

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

*Впервые в Воронеже медовая ярмарка проходит в формате торгового центра – «Центра Галереи Чижова».

Мед – удивительно вкусное природное лекарство, 
оказывающее неповторимое воздействие на орга-
низм человека. Совсем скоро ценители этого уни-
кального продукта смогут не только продегустиро-
вать и купить редкие сорта меда, привезенные со 
всех концов России, но и получить советы опытных 
пчеловодов и окунуться в атмосферу настоящей 
русской медовой ярмарки, которая пройдет в 
«Центре Галереи Чижова» с 4 по 12 декабря.

Fashion-экскурсии в «Центре Галереи Чижова» – это уникальный проект, который дает возможность изменить привычный, повседневный гарде-
роб и найти свой неповторимый стиль. 10 ноября в Центре прошла необычная экскурсия, участниками которой стали семьи погибших сотрудни-
ков ОМОНА, Героев России. В прошлом году они уже были на fashion-экскурсии и, конечно, захотели еще раз окунуться в атмосферу моды и стиля. 

Бренд ТERRANOVA имеет за своими плечами большой опыт работы, ведь основан он был еще в 1961 году.  Сегодня фирменные магазины TERRANOVA расположены 

более чем в 35 странах мира, в том числе и в родной Италии, в Испании, в США и в России. TERRANOVA нравится всем благодаря эффективному сочетанию итальянско-

го качества и демократичных цен. Дизайнеры и на этот раз изысканно и утонченно подошли к созданию новогодней коллекции-2010–2011. Особую остроту моделям  

придают  яркие характерные для итальянского стиля детали.  Девиз компании «Spirito Italiano» – «Дух Италии» вполне себя оправдывает: одежда от TERRANOVA от-

личается яркостью, экстравагантностью и притягательной выразительностью, как и сама Италия. Чтобы пополнить свой гардероб европейскими новинками моды, 

необязательно ехать в далекую Италию, новая коллекция уже в Воронеже, в магазине TERRANOVA («Центр Галереи Чижова», 2-й этаж).

Ребята смогли узнать много инте-

ресного об известных молодежных 

брендах, уникальных фонтанах и 

архитектурных особенностях «Цен-

тра Галереи Чижова» и, конечно, 

увидеть город со 100-метровой вы-

соты смотровой площадки первого 

небоскреба Воронежа.

такая яркая куртка – и модно, и настроение поднимает

мама Буданцева марина: 
Нам все очень понравилось: 
и то, как детей одели, и сам 
Центр – невероятный вид на 
город открывается со смо-
тровой площадки. Хочется 
поблагодарить организато-
ров за проведение экс-
курсии. Очень красиво! Вы 
знаете, очень важно в жизни 
иметь вот такие яркие дни

Каждого из юных гостей 
Центра помимо индиви-
дуальной консультации 
стилиста  ждал и еще 
один модный сюрприз: 
самая полюбившаяся 
вещь из подобранного 
комплекта досталась 
ребятам в подарок

Берет 399 руб.
Шарф 499 руб.
Кофта 299 руб.
Жилет 699 руб.
Джинсы 999 руб.
Угги 1199 руб.

Кепка 299 руб.
Шарф 499 руб.
Куртка 1499 руб.
Пуловер 999 руб.
Брюки 999 руб.

Комментарий стилиста: «мы подобрали ребятам комплекты одежды, ко-
торые могут вписаться в их повседневный гардероб и будут для них, пре-
жде всего, комфортными и функциональными. магазин TERRANOVA нам в 
этом очень помог: именно там мы нашли современную молодежную одеж-
ду street-style по демократичным ценам».

Жатый шарф? Впервые слышу такое 

название, но смотрится хорошо

Молодежная мода от TERRANOVA

Светлана: я люблю активный отдых, прогулки с друзья-
ми. И этот комплект, мне кажется, подходит как нельзя 
лучше. В таком жилете и жарко не будет, и уж точно не 
простудишься: голова и шея надежно укутаны

алена: мне нравятся мои брюки. Интересная ткань: вроде и не джинсы, но также удобно. а в такой яр-кой куртке я уж точно буду выделяться из толпы

Берет 399 руб.
Шарф 499 руб.
Кофта 299 руб.
Жилет 699 руб.
джинсы 999 руб.
угги 1199 руб.

Кепка 299 руб.
Шарф 499 руб.
Куртка 1499 руб.
Пуловер 999 руб.
Брюки 999 руб.

Советы пчеловодов: как хранить мед
При условии правильного хранения 

натуральный мед может сохранять свои 
уникальные свойства в течение многих 
лет. Хранить этот удивительный продукт 
рекомендуется в условиях пониженной 
влажности, при температуре 5–10° С. Это 
позволяет избежать закисания продукта. 
Мед способен впитывать посторонние 
запахи, поэтому посуда и помещение, 
где он хранится, должны быть чистыми 
и без посторонних запахов. Нельзя 
оставлять мед в железной, алюминиевой, 
оцинкованной, жестяной посуде, так как 
в этом случае происходит образование 
ядовитых веществ. Отлично подходят 
для хранения такого полезного лакомства 
стеклянная, металлическая, керами-
ческая, а также деревянная посуда –  
например бочонки из липы или сосны.

Партнер ярмарки – Воронежская региональная общественная организация «Возрождение традиций православной культуры 
«Благовест-экспо», объединяющая самых активных профессиональных пчеловодов со всего Черноземья. Для членов этой организации 
пчеловодство является основным, чаще семейным, занятием. Со своей продукцией они регулярно участвуют в ярмарках, причем ищут 
и представляют продукты пчеловодства из самых разных регионов России. 
«Благовест-экспо» очень требовательно относится к качеству продуктов пчеловодства, представленных на ярмарках. Продукты пчело-
водства на ярмарках «Благовест-экспо» подвергаются серьезным исследованиям и жесткому контролю за качеством в соответствии с 
требованиями ГОСТа. Проводит исследования государственное учреждение «Воронежская областная ветеринарная лаборатория», ко-
торая аккредитована в системе ГОСТ Р как испытательная лаборатория и как орган по сертификации. Контроль за соблюдением требо-
ваний законодательства по торговле в условиях ярмарки осуществляют инспектора государственной городской ветеринарной службы.
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Рай для молодоженов – в «Центре Галереи Чижова»

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ

ФИНАЛ КОНКУРСА «РАЙ В ШАЛАШЕ»

В «Центре Галереи Чижова» можно не просто совершить покупки, но и приятно провести время, встретить свою по-
ловинку, влюбиться и даже зарегистрировать брак. Поэтому неудивительно, что один из самых ярких отбороч-

ных туров и финал городского конкурса молодых супругов «Рай в шалаше» проходили именно здесь.

20 ноября прошел финал городского конкурса «Рай в шалаше». Уже в четырнад-
цатый раз молодожены соревновались между собой в различных талантах: ку-
линарных, танцевальных, вокальных, импровизационных. Но только в этом году 
впервые  рай был вовсе не в шалаше, а в ресторанном дворике «Центра Галереи 
Чижова» – одном из самых романтичных мест города. За искрометным юмо-
ром, романтическими признаниями и неожиданными выдумками участников 
собралось понаблюдать более 300 зрителей. 

Это был настоящий праздник молодых семей, 
которые не только с удовольствием демонстрировали 
во время конкурсных испытаний свои таланты, но 
и не стеснялись проявлять лучшие чувства друг к 
другу. Нежность, взаимопонимание, трогательная 
поддержка ощущались в каждом выступлении. 
Каждая пара должна была представить свою 

«Визитную карточку», поразить жюри традицион-
ным семейным блюдом в номинации «Хлеб-соль», 
а также – вокальным или танцевальным номером 
в исполнении супружеского «Творческого союза». 

Победу одержали самые веселые и находчивые –  
Ольга и Максим Сурковы, которые даже познако-
мились, выступая в КВН. 

Из 6 пар, прошедших в финал ежегодного конкурса молодоженов, 
после первого же этапа сразу определились главные соперники - пары 
из Железнодорожного и Ленинского районов. В погоне за победой одна 
из конкурсанток, Ольга Суркова, в танцевальном туре даже повредила 
ногу, но героически выдержала оставшиеся этапы. До последней минуты 
собравшиеся терялись в догадках: кто же победит. И вот под  звуки фан-
фар и искрящийся фейерверк «Семейной парой-2010» жюри объявило 
семью Сурковых из Ленинского района. Однако остальным участникам 
долго переживать не пришлось: всем достались подарки и призы. Кроме 
конкурсантов приятные и неожиданные сюрпризы могли получить и 
зрители – достаточно было вытянуть счастливый билет.

Управление культуры г. Воронежа и «Центр Галереи Чижова» благодарят за активную поддержку в 
организации мероприятия трактир «Елки-Палки», магазин бытовой техники «М. Видео», ресторан 
японской кухни «Фурусато», студию флористики и дизайна Et Cetera, магазин интерьерных часов 
«Интервал», магазин одежды Oodji, торговые марки «Барьер» и Gipfel.

Улучшение жилищных условий для молодых семей является одним из важнейших направлений 
государственной политики. Благодаря действию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище», только в Воронежской области более 3000 
семей уже улучшили свои жилищные условия.
Для обеспечения жильем большего количества нуждающихся государством было принято ре-
шение о продлении срока действия этой программы до 2015 года. 

иван Чухнов, руководитель отдела культуры администрации 
городского округа город воронеж, председатель оргкомитета:
– Нам удалось в Воронеже построить крепкий «творческий шалаш» 
для молодых супружеских пар. Хочется, чтобы творчество сопрово-
ждало жизнь каждого человека, особенно молодых супружеских пар. 
Ведь все семейные заботы, воспитание детей, работа – это всегда 
искусство, нужно творчески подходить к семейным кризисам и ре-
шению проблем. Я уверен, что проводить конкурс в «Центре Галереи 
Чижова» –  правильное решение, потому что атмосфера, обстановка 
и идеология нашего мероприятия соответствуют политике Центра, 
который постоянно занимается творческими проектами и не забыва-
ет о семейных ценностях и традициях. 

 ольга и максим сурковы – по-
бедители конкурса «Рай в ша-
лаше-2010».
– Главное в этом конкурсе – пони-
мать друг друга с полуслова, полу-
взгляда, поддерживать во всем. 
Точно так же, как и в супружеской 
жизни. Ко всему нужно относиться 
с юмором, в том числе и к трудно-
стям. Хотим поблагодарить органи-
заторов этого конкурса и всех, кто 
нас поддерживал. Кошелева ольга владими-

ровна, зритель.
– Я сама из села Гремячье, 
приехала на выходные. Зашла 
в торговый центр, а тут такое!  
Очень нравится, позитив такой 
кругом, все радуются: и взрос-
лые, и дети. Смотрю, прямо, с 
удовольствием!

борис и Ксения Колеснико-
вы, зрители.
– Такие конкурсы надо про-
водить почаще, привлекать и 
молодежи больше и вообще 
расширять возрастные рамки 
конкурса – интересно было бы 
посмотреть и на более зрелые и 
опытные пары.

 наталья Русина, побе-
дительница в номинации 
«счастливый билет».
– Когда  услышала, что мой 
билет выиграл, – не повери-
ла своим ушам! Так здорово! 
Теперь буду с удовольствием 
пользоваться подарком.

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

СложноСочиненный 
кройС«Центром Галереи Чижова»

не бойтесь экспериментов с цветом! Куртку в спортив-
ном стиле выгодно отличает  леопардовый принт в золотых 
тонах. К такому яркому цветовому акценту не стоит до-
бавлять аксессуаров золотого цвета – цвет и усложненный 
крой куртки со множеством карманов все внимание берут 
на себя. такой комплект идеально завершит лаконичная, 
вытянутой формы сумка.

Клетчатая куртка, уютный белый свитер крупной вяз-
ки, классические сдержанные джинсы и объемная сумка 
создают достаточно спокойный и комфортный ансамбль. 
изюминка этого образа – брюки-трансформеры с отворо-
тами, которые можно демонстрировать, а можно и подвер-
нуть внутрь.

Стильная девушка знает модную аксиому: в одном 
образе должно сочетаться не больше трех цветов. Класси-
ческие брюки без стрелок и водолазку дополняем пальто 
в стиле милитари. Сложности ему придают многочис-
ленные клепки, клеммы и накладные карманы. в общем, 
даже к классическому образу можно подойти творчески, 
он никогда не будет скучным.

Подобный образ подойдет для пятницы, когда в офисе 
допустим свободный дресс-код. традиционные джинсы с 
потертостями дополнит классический серый свитер. Цве-
товой акцент такому образу добавит рубашка цвета бордо. 
а объемная сумка нестандартной вытянутой формы за-
вершит образ.

Этот образ навеян стилем 70-х годов, который сейчас снова 
на пике популярности. Строгая белая блуза в районе горлови-
ны кокетливо украшена бантом из бархатной тесьмы. отлично 
дополнят этот ансамбль джинсы-клеш и трикотажный жилет, 
которые так любили модницы 70-х. а дубленка с усложнен-
ным кроем не только согреет, но и подчеркнет соответствие 
образа модным тенденциям. 

Красный цвет активизирует жизненную энергию, поэтому 
ярко-красная толстовка как нельзя лучше подойдет для заня-
тий спортом. вместо обычных спортивных брюк выбирайте 
модели с накладными карманами – брюки-карго. они выпол-
нены из более мягкого материала –  денима, что очень важно 
при занятиях спортом. 

На прогулку:  изысканно

В кафе с друзьями: с изюминкой 

В офис: триколор

В офис: нетрадиционно

На работу: современное ретро

На занятия спортом: ярко

Казалось бы, дизайнеры придумали в мире моды уже все, что 
возможно, перепробовали все материалы. Тут и мужские брюки, 
перекочевавшие со временем в женский гардероб, и незаменимое 
маленькое черное платье, и кардиганы, и универсальные джин-
сы. Фантазия служителей моды давно бы подверглась сомнению, 
если бы не усложненный крой. Именно благодаря «сложносочине-
ниям» кроя мода приобретает новые витки и акценты. Ведь все 
мы хотим чего-нибудь эдакого, «с перламутровыми пуговицами».

Куртка / Mango / 
4 499 руб.
водолазка / Mango / 
1 299 руб.
Брюки / Mango / 
2 699 руб.
Ботильоны / 
PaoloConte / 5 700 руб.
Сумка / Colin’s / 
1 690 руб.

Куртка / Cropp Town / 
2 990 руб.

Футболка / Jennyfer / 
499 руб.

Джинсы / Benetton / 
1 803 руб.

Кеды / Terranova/ 
499 руб.

Сумка / Jennyfer / 
899 руб.

Шарф /Benetton / 
1 411 руб.

Куртка / Mango/ 
4 499 руб.
рубашка / Mango /
1 999 руб.
жилет / Mango / 
1 499 руб.
Джинсы /Colin’s / 
1 990 руб.
Ботильоны / Terranova / 
1 299 руб.
Сумка / Colin’s / 
2 290 руб.

Куртка / Cropp Town /
 2 690 руб.

       Свитер / Jack Jones / 
2 899 руб.

Джинсы / Cropp Town / 
1 990 руб.

Сапоги / PaoloConte / 
6 800 руб.

Сумка / Reserved / 
1 990 руб.

Свитер / Colin’s / 
2 690 руб.
рубашка

 /Джинсовая страна / 
2 412 руб.

Джинсы 
/Джинсовая страна / 

4 793 руб.
Сапоги / Paolo Conte / 

6 800 руб.
Сумка / Reserved / 

1 990 руб.

Пуховик
 /Джинсовая страна / 

9 243 руб.
толстовка 

/Cropp Town / 
1 890 руб.
Футболка 

/Джинсовая страна / 
1 490 руб. 

Джинсы / Terranova /  
1 499 руб.

Кроссовки / Ecco / 
4 408 руб.

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

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

Для того чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образцов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. 
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Пальто / Reserved / 4 190 руб.
Брюки / Benetton / 2 683 руб.
Сапоги / Paolo Conte / 7 100 руб.
Сумка / Reserved / 2  190 руб.
Шарф / Benetton / 2 266 руб.
 

На вечер

Учиться в гимназии, заниматься бальными танцами – это не самое глав-
ное в моей жизни. Самое главное – это моя собачка, мой йоркширский терьер. 
Мы с ней много гуляем, я ее дрессирую, учу полезным навыкам. Вот и сегодня  
хотела взять ее с  собой на фотосессию, но потом  решила, что моему питомцу 
будет лучше дома. А в фотосессиии он успеет еще поучаствовать – специально 

для него дома устрою «Твой стиль», только для животных.  Я очень рада, что 
приняла участие в этом проекте. Кстати, это подарок, который сделала мне 
мама ко дню рождения. Она давно хотела, чтобы я одевалась более ярко и 
стильно. Для меня такие вещи очень непривычны, но они мне нравятся. На-
верное, в будущем я буду смелее подходить к своему гардеробу. 

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

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

С«Центром Галереи Чижова»

Проект «твой Style» 
дАет возможНость:

стАНовись учАстНиком
 рубрики «твой Style»! 

  

оставь заявку по телефону

61-99-99. 
Участие в проекте бесплатное!

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

– создать свой неповторимый образ

– получить индивидуальную кон-
сультацию профессионального сти-
листа

– стать участником фотосессии для 
газеты «Галерея Чижова»

Я госслужащий, и у меня достаточно ответственная должность. Офисный 
дресс-код является определяющим в создании моего гардероба – в основном 
это классические вещи, ведь на серьезную работу в джинсах не придешь. В 
свободное время я занимаюсь карате, люблю бегать по утрам, чтобы взбо-
дриться перед началом рабочего дня.  Я уверен, что следить надо не только 
за своим телом, но и за духом, поэтому активно занимаюсь саморазвитием: 

много читаю, хожу на выставки, смотрю фильмы.  А вот одежде, ввиду недо-
статка времени,  уделяю не так много внимания, как хотелось бы: покупаю 
вещи по мере необходимости. Поэтому я доволен, что принял участие в та-
ком эксперименте и теперь знаю, что даже самый строгий деловой стиль 
можно разнообразить. В будущем обязательно скорректирую свой гардероб 
с учетом всех рекомендаций стилиста.

«
» »

»
С«Центром Галереи Чижова»

Сделай шаг к УСпехУ, 
Стань лиЦом мировых БренДов

татьяна 
роговцева, 16 лет:

дмитрий, 23 года,
госслужащий

На прогулку 

сдержанно
Высокие замшевые сапоги со шнуров-

кой и брюки-карго с нестандартно распо-
ложенными карманами придадут образу 
пикантности. А светлая куртка-гусеница 
и водолазка  кирпичного цве-
та уравновесят сложный низ и 
придадут образу нужный цвето-
вой тон. 

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

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

до до

Актуально

Необычно

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

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

Для того чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных 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. 

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

Платье / Vera Moda / 
1 699 руб.
Клатч / Mango / 
2 299 руб.
Сапоги / Paolo Conte / 
8 300 руб. 
Бижутерия/ Jennyfer / 
898 руб.

На учебу 
Основное внимание комплекта акценти-

ровано на вязаном кардигане кроя «летучая 
мышь». Яркости добавляем с помощью во-
долазки цвета фуксии. Узкие джинсы, укра-
шенные стразами, завершают ансамбль.

Кардиган / Reserved / 
1 490 руб.
Джинсы / Terranova / 
2 299 руб.
водолазка / Benetton / 
499 руб.
Сапоги / Paolo Conte / 
6 600 руб.
Сумка / Benetton / 
3 967 руб.
ремень / Mango / 
999 руб.

На торжественную 
линейку

Интересна фактура джинсо-
вого пиджака: он декорирован 
гофрированными и лакирован-
ными вставками, накладными 
карманами. Чтобы не «пере-
грузить» образ и придать ему 
торжественности, выбираем 
светлую сорочку и классиче-
ские брюки со стрелками. Нотку 
hard-rock в этот комплект вне-
сут сапоги и сумка с металли-
зированным декором.

в кафе: 

Таня очень много времени 
проводит на улице, поэтому та-
кой жизнерадостный комплект 
ей очень пригодится. Рисунок 
на куртке частично повторяет 
принт на сапогах, что выгля-
дит очень гармонично. Джин-
сы мы подобрали свободные, 
чтобы не сковывали движения. 
Ну а большая сумка пригодит-
ся, если вдруг ее четвероногий 
друг устанет бегать и решит 
вздремнуть.

Куртка / Mango / 
3 499 руб. 
водолазка / Mango / 
1 299 руб.
Джинсы / Sisley /
2 675 руб.
Сапоги/ Cropp Town / 
3 490 руб.
Сумка / Jennyfer / 
899 руб.

На праздник
Нежный образ юной модницы состоит из узкого 

платья с изысканным кружевом. Это лаконичное пла-
тье усложнено кроем: лиф акцентирован складками, 
драпировками. Хрупкость обладательницы подчеркнут 
бусы с жемчужинами. Классический верх дополняем 
ультрамодными замшевыми сапогами-ботфортами. 

Пуловер / Reserved /  
1 690 руб.
рубашка / Reserved / 
1 290 руб.
Брюки / Sisley / 
3 409 руб.
туфли / Paolo Conte / 
7 300 руб.

жилет / Benetton / 
1 324 руб.
рубашка / Benetton / 
2 138 руб.
Брюки / Benetton / 
2 683 руб.
туфли / Paolo Conte / 
7 300 руб.
Сумка / Benetton  / 
2 801 руб.
ремень / Benetton  / 
1 398 руб.

Куртка / Colin’s / 
2 990 руб.

рубашка / Benetton / 
1 411 руб.

Брюки / Mango / 
1 999 руб. 

Сапоги / Paolo Conte / 
6 600 руб.

Сумка / Paolo Conte / 
7 200 руб.

Высоким стройным молодым лю-
дям лучше отказаться от продольных 
полос в одежде – они зрительно еще 
больше удлиняют силуэт. Обратить 
внимание стоит на клетку: в этом об-
разе рубашка в яркую клетку дополнит 
трикотажный жилет. Привычные клас-

сические брюки можно заменить 
на актуальные в этом сезоне брю-
ки из вельветона. Цветовой ак-
цент этого образа – красный шарф, 
который оттеняет графический 
узор на рубашке.

Кардиган / Jack Jones / 
1 199 руб.

Футболка / Jack Jones / 
949 руб.

Джинсы /Benetton / 3 
259 руб.

туфли / Paolo Conte / 7 
300 руб.

Сумка / Reserved / 1 
990 руб.

Шарф / Jack Jones / 1 
299 руб.

Многослойный комплект – от-
личное решение для мужчин 
худощавого телосложения.  Свет-
лый трикотажный кардиган 
крупной вязки сочетаем с пуло-
вером-матроской и объемным 
синим шарфом. Такой «массив-
ный» верх уравновешиваем за-
уженными джинсами. А модную 
точку в этом образе поставит вме-
стительная сумка  через плечо. 

Куртка / Cropp Town/ 
2 490 руб.

толстовка / Jennyfer  / 
899 руб.

Футболка / Terranova / 
299 руб. 

Джинсы / Reserved / 
1 990 руб.

Сапоги / Paolo Conte / 
8 400 руб.

Сумка / Cropp Town / 
1 690 руб.

На работу можно прийти и в таком 
комплекте, считает Дмитрий, принимав-
ший активное участие в создании этого 
образа. Классический низ – темные брю-
ки – дополнит  верх в интересной цве-
товой гамме. И все же к подобранному 
образу стилисты рекомендуют использо-
вать более яркие аксессуары – шарф, об-
увь и сумку, или более яркую рубашку.

Удлиненное темное двубортное пальто – клас-
сика, которая всегда в моде. А детали милитари, 
которые здесь присутствуют, как нельзя лучше 
подходят молодым современным мужчинам. 
Дмитрий постоянно носит с собой множество де-
ловых бумаг, поэтому большая сумка ему приго-
дится. Яркий розовый шарф добавит комплекту 
цвета и разрушит скучные мужские стереотипы. 
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с 4 по 12 декабря –  Регио-
нальная меДовая яРмаРКа

На ярмарке будут представлены 
редкие сорта меда, привезенные 
из разных концов России, а также 
другие продукты пчеловодства.

С 4 по 12 декабря всех гостей 
Центра ожидают приятные сюр-
призы и акции. Также специально 

для покупателей – эксклюзивные подарки от «Центра Галереи Чи-
жова» – бочонки для мёда с уникальным дизайном.*
*подробности акций, а также информацию о подарке уточняйте  по телефону 61-99-99.

Партнер ярмарки – Воронежская региональная общественная организация «Возрождение традиций 
православной культуры «Благовест-Экспо».

КаКие ФильмЫ посмотРеть

театРЫ и музеи

 афиша

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

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

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

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

«Скайлайн», фантастика, триллер (США).

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

«Овсянки», мелодрама, драма (Россия).

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

«Впритык», комедия (США).

«Где-то», драма (США). 

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

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

ужасы, фэнтези, детектив (США – Великобритания)семейный мультфильм, комедия, мюзикл (США) фильм-концерт (США)

Действие фильма развивается в заснеженном при-
городе Нью-Мехико, где живет 12-летний мальчик-
изгой Оуэн. Однажды в сумерках Оуэн знакомится 
со своей новой соседкой Эбби, но он даже не до-
гадывается, что его первая любовь, невинная со-
седская девчонка, на самом деле – вампирша…

27 ноября «Дикий». Спектакль для детей.
26 ноября «Шинель». Спектакль для взрослых. 
28 ноября «Солнышко и снежные человечки».  
Спектакль для детей.
30 ноября «Волшебное кольцо». Спектакль для взрослых.

25 ноября Дню матери посвящается… Торжественная це-
ремония вручения общественной награды «Пьедестал По-
чета Матери Земли Воронежской». Концертная программа
26, 27 ноября Вечера симфонической музыки.
29 ноября Песни нашего века. Концерт известных бардов.

«Театр 19» представляет:
24 ноября «Город мастеров», фламандская притча.
25 ноября «Плутни Скапена», комедия.
26 ноября «Капитанская дочка», драма.
27 ноября «Волшебная жемчужина Адельмины», сказка. 
«Не покидай меня», драматическая баллада.
28 ноября «Пеппи Длинныйчулок», детский мюзикл.

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

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

26, 27 ноября «Альбом», семь способов соблазнения. 
А. Аверченко.
28 ноября «Скупой», комедия. Ж.-Б. Мольер.
30 ноября «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.

поздравляем наших чи-
тательниц попову ири-
ну и титову ларису, они 
правильно ответили на во-
прос редакции, в названии 
какого спектакля ТЮЗа 
встречается слово «дочка». 
Правильный ответ – «Капи-
танская дочка».

поздравляем нашу читательницу 
тюрину тамару, она правильно ответи-
ла на вопрос редакции, какие спектакли 
театра 60–70-х годов стали лучшими, кто 
тогда являлся режиссером театра. Пра-
вильный ответ – «Божественная комедия» 
И. Штока, «Военная тайна» А. Гайдара, 
режиссер, заслуженный деятель искусств 
РСФСР Игорь Лукин.

Обаятельный разбойник Флинн путешествует по жизни с 
легкостью лишь потому, что он красив, болтлив и удачлив. 
И казалось, фортуна всегда на его стороне, пока однажды 
он не выбирает высокую башню в густой чаще леса в ка-
честве «спокойного» убежища. Флинн оказывается связан-
ным по рукам и ногам юной красавицей по имени Рапун-
цель – 21 метр волшебных золотистых волос…

Фильм был снят во время четырех концертов группы в род-
ном штате группы Нью-Джерси в конце мая 2010 года. В 
фильме, записанном в цифровом формате, прозвучат пес-
ни с альбома «The Circle» и самые популярные хиты. Пре-
мьера фильма также приурочена к выпуску альбома «Bon 
Jovi – Greatest Hits Collection». Драйв классического рок-
н-ролла, съемка с нескольких камер, динамичный монтаж.

«впусти меня. сага»

КуКольнЫй театР «шут»
пр-т Революции, 50, 
тел.: 55–66–28, 55–64–23

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

театР Юного зРителя
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 55–73–33

воРонежсКий областной 
ХуДожественнЫй музей  
им. и. н. КРамсКого  
пр-т Революции, 18, тел. 55–38–67 

музей с. есенина
ул. Донбасская, 3, тел. 70–03–19 

КамеРнЫй театР
ул. никитинская, 1, 
тел. 55–39–27

«Рапунцель: запутанная история» Bon Jovi

меРопРиятия и КонКуРсЫ

поступления КоллеКЦий осень -зима 2010–2011

скидки до 30 %*
скидки  

до 80 %*

скидки до 50% 
на коллекцию 

осень-зима 
2010–2011

 акция 
«пуловеры 

от 499 рублей»*

только до 
1 декабря 

КРаснЫе ЦенЫ 
действуют для 
всеХ!!! скидки 

до 45 %!!!*

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

сКиДКи и аКЦии

новое поступление рождественской 
коллекцию «NeW year 2011» !

новое  посту-
пление маска-
радных костю-
мов для нового 

года, а также 
для любого 

карнавала или 
костюмиро-
ванного балапоступление нового 

бренда calvin Klein новая коллекция rocK aND FolK

отбоРоЧнЫе 
туРЫ:

понедельник, 29 ноября, с 17:00 до 18:30

среда, 1 декабря, с 17:00 до 19:30
«Центр галереи Чижова», 4-й этаж, ресторанный дворик

молодежный творческий конкурс «звезды зажигают»

в магазинах «м.видео» появились фотокамеры peNTaX optio W90
Совсем недавно компания PENTAX выпустила компакт-
ные фотоаппараты-«внедорожники» Optio W90, способ-
ные работать даже в самых экстремальных условиях. 
Новые Optio отличает настоящий бойцовский характер. 
Эта камера легко фотографирует и ведет видеосъемку 
под водой на глубине до 6 метров не менее двух часов. 
PENTAX Optio W90 обладает превосходными противо-
ударными свойствами. Компакт выдерживает удар от па-
дения с высоты 1,2 м* без ущерба для внешнего вида и 
высокотехнологичной начинки. Торцы камеры выполнены 
из мягкого материала, который обеспечивает ее надеж-
ное удержание во влажных руках. 

В корпусе Optio W90 помещается 5-кратный широкоугольный зум-объектив с фокусным расстоянием 
28–140 мм. Такой широкий диапазон фокусных расстояний позволяет запечатлеть самые различные сю-
жеты: пейзажи, архитектурные ансамбли, удаленные объекты, например птиц и диких животных, кото-
рые встретятся вам в путешествии. С фотоаппаратами Optio W90 вы сможете запечатлеть окружающий 
мир во всем его многообразии. Этот компакт способен фокусироваться с расстояния всего 1 см!

Каждое воскресенье 
второе горячее блюдо  

в подарок! 

Дата окончания: 

12 декабря*

магазин +iT – это эксклюзивные 
бренды от известных мировых  

дизайнеров.
открытие в начале декабря

новинКи теХниКи

отКРЫтия

24, 25 ноября Гастроли Московского театра сатиры. 
«Идеальное убийство».
26 ноября «Макбет», балет в двух действиях. К. Мол-
чанов.
27 ноября «Севастопольский вальс», оперетта в двух 
действиях. К. Листов.
28 ноября «Нарцисс и незабудка», музыкальная 
сказка в одном действии. А. Луцкий.
«Летучая мышь», оперетта в трех действиях. И. Штраус.

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
кукол «шут»! В каком году у театра «Шут» появи-
лось свое помещение, кто является архитектором 
здания? Первый дозвонившийся по телефону 61-
99-99 с 13:30 до 14:00 и правильно ответивший на 
вопрос редакции получит пригласительный билет в 
театр кукол «Шут».

ответьте на вопрос и получите билет в тЮз!  
Из какого города гастролировал театр в октябре на 
сцене ТЮЗа? Первый дозвонившийся по телефону 
61-99-99 с 14:00 до 14:30 и правильно ответивший 
на вопрос редакции получит пригласительный би-
лет в театр юного зрителя.

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
драмы им. Кольцова! Назовите артиста театр дра-
мы им. А. В. Кольцова, который без грима сыграл роль 
Владимира Ильича Ленина, в каком спектакле? Пер-
вый дозвонившийся по телефону 61-99-99 в пятницу 
с 13:00 до 13:30 и правильно ответивший на вопрос 
получит пригласительный билет в театр драмы!

театР опеРЫ и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 40–40–48

24 ноября «Безумный день, или Женитьба Фигаро», 
комедия в двух действиях. П. Бомарше.
25 ноября «Безумная ночь, или Женитьбы Пигдена», 
комедия в двух действиях. Р. Куни.
26 ноября «Зойкина квартира», пьеса в двух действи-
ях. М. Булгаков.
27 ноября «Невероятный сеанс», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Кауард.
29 ноября «Приходи и уводи», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.

театР ДРамЫ им. а. КольЦова
ул. театральная, 17, 
тел. 55–54–72

27 ноября, в день начала работы 
2-й очереди «Центра галереи 

Чижова», – праздник для  всех! 

акция «угости друга»

Вас ждут открытия магазинов известных брендов 
одежды, обуви и аксессуаров, грандиозное fashion-шоу 
«Вокруг света за 49 минут», встречи с веселыми клоу-
нами и персонажами любимых мультфильмов, а также 
сладкие сюрпризы в подарок всем покупателям.* 
*Подробности по телефону 61–99–99

новое  поступление

28 ноября — День матери  
в «Центре галереи Чижова»!

Праздничный концерт, 
конкурс детских рисун-
ков, фэшн-показ женской 
одежды от брендов ЦГЧ 
«Моя стильная мама» и 
множество приятных сюр-
призов для гостей и поку-
пателей Центра!
Всем покупательницам 
цветы в подарок.*

«Центр галереи Чижова», 4-й этаж, ресторанный дворик
*Подробности по телефону 61–99–99
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В отношениях со знакомыми и 
партнерами вы будете настрое-
ны лояльно и будете вести себя 
естественно, и это позволит ре-
шить многие проблемы. Стоит 
повременить с активным реше-
нием вопросов с недвижимым 
имуществом. В любых делах ста-
райтесь смотреть на ситуацию с 
разных сторон. 

У вас будет больше времени 
для занятия любимым делом, 
возможно, вы также сможете 
раскрыть в себе новые способ-
ности. В начале недели вас ждет 
много романтики, не исключены 
новые знакомства и свидания. 
Для общения с друзьями больше 
подходит вторая половина не-
дели. Сейчас вы можете стать 
инициаторами подобных встреч. 
Денежные темы с друзьями об-
суждать пока не стоит.

В течение первой половины не-
дели уделите больше внимания 
своему здоровью. Это благо-
приятное время для лечения 
или начала профилактического 
курса. В течение второй по-
ловины недели у вас появится 
возможность для дополнитель-
ного заработка, скорее всего, 
неофициального. Финансовые 
предложения стоит рассматри-
вать более тщательно.

Первая половина недели станет 
благоприятным периодом для 
интимных контактов. Именно в 
это время вы сможете испытать 
всю глубину чувств и эмоций от 
близости с любимым человеком. 
Во второй половине недели сто-
ит заняться решением домаш-
них и семейных вопросов. Это 
хорошее время для практичных 
приобретений для вашего дома. 
На отдыхе и развлечениях сейчас 
можно немного сэкономить.

Первая половина этой недели 
– удачное время для общения 
с иностранцами либо с людь-
ми, мировоззрение которых 
заметно отличается от вашего. 
Вторая половина недели при-
несет больше романтики, вам 
захочется флиртовать, заво-
дить новые знакомства. Ком-
плименты, полученные в тече-
ние этого периода, окажутся 
для вас особенно приятными.

Львам предстоит весьма про-
дуктивная неделя, в течение 
которой вы сможете успеть 
сделать гораздо больше, чем 
запланировали. В эти дни хо-
рошо пройдут деловые встречи 
и переговоры, многие вопросы 
решатся в вашу пользу. Выход-
ные целиком посвятите семье 
и близким людям, в общении 
с ними проявите больше тепла 
и участия, полезны будут со-
вместные выходы в свет.

В течение первой половины неде-
ли будет легче удаваться решение 
семейных дел. Вы можете наладить 
взаимоотношения с близкими род-
ственниками, купить новую мебель 
или просто сделать перестановку 
в доме. Этот период удачен и для 
приема гостей. Во второй полови-
не недели постарайтесь избегать 
конфликтов с влиятельными людь-
ми. Сейчас для достижения своих 
целей действовать стоит мягче и 
обходительнее.

 В течение первой половины не-
дели станет несколько проще 
реализовывать свои планы, а 
желание достигнуть цели станет 
главным стимулом к действиям. 
Во второй половине недели энер-
гию направьте на благоустрой-
ство быта, уборку или начало 
ремонта. Только постарайтесь 
любые дела по дому сначала 
согласовать со своей второй по-
ловиной. В противном случае без 
ссор может не обойтись.

Больше внимания стоит уделить 
личным взаимоотношениям. По-
старайтесь увидеть в них новые 
перспективы. Это время удачно 
для того, чтобы делиться своими 
идеями с близким человеком, 
обсуждать совместное будущее. 
А вот диктовать свои условия 
в отношениях в течение это-
го периода не рекомендуется. 
Обязательно прислушивайтесь к 
мнению своей второй половины.

Расположение планет в тече-
ние первой половины недели 
благоприятно для соверше-
ния покупок, а также решения 
любых финансовых вопросов. 
Вторая половина недели может 
стать неплохим периодом для 
борьбы с комплексами. Это 
время можно использовать и 
для реализации своих эроти-
ческих фантазий, но только не 
самых экстремальных из них.

Очень активная неделя, богатая на 
новые начинания, идеи и чувства. 
Вас будет посещать много пре-
красных мыслей, которые стоит 
реализовать, а сильные чувства 
благоприятны не только для раз-
вития отношений, но также и для 
творчества. В первую очередь не-
деля благоприятна для творческих 
личностей, но в то же время, чтобы 
преуспеть, необязательно быть ху-
дожником или изобретателем.

Начало недели хорошо посвя-
тить отдыху, позвольте себе рас-
слабиться и не думать о суетных 
проблемах. Вторая половина не-
дели благоприятно скажется на 
вашем финансовом положении. 
Также это время стоит посвя-
тить домашнему очагу. Период 
хорошо подходит для визита в 
родные места, к родителям или 
родственникам, куда вы можете 
поехать вместе с семьей.

наш гоРосКоп посвяЩен ДнЮ матеРи в России (28 ноябРя)КРоссвоРД
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ответЫ на КРоссвоРД № 46:

Судоку «Без касаний»:
Сетку заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись ни в гори-
зонтальных, ни в вертикальных рядах, ни в квадратах 3 на 3, и одинаковые 
цифры не касались углами своих ячеек. 

суДоКу «звезДа»:суДоКу «4 в 1»:
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«Сотовый кроссворд»:
Определить слово и вписать его в соты соответствующей цифры, по 
часовой стрелке или против – необходимо решить самим.
1. Сходство характера актера и его героев и ролей. 2. Заграждение-срез 
земли высотой 2 метра. 3. Помещение для топлива на судне. 4. Вес товара 
с упаковкой. 5. Шелк с мягким ворсом. 6. Пища панды, южное расте-
ние. 7. Германский миф, русалка. 8. Старинная рукопись. 9. Мышца.  
10. Офицерский чин в казачьих войсках. 11. Ирония, сарказм, гротеск, 
пародия и так далее. 12. Человек большого жизненного опыта и ума.  
13. Крикливая черно-белая птица. 14. Дьявол. 15. Предоставление земли, 
имущества во временное пользование. 16. Государство на юге Франции.  
17. Абразивное изделие. 18. Период, этап в развитии. 19. Делегация в дру-
гую страну с определенным заданием. 20. Настольная игра пенсионеров. 
21. Рапорт. 22. Древнерусское название озера Нево.
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ЧетвеРг 25 НОЯБРЯ: cРеДа 24 НОЯБРЯ: пятниЦа 26 НОЯБРЯ: суббота 27 НОЯБРЯ: втоРниК 30 НОЯБРЯ: понеДельниК 29 НОЯБРЯ: восКРесенье 28 НОЯБРЯ: 

пРогноз погоДЫ с 24 по 30 ноябРя:

татьяну с днем рождения  
поздравляет ее семья!

Именинник

неделиИменинник

недели


