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Какие советы нужно учитывать родителям, чтобы, отдавая своего ребенка в школу, помочь 
ему сделать обучение радостью и без вреда для самочувствия раскрыть свои таланты?

Как встретить 1 сентября во всео-
ружии? Нужно ли отдавать ребенка 
на курсы по подготовке к школе?  
27 августа, в преддверии Дня 
знаний, в редакции газеты «Галерея 
Чижова» состоялась «прямая линия» 
на тему, в рамках которой психологи 
и специалисты центров дополни-
тельного образования ответили на 
вопросы наших читателей.

Готов ли ваш  
ребенок к учебе?

Знаете ли вы, что 
даже обычная 
погремушка может 
быть опасной для 
вашего ребенка и 
как уберечь детей 
от продукции 
недобросовестных 
предпринимателей?

Подробности на 

Как сохранить здоровье 
в школе?

Какие советы нужно учитывать родителям, чтобы, отдавая своего ребенка в школу, помочь 
ему сделать обучение радостью и без вреда для самочувствия раскрыть свои таланты?
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В июне 2010 года прави-
тельством области было под-
писано соглашение о фор-
мировании на территории 
нашего региона научно-про-
изводственного авиастрои-
тельного кластера. Основная 
цель объединения усилий его 
участников – формирование 
научно-технологического, про-
изводственного и кадрового 
потенциалов для создания 
гражданских самолетов нового 
поколения.

Самый дорогой – 
в выигрыше

Для достижения поставлен-
ной задачи было принято реше-
ние об участии ОАО «ВАСО» и 
Воронежского государственного 
технического университета в 
конкурсе на право получения 
субсидий на реализацию ком-
плексных проектов, направлен-
ных на создание высокотехно-
логичного производства. 

В «соревновании» участво-
вали около 500 образовательных 

учреждений и предприятий, и 
даже несмотря на это, ВАСО и 
ВГТУ удалось добиться одного 
из призовых мест и получить 
субсидию от государства и Объ-
единенной авиационной корпо-
рации в размере 720 миллионов 
рублей! Это уникальный случай: 
впервые за 20 лет такие средства 
выделены непосредственно на 
технологию! Тем более что это 
была одна из самых дорогих 
разработок, представленных 
на конкурсе.

«Гибкая» система
В чем же суть представлен-

ного воронежцами проекта?
Дело в том, что он предпола-

гает создание всех условий для 
постановки на серийное произ-
водство самолета АН-148. Одним 
из главных пунктов проекта явля-
ется создание так называемого 
«гибкого» производства. В чем 
его гибкость? Об этом расска-
зал журналистам генеральный 
директор ЗАО «Воронежский 
сервисный центр станкостро-
ения», системный интегратор 
проекта, Александр Лисицын:

– Гибкость производства – в 
первую очередь это отсутствие 
«человеческого фактора». Мы 
должны добиться такой техноло-
гии, которая позволит сгладить 
различия в квалификации рабо-
чих, повысить процент работы с 
применением инновационного 
оборудования для каждого из них.

Работа на результат
Каковы основные задачи 

представленной разработки? 
Проект предполагает подготовку 
квалифицированных кадров, 
способных работать и развивать 
производство, создание целого 
комплекса новых учебных дисци-
плин, внедрение новых учебных 
планов, адаптированных к усло-
виям действующего производства 
на базе научных лабораторий 
ВАСО и ВГТУ. 

Главная же его особенность 
– создание так называемого еди-
ного информационного простран-
ства обеспечения «длительности 
жизни» изделия, то есть самолета. 
Это становится возможным бла-
годаря последовательной работе 
нескольких систем, например 
интеллектуальных обрабаты-
вающих центров и автоматизи-
рованной системы подготовки 
производства, логистики и совер-
шенствования технологий. 

Гибкость производства –  
в первую очередь это 
отсутствие «человеческого 
фактора»

Другими словами, находясь в 
центре такого информационного 
пространства, все заинтересо-
ванные в достижении результата 
смогут не только качественнее и 
быстрее выполнять свою работу, 
но и, скажем, общаться на одном 
языке, оперируя точными и еди-
ными данными.

По словам участников кон-
ференции, уже к моменту строи-
тельства 24-го по счету самолета 
АН-148 в условиях примене-
ния предложенных технологий 
разработчики смогут выйти к 
реализации «безубыточной», 
рентабельной на мировом рынке 
продукции. 

Авиановационные технологии

«Зайцем» быть 
неприлично?

Развитие области самолетостроения всегда было одной из 
приоритетных задач нашей области. О том, каких успехов добился 
регион в последние месяцы, мы узнали на пресс-конференции, 
состоявшейся на прошедшей неделе в здании Управления ВАСО.

По словам Виталия Зубарева, самолет АН-148 востребован 
не только на российском рынке, но и в странах ближнего зарубежья. Так, в этом 
году была произведена поставка АН-148 в Лий (бывшая Бирма).

1 октября 2009 года в сборочном цехе ВАСО в присутствии вице-премьера Прави-
тельства РФ Сергея Иванова состоялась передача первого АН-148 заказчику – Государственной 
транспортной компании «Россия». Самолет был полностью изготовлен на воронежской площадке. 

ЯНА КУРЫШЕВА

ОЛЬГА ЛАСКИНА

Уже неделю воронежцев будоражат слухи, что цены на 
железнодорожные билеты взлетят в 5 раз, а штрафы за 
безбилетный проезд увеличатся до 2,5 тысячи рублей.

По образу и подобию
Поводом к таким домыслам 

послужило выступление началь-
ника департамента пассажир-
ских сообщений компании РЖД 
Геннадия Верховых. Он сообщил 
журналистам, что механизм взы-
скания штрафов не совершенен 
и подтверждение тому – огром-
ное число безбилетников: «Мы 
изучили международный опыт 
пригородного сообщения, и, к 
примеру, в Швейцарии штраф за 
безбилетный проезд составляет 
60 евро (около 2400 рублей)».

Именно эту сумму предло-
жено взять за основу каратель-
ных мер для «зайцев». Однако 
эксперты и Минтранс эту идею 
не поддерживают.

Проблема на 32 миллиарда
Действительно, безбилетный 

проезд в пригородных электрич-
ках является одной из главных 
проблем, стоящих перед желез-
нодорожниками. Только в этом 

году РЖД ожидает около 32 
миллиардов убытков в данном 
сегменте перевозок. К тому 
же вопрос об ответственности 
«зайцев» неоднократно под-
нимал и президент компании 
Владимир Якунин. Он ратует 
за то, что нужно изжить без-
билетный проезд как стиль 
поведения, так как «зайцем» 
быть неприлично.

Обосновать и повысить?
Начальник отдела по 

работе со СМИ службы по 
связям с общественностью 
ЮВЖД Роман ПОЛЯКОВ:

– В настоящее время раз-
мер штрафа, установленный  
КОАПом за безбилетный про-
езд в пригородном железнодо-
рожном транспорте, составляет 
всего 100 рублей. Эта сумма 
является символической и не 
выполняет своей превентив-
ной функции по удержанию 
пассажиров от безбилетного 

проезда. Полномочиями по 
взысканию штрафов наделен 
Ространснадзор. Но небольшая 
штатная численность агентства 
не позволяет ему реализовать 
данную функцию. РЖД не 
имеет права собирать штрафы. 
Таким образом, сейчас штрафы 
за безбилетный проезд факти-
чески не взимаются.

Но, несмотря на это, в бли-

жайшие дни резкого скачка цен и 
размера штрафов не будет, успо-
каивают железнодорожники. Так 
как до 1 октября Федеральная 
служба по тарифам должна 
разработать методику эконо-
мически обоснованных затрат 
на пригородном транспорте и 
просчитать тарифы на услуги 
инфраструктуры РЖД для при-
городных компаний и регионов.

Как вы думаете, нужно ли 
повышать штрафы за безби-
летный проезд или есть более 
действенные меры борьбы 
с «зайцами»? Мы ждем 
ваших звонков по телефону 
39-09-68 и писем по адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru.

Порядка 30–40 % россиян не платят за поездки в пригородных 
поездах, поэтому РЖД выступает за увеличение штрафов и 
наделение полномочиями по их взысканию, например, органы 
внутренних дел на транспорте или компании-перевозчики

На конференции присутствовали представители всех 
разработчиков проекта: генеральный директор ВАСО Виталий 
Зубарев, ректор ВГТУ Владимир Петренко и генеральный 
директор центра станкостроения Александр Лисицын
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Установлено, что в овраге рядом 
с заводом были сложены трупы сви-
ней и кур, что является грубейшим 
нарушением ветеринарного зако-
нодательства. По словам местных 
жителей, машины из Белгорода и 
Липецка, приезжающие на завод, 
разгружаются здесь ежедневно.

Во время проверки руководство 
завода решило закопать в землю 
гниющие отходы, что также недо-
пустимо. Существуют три способа 
захоронения биологических отходов: 
переработка на мясокостную муку 
на утильзаводе, сжигание, захоро-
нение в биотермических ямах. Есте-
ственно, никаких разлагающихся 
трупов животных в земле быть не 

должно, ведь трупный яд впитыва-
ется в почву и может попасть в реки 
вместе с атмосферными осадками 
и талыми водами. Мало того, на 
территории предприятия летают 
птицы, бегают собаки, которые 
могут разнести отходы по округе.

За подобные нарушения Управле-
ние Россельхознадзора уже неодно-
кратно подвергало завод-наруши-
тель административным наказа-
ниям в виде наложения штрафов, 
выписывало предписания. Так как 
руководство завода устраняло не 
все недостатки в указанные сроки, 
материалы дела передавали в миро-
вой суд.

По итогам этой проверки управ-
лением составлен административ-
ный протокол по ст.10.6 КОАП, нару-
шение правил карантина животных 
или других ветеринарно-санитарных 
правил, влечет наложение админи-
стративного штрафа на юридических 
лиц – от 10 до 20 тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Проезд дорожает, 
а маршрутки… горят!

Завод в Хохольском 
районе устроил кладбище животных

Конкурс частушечников. В рамках праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню города, в Воронеже состоится конкурс частушечников. Он будет прохо-
дить 12 сентября с 16.00 до 18.00 на пл. Победы. Условия участия в конкурсе и запись 
по телефонам 44-00-35 или 8-920-40-46-517 (Ольга Ивановна Зорина).

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

Совсем недавно мы 
писали о масштабной 
замене маршрутных 
газелей, которая 
запланирована в 
Воронеже в ближайшее 
время в соответствии 
с постановлением 
городской 
администрации 
№ 86-II, установившим 
предельные сроки 
эксплуатации 
маршруток в 
целях повышения 
безопасности на 
дорогах. А 31 августа 
журналисты «ГЧ» стали 
свидетелями, как на 
ходу посреди проезжей 
части загорелся пазик, 
полный пассажиров.

За последнюю неделю в редакцию «ГЧ» стали все чаще поступать звонки от 
возмущенных читателей: в бесплатную справочную 09 с недавнего времени стало 
проблематично дозвониться. Почему же по знакомому воронежцам номеру никто 
не отвечает? С этим вопросом мы обратились в компанию «ЦентрТелеком».

Управлением Россельхознадзора 
по Воронежской и Волгоградской 
областям по жалобе жительницы 
города Воронежа проведена 
проверка ГУП ВО «Ветсанутильзавод 
«Гремяченский» в Хохольском 
районе Воронежской области.

Дорожно-транспортное проис-
шествие произошло на перекрестке 
улиц Кольцовской и 9 Января, в 
районе остановки «Луч». Водитель 
вывел пассажиров и попытался 
погасить пламя огнетушителем, но 
тот оказался неисправным. Тогда 
водителю маршрутки пришел на 
помощь со своим огнетушителем 
один из автолюбителей, и к тому 
моменту, как подъехали пожарные 
(благо пожарная часть совсем рядом), 
очаг возгорания был ликвидирован. 
К счастью, в этом происшествии 
обошлось без пострадавших.

Водитель маршрутки на наш 
вопрос о причине ДТП предположил, 
что произошло короткое замыкание, 
и добавил с сердцем: «Что вы хотите? 
Это же пазик!» Действительно, вопрос 
о том, насколько пригоден для город-
ских пассажирских перевозок автобус, 
изначально предназначенный для 
сельской местности, обсуждался уже 
неоднократно. Положение усугубляет 
преклонный «возраст» воронеж-
ских маршруток и, как следствие, их 
неудовлетворительное техническое 

состояние, претензии к которому 
регулярно публикуются в отчетах 
ГИБДД по результатам ежегодных 
операций «Автобус». А поскольку на 
фоне недавнего подорожания проезда 
в общественном транспорте ситуация 
выглядит особенно неприятной, мы 
обратились за комментариями в 
городской транспортный департамент.

По словам начальника отдела 
организации пассажирских пере-
возок  Владимира Бухонова, предель-
ный срок эксплуатации пазиков – 7 
лет. Замену старых автобусов пла-
нируется осуществить до 1 января 
2012 года. За это время перевозчики 
должны заработать средства, которые 
могут инвестировать в обновление 
автопарка. Собственно, они уже 
начали зарабатывать, подняв цены 
на поездки в маршрутках. Так что, 
как ни крути, крайним получается 
пассажир: ездить в старых автобусах 
становится опаснее с каждым днем, 
а обновление автопарка неизбежно 
приводит к подорожанию проезда.

Елена ЧЕРНЫХ

Елена ЖУКОВА

Короткие гудки

Номер 09 в нашем городе всегда поль-
зовался огромной популярностью. Но 
недавно телефонная справочная служба 
стала единой для 17 областей Центрального 
округа. Теперь, когда горожане набирают 
09, автоответчик просит их перезвонить 
на 118 или 8-800-450-0118.

– «ЦентрТелеком» на сегодняшний день 
является единственной компанией связи, 
которая оказывает справочные услуги 
бесплатно. Эта наша социальная задача, 
и мы не планируем от нее отказываться. 
Лето 2010 года является переходным для 
нашей компании: с той схемы, по которой 
мы работали в течение десятилетий, мы 
перешли на новый, более современный 
уровень обслуживания, согласно которому 
работают и мобильные операторы. Конечно, 
при этом могут возникнуть определенные 
сложности, и мы бы хотели, чтобы наши 

абоненты отнеслись с пониманием к этому 
вопросу. В ближайшее время все будет 
налажено и справочная служба будет 
работать еще лучше. Если воронежцы не 
могут дозвониться по номеру 118, то мы 
можем только посоветовать совершать 
попытки еще раз. Если звонок, соверша-
ется к примеру, с мобильного, то следует 
набирать номер 8-800-450-0118, который 
доступен с любого телефона. Кроме того, 
специальная служба регулярно прове-
ряет не только уровень доступности, но 
и качество тех справок, которые даются 
населению. По качеству обслуживания 
справочной 118 воронежцы могут обра-
щаться по телефону 8-800-450-99-99,  
сообщил начальник службы по связям с 
общественностью Воронежского филиала 
ОАО «ЦентрТелеком» Александр Дремух. В овраге рядом с заводом были 

свалены в кучу трупы свиней и кур
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975 жителей области обратились 
за медицинской помощью по пово-
ду присасывания клещей за семь 
месяцев текущего года. По данным 
Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области, это на 19,8 % 
ниже уровня 2009 года. Был зареги-
стрирован 21 случай клещевого бор-
релиоза среди жителей Воронежа, 
а также Бутурлиновского, Ольховат-
ского, Рамонского и Россошанского 
районов области. Этот показатель в 
2,3 раза выше в сравнении с тем же 
периодом 2009 года. Для того чтобы 
предохранить себя от клещей, нужно 
каждые 1,5–2 часа проводить осмо-
тры кожных покровов и применять 
репелленты. При присасывании кле-
щей необходимо обратиться в лечеб-
ное учреждение по месту жительства 
с целью их удаления, а при появле-
нии температуры в течение месяца 
и покраснения на месте укуса – со-
общить врачу о факте присасывания 
клещей.

Антиген возбудителя туляремии 
обнаружен в Воронежской области в 
августе текущего года. Данные полу-
чены лабораторией особо опасных 
инфекций ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской обла-
сти» при исследовании мышевидных 
грызунов, отловленных в Правобе-
режном смешанном лесу Воронежа, 
в окрестностях села Петропавловка 
Петропавловского района и в хуторе 
Гринёв Калачеевского района обла-
сти. Как стало известно из сообще-
ния Управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области, с целью 
предотвращения осложнения эпи-
демиологической ситуации главам 
районов направлены письма о прове-
дении систематической дератизации 
и санитарной очистки во всех насе-
ленных пунктах.

33,5 миллиарда рублей состави-
ли инвестиции в основной капитал 
предприятий и организаций Воро-
нежской области в первом полугодии 
2010 года. По данным Воронежстата, 
это на 4,9 % выше, чем в январе-ию-
не 2009 года. Более 40 % всех инве-
стиций направлялось на строитель-
ство зданий и сооружений, около 30 
% – на приобретение машин, обо-
рудования, транспортных средств, 
более 27 % – на строительство жи-
лья. Общий объем иностранных ин-
вестиций, поступивших в экономику 
области в январе-июне 2010 года, 
составил 123,5 миллиона долларов 
США, что на 42,4 % выше уровня со-
ответствующего периода 2009 года.

Хотите быть в курсе важных 
событий? – Добро пожаловать 

на infovoronezh.ru. Лента  
новостей infovoronezh.ru 

 обновляется в режиме реаль-
ного времени. Приглашаем 

стать соавтором, постоянным  
гостем и участником дискуссий!

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Более 109 тысяч семей  Воронежской области, или 12,6 % от их общего количества, по данным 
Воронежстата, получали субсидии на оплату коммунальных услуг в первом полугодии 2010 года. Средний 
размер субсидии на семью составил 1252,2 рубля в месяц. Кроме того, в январе-июне право на социальную 
поддержку при оплате жилого помещения и коммунальных услуг имели 593,6 тысячи человек. Объем средств, 
предусмотренных на предоставление такой социальной поддержки, достиг более 1,15 миллиарда рублей.

Три свиноводческих комплекса общей стоимостью 
4,5 миллиарда рублей планирует построить в Новохоперском, Калаче-
евском и Павловском районах Воронежской области ООО «АПК «Аргоэко». 
Предполагаемый объем производства каждого комплекса составит 40 
тысяч тонн свинины в год.

26 августа мэр Воронежа посетил театр кукол «Шут» и принял участие в ежегодном
празднике для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и их опекунов
«Первый раз – в первый класс», который ежегодно организуется и проводится Управле-
нием опеки и попечительства администрации.

В мероприятии принял участие 
депутат Воронежской городской думы, 
председатель постоянной комиссии по 
физической культуре, делам молодежи 
и спорту Геннадий Большунов, пред-
ставители органов опеки, меценаты и 
спонсоры. 

В Воронеже около 1700 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 1300 из них обучаются в образо-
вательных учреждениях. А 47 малышей 
в этом году пойдут в первый класс.

– Каждый ребенок, независимо от 
жизненной ситуации, имеет право быть 
счастливым, – сказал Сергей Колиух. 
– Если у детей есть родители, то наша 
задача лишь помочь им, создать условия 
для гармоничного развития личности. 
А если нет, то заботу берем на себя мы. 
Но, к сожалению, власть не в состоянии 
дать тепло, ласку и любовь, которые 
требуются маленьким воронежцам 
больше чем материальные блага. И эту 
тяжелую и почетную миссию берете на 

себя вы, опекуны и приемные родители. 
Я от всего сердца благодарю вас за это!

Собрать ребенка в школу стоит 
немалых денег, поэтому часть расходов 
администрация города по инициативе 
Сергея Колиуха взяла на себя.

– Сегодня мы вручаем всем будущим 
первоклашкам ранцы с набором всех 
необходимых школьнику письменных 
принадлежностей, а также сладости, – 
отметил заместитель директора депар-
тамента образования – руководитель 
управления опеки и попечительства 
Павел Бондарев.

После торжественной части меро-
приятия всех детей ждало театрали-
зованное представление.

Сергей Колиух: 
«Требуется индивидуальный подход  
к подготовке каждого школьника»
Накануне нового учебного года успехи и проблемы воронежского образования и воспитания 
юных воронежцев обсудили в городском дворце творчества детей и юношества. 

– За минувшие два года администрацией 
города предпринят ряд мер, улучшающих 
социальное положение педагогов и матери-
ально-техническое оснащение школ, – под-
черкнул, обращаясь к собравшимся, глава 
Воронежа Сергей Колиух. – Совместно с 
городской думой мы приняли социально 
направленный бюджет на 2010 год, позво-
ливший повысить зарплату учителей и 
воспитателей детсадов. Это, а также введе-

ние новой системы оплаты труда в 2009 
году, позволило сделать среднемесячную 
зарплату воронежских педагогов одной 
из самых высоких в Центральном феде-
ральном округе.

В своем докладе директор департа-
мента образования Константин Викторов 
рассказал о механизмах модернизации 
образования в условиях реализации наци-
ональной образовательной инициативы 

«Наша новая школа».
– Выполнение одной из главных задач 

модернизации образования – создание 
школы, которая не только дает знания, 
но и помогает раскрыть личностный 
потенциал каждого ребенка, готовит 
его к условиям жизни в высококонку-
рентной среде, невозможно без ярких и 
талантливых педагогов, руководителей 
и, конечно, наших учеников и воспитан-
ников, – сказал Константин Викторов.

Отдельная тема обсуждения – обе-
спеченность местами в детских садах. 
Их, по словам Константина Викторова, 
в городе все еще недостаточно. Но за 
последние два года по поручению главы 
Воронежа при поддержке губернатора 
области Алексея Гордеева удалось вернуть 
городу помещения трех детских садиков, 
ранее переданных в аренду. После их 
капитального ремонта открыто около 
600 дополнительных мест.

В ближайшее время предстоит вопло-
тить в жизнь национальную образователь-
ную инициативу «Наша новая школа». 
Это новые стандарты преподавания, 
еще более интересный учебный процесс, 
повышение качества школьного питания 
детей и многое другое.

– Время усредненного подхода прошло. 
Сейчас каждый школьник требует инди-
видуальной подготовки. Все эти сложные 
задачи нам и предстоит решить вместе в 
ближайшем будущем. И я считаю, что 
у нас есть для этого все возможности, – 
отметил глава Воронежа Сергей Колиух.

В мероприятии приняли участие глава города 
Сергей Колиух, первый вице-мэр Владимир Попов, 
председатель Воронежской городской думы Александр 
Шипулин, а также директора, учителя и воспитатели 
общеобразовательных и дошкольных учреждений.

Глава Воронежа Сергей Колиух:  
«Каждый ребенок имеет право на счастье!»
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Два года прошло с момента открытия в Воронеже региональной общественной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Владимира Путина. В честь этого события был организован праздничный брифинг с участием Ирины 
Траньковой – секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия», вице-спикера Воронежской областной 
думы – и Вячеслава Астанкова – руководителя региональной общественной приемной, депутата областной думы. 

Главное – работать для 
людей

Говоря о значении обще-
ственной приемной, лидер 
воронежских единороссов 
Ирина Транькова отметила, 
что за два года приемная выдер-
жала непростое испытание на 
прочность, внесла свой вклад 
в решение социально-эконо-
мических проблем населения 
региона и заслуженно обрела 
авторитет у людей. За это время 
сюда обратилось около 13 000 
воронежцев: люди нашли здесь 
не только ответы на жизненно 
важные вопросы, но и полу-
чили реальную помощь. Каж-
дое третье обращение решено 
положительно. Так же Ирина 
Вениаминовна отметила: «Глав-
ное для нас – слышать людей и 

работать для людей. И это не 
формальный лозунг, а принцип 
работы сотрудников обществен-
ной приемной». 

– Конечно, ключевые 
направления работы приемной 
обозначил сам председатель пар-
тии, – подчеркнул руководитель 
региональной общественной 
приемной, депутат областной 
думы Вячеслав Астанков. – 
Во-первых, необходимо исполь-
зовать все возможности для 
того, чтобы помочь конкретному 
человеку с решением проблемы. 
Во-вторых – анализировать весь 
массив обращений и выявлять 
проблемы, требующие систем-
ного решения на государствен-
ном и региональном уровнях. 

Между прочим, из пись-
менных и устных обращений, с 

которыми воронежцы приходят 
на приемы, нередко рождаются 
не только региональные законы, 
но и федеральные программы, 
партийные проекты. Так что 
все обратившиеся в приемную 
воронежцы, по сути, принимают 
участие в создании законода-
тельной базы Воронежа.

Родители общественной 
приемной

На прошедшем дне рождения 
Ирину Транькову и Вячеслава 
Астанкова назвали мамой и 
папой воронежской обществен-
ной приемной Путина. Правда, 
депутаты не согласились с таким 
определением. «Обществен-
ная приемная – это большая 
команда единомышленников, 
людей, которые берут на себя 

чужую боль, помогают людям 
достучаться до чиновников. И 
их мы должны благодарить», – 
сказала первый руководитель 
общественной приемной.

Активное участие в работе 
общественной приемной прини-
мают депутаты Государственной 
Думы, члены Совета Федерации, 
депутаты областной и городской 
дум в своих избирательных 
округах. Только в 1-м полугодии 
2010 года в адрес депутатского 
корпуса поступило более 3000 
обращений от воронежцев.

Кстати, по количеству 
обращений непосредственно к 
Владимиру Путину Воронеж-
ская область занимает одну из 
лидирующих позиций в ЦФО. 
С одной стороны, это говорит 
о высоком авторитете лидера 
«Единой России», с другой – о 
необходимости внести коррек-
тивы в работу местных орга-
нов власти и чиновников. Они 
вполне способны решить многие 
проблемы из тех, с которыми 
воронежцы обращаются в обще-
ственную приемную. 

– Испытываешь удовлет-
ворение от работы, когда уда-
ется реально помочь людям, 
устранить несправедливость,   – 
сообщила Ирина Транькова. 
Так было, к примеру, накануне 
65-летия Великой Победы, 
когда после многочисленных 

обращений в региональные 
общественные приемные были 
внесены изменения в законода-
тельство и возможность улуч-
шить жилищные условия полу-
чили все ветераны, признанные 
нуждающимися, а не только те, 
кто встал на очередь до 1 января 
2005 года. 

Говоря о недавних собы-
тиях, связанных с пожарами, 
Вячеслав Астанков заметил, 
что с первых дней трагедии 
в региональной обществен-
ной приемной был открыт 
пункт приема гуманитарной 
помощи. Помощь приходила со 
всех уголков России: Москвы 
и Саратова, Калининграда и 
Брянска, Пятигорска и Красно-
дара, Астрахани и Ростова, При-
морья и Забайкалья, Дагестана. 
«Главный результат, – отметил 
руководитель региональной 
общественной приемной – 
это тот факт, что мы и здесь 
сработали слаженно, смогли 
минимизировать трагические 
последствия пожаров, не оста-
вили пострадавших один на 
один со своими бедами». 

Контроль над 
несправедливостью

Еще одной стороной работы 
приемной является обществен-
ный контроль. По мнению 
Ирины Траньковой, несмотря 
на жару, экономических основа-
ний для роста цен нет. Поэтому с 
нечестными продавцами и това-
ропроизводителями необходимо 
вести работу и наказывать их. 
Работа в этом направлении уже 
началась, на днях стартовала 
акция «Народный контроль». Ее 
цель – проконтролировать цены 
на важнейшие продукты пита-
ния и не допустить ажиотажа. 

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
«Трудности нас объединяют», – говорит известный боксер, секретарь первичной 
организации партии «Единая Россия» Валерий Абаджан. В конце июля он, как обычно, отдыхал с 
семьей в районе Кожевенного кордона. «Я вынужден был уехать из лагеря по делам, а 29 июля как 
раз возвращался обратно, – вспоминает Валерий. – Я дозвонился до семьи, которая находилась за 
стеной огня. Они меня успокоили – мол, ситуация под контролем, начинается эвакуация. Но я очень 
сильно переживал за них, так как ничем не мог помочь».

Валерий Абаджан начал помогать спасателям тушить пожар: 
окапывал территорию, чтобы остановить распространение огня. Помогал эвакуировать 
посетителей и персонал из двух придорожных кафе, расположенных на выезде из Отрожки. 
«Не побоюсь в этом признаться: было страшно, – рассказывает Абаджан. – Гарь, копоть, 
огонь. На моих глазах многометровые красавицы-сосны горели, как спички. Я впервые, что 
называется, на своей шкуре почувствовал, что значит быть пожарным. Это адский труд».

730 дней в приемной Путина

Воронежская региональная общественная приемная председателя партии 

«Единая Россия» Владимира Путина открылась 30 августа 2008 года. До ее 

образования в области действовала сеть партийных приемных. Помимо 

региональной приемной в области существует разветвленная сеть местных 

партприемных. С просьбой о помощи в них обратились более 56,5 тысячи 

человек.

СПРАВКА «ГЧ»

 �НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ  

Всем миром – против пожаров
Единороссы, принимавшие участие в тушении пожаров, отмечают, что общая беда сплотила людей. Да, в 
авангарде всегда спасатели – профессионалы своего дела. Но и местные жители не остаются в стороне.

Воронежские единороссы тоже при-
нимали участие в тушении пожаров, не 
афишируя при этом своей партийной 
принадлежности: спасали из огня детей 
и взрослых, безвозмездно предоставляли 
транспорт для эвакуации людей (как 
это сделал, к примеру, депутат облдумы 
Александр Чужиков). С бедой всегда 
легче справиться, если противостоять 
ей всем миром.

«Бились за каждую пядь земли»
Поселку Масловка безжалостная 

стихия нанесла серьезный ущерб, и тем 
не менее большую часть домов удалось 
спасти от огня. В тот страшный день, 
29 июля, председатель Комитета по 
управлению микрорайоном Масловка, 
единоросс Вячеслав Балабаев был в 
отпуске. Он уже выезжал из поселка, 
когда увидел с моста столб дыма.

– Ни минуты не раздумывая, я повер-
нул машину в сторону горящих домов, 
на улицу Горняков. Там уже находились 
спасатели и скорая помощь, – вспоми-
нает Вячеслав Балабаев. – И не мешкая, 
включился в работу. Главное было – не 
допустить паники. Сильный ветер, 
спровоцировавший верховой пожар, 
раскидывал горящие головешки по 
дворам. Была очень сложная ситуация. 

Пожарные и мы, масловцы, бились за 
каждую усадьбу, каждую пядь земли, но 
силы в борьбе со стихией были нерав-
ные. И все же нам удалось переломить 
ситуацию.

Сегодня в поселке возводят дома 
для погорельцев, и скоро люди справят 
новоселье. Местные жители создали 
свою пожарную дружину, в которую 
вошли 250 человек: береженого Бог 
бережет!

Екатерина КУЛИКОВА
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28 августа в селе Мечетка Бобровского района 
произошло возгорание сухой травы. Пламя, 
быстрому распространению которого способствовал 
сильный порывистый ветер, перекинулось на 
близлежащие дома и уничтожило 15 строений.

Из 15 сгоревших домов, 
11 – хозпостройки и дачи. Еще 
в четырех постоянно жили 
люди, которых эвакуировали 
до прибытия огнеборцев. В 
начале восьмого пожар был 
локализован, ближе к полу-
ночи – ликвидирован. К сча-
стью, никто не погиб, но 6 
человек остались без крова. 
Сейчас они размещены у род-
ственников и знакомых.

По предварительным дан-
ным, причиной ЧП послужило 
попадание искр на сухую траву 
в результате короткого замы-
кания линий электропередач 
у трансформаторной под-
станции из-за перемыкания 
проводов от порывов ветра.

Начальник отдела про-
паганды и связей с обще-
ственностью Главного 
управления МЧС России 
по Воронежской области 
Виталий СОЛОДКИЙ:

– В связи с тем, что 
уничтожение строений 
стало результатом не пере-
броса огня от лесного или 
ландшафтного пожара, а 
очаг горения находился на 
территории данного насе-
ленного пункта, данное 
загорание является тех-
ногенным, а не природ-
ным. В настоящее время 
сотрудники управления 
ГПН совместно с сотруд-
никами органов внутренних 

дел и районной прокура-
туры проводят проверку в 
порядке статей 144 и 145 
УПК РФ. На месте проис-
шествия работают специ-

алисты исследовательской 
пожарной лаборатории. 
Предварительные резуль-
таты экспертизы будут 
готовы уже на этой неделе».

26 августа в 7 часов 15 минут на 120-м километре автодороги Воронеж – Лу-
ганск водитель автомобиля «ЗИЛ» совершил наезд на велосипедиста. Последний 
скончался на месте происшествия. В тот же день в 21 час 20 минут на 434-м километре 
автодороги произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21053 с мотоциклом «Урал». В 
результате столкновения погиб 20-летний водитель мотоцикла, водитель легковушки 
получил ранения.

Казаки против наркотиков. Управлением наркоконтроля по Воронежской области 
налажено тесное взаимодействие с Воронежским отдельским казачьим обществом в области про-
филактики наркомании и незаконного оборота наркотиков. Так, в летний период 2010 года в рамках 
этого сотрудничества были организованы палаточные военно-спортивные лагеря для реализации 
программы патриотического воспитания и казачьих традиций с предоставлением бесплатных путевок 
подросткам из малообеспеченных семей.

КРИМИНАЛ

В центре Воронежа 
взошла конопля
Сотрудники городского УВД обнаружили 
целую плантацию конопли. 33-летний муж-
чина выращивал ее во дворе собственного 
дома, расположенного в Ленинском райо-
не – практически в центре Воронежа.
Хозяин «поля» уже был ранее судим за незаконный 
оборот наркотиков. На этот раз милиционеры изъ-
яли у него 150 культивируемых кустов конопли. 
Многие из них достигли двухметровой высоты. 
Незадачливый «селекционер» утверждал, что вы-
ращивал растение исключительно для себя и упо-
треблял его в медицинских целях.

Осторожно, двери 
открываются!
Порой воронежцы сами помогают злоу-
мышленникам воплотить в жизнь их пре-
ступные замыслы.
На днях хозяйка дома на улице Газовой, вернув-
шись домой, обнаружила пропажу золотых укра-
шений. Об этом она сразу же сообщила в мили-
цию.
Оперативники смогли напасть на след злоумыш-
ленника, и вскоре он был задержан. Им оказался 
уроженец Магаданской области, сообщает пресс-
служба ГУВД. Несмотря на молодой возраст – 22 
года – он уже имеет за плечами судимость за 
кражу офисной техники. Однако это не удержало 
мужчину от очередного преступления.
Он следил за домом и, выбрав наиболее под-
ходящий момент, пробрался в помещение. Об-
легчило задачу вора то, что женщина забыла за-
крыть дверь. Беспрепятственно проникнув в дом, 
молодой человек похитил драгоценности и сдал 
их в ломбард, выручив более 100 тысяч рублей. 
Работник ломбарда ничего не заподозрил. Но со-
хранились квитанции, свидетельствующие об этой 
сделке. Они и помогли найти подозреваемого.
В отношении злоумышленника возбуждено дело 
по статье 158 УК РФ. Теперь ему грозит до двух 
лет лишения свободы.

Фура под градусом
Сотрудники отдела по борьбе с экономиче-
скими преступлениями ОМ № 1 пресекли 
реализацию крупной партии фальсифици-
рованного алкоголя.
В конце августа возле одного из складских поме-
щений на улице Витрука рабочие разгружали реф-
рижератор с товаром. Милиционеры проверили 
содержимое фуры и обнаружили сотни бутылок 
водки, вина, коньяка, якобы отечественного про-
изводства, и дорогого импортного виски без ма-
рок акцизного сбора.
Позже, при осмотре склада, стражи правопорядка 
выяснили, что весь алкоголь, хранящийся там, – 
подделка. Всего в помещении находилось поряд-
ка 10 тысяч бутылок на сумму более 1 миллиона 
рублей.
На данный момент сотрудники милиции ищут вла-
дельца данной продукции. Весь алкоголь конфи-
скован, решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

Огонь возвращается?

Стражи правопорядка взялись за молодежь

ДТП на Остужева: 
один милиционер погиб, трое получили травмы

Воронежские милиционеры реализуют пилотный 
проект, направленный на профессиональную 
подготовку оперативных студенческих отрядов 
правоохранительной направленности, информирует 
пресс-служба ГУВД.

В Доме молодежи про-
водятся семинары, которые 
призваны повысить уровень 
правовой грамотности чле-
нов студотрядов. В ходе 
занятий молодые люди 
постигают науку профи-
лактики правонарушений. 
Рассматривают проблемы 
реализации миграцион-
ного законодательства, 
профилактики наркома-
нии в молодежной среде, 
а также правовые основы 
применения бойцами право-

охранительных отрядов 
физической силы.

Кстати, с сентября сту-
денты начнут знакомиться 
с приемами самообороны 
без оружия и способами 
оказания первой медицин-
ской помощи. Также пройдут 
занятия, направленные на 
воспитание толерантности. 
А по итогам обучения, рас-
считанного на год, ребята 
сдадут зачеты и получат 
соответствующие серти-
фикаты.

Следственными органами Следственного комитета по Воронежской области проводится доследственная 
проверка по факту ДТП, в котором погиб работник милиции, а трое ее коллег получили телесные 
повреждения.

Около 5 часов утра 26 августа на 
улице Остужева произошло дорожно-
транспортное происшествие с уча-
стием автомобиля ВАЗ-21010 под 
управлением сотрудника отдела 
милиции №2 и автотрала с прицепом, 
сообщил нам старший помощник 
руководителя следственного управ-

ления СКП РФ Сергей Глазьев. Лег-
ковая машина, в которой находились 
четверо стражей правопорядка, из 
которых две женщины, врезалась 
в стоявший на дороге автотрал без 
водителя.

В результате столкновения 24-лет-
няя сотрудница милиции погибла, 

остальные получили травмы раз-
личной степени тяжести и были 
доставлены в больницу.

ДТП произошло на полосе дви-
жения автомобиля ВАЗ-2110, о чем 
свидетельствуют данные, полученные 
в ходе осмотра, уточняют предста-
вители следственного управления.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

По предварительным данным, причина пожара – 
короткое замыкание

В процессе обучения наиболее подготовленные 
студенты получили удостоверения внештатных 
сотрудников милиции

«Левая» водка является причиной многих несча-
стий – от отравления до смерти. Практически в 
каждом дворе есть умельцы, которые занимаются 
незаконной продажей фальсифицированного ал-
коголя. Милиция бездействует? Обращайтесь к 
нам, объединив усилия, мы попытаемся решить 
эту проблему. Ждем ваших откликов по телефону 
39-09-68 или по адресу pressa@gallery-chizhov.ru
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Профи или дилетант?
К профессиональным «домушникам» 

Юрия Гринева можно было отнести с 
большой натяжкой. Воры с большой 
буквы всегда идут в разведку: наблю-
дают за хозяевами, когда и на какое 
время те выходят из дома. Всегда про-
веряют, есть ли кто в квартире, оставляя 
для этого спички в дверях и натягивая 
перед порогом нить. Часто «прозвани-
вают» соседей. И обязательно изучают 
другие детали – насколько надежна 
дверь, как устроен замок, и вычисляют, 
сколько времени потребуется, чтобы 
его вскрыть.

Гринев действовал иначе: следил 
за квартирой всего несколько минут, 
надевал перчатки, доставал инструмент 
и проникал в жилище. Так было и 25 
января 2008 года. 

Он резко перемахнул через забор на 
улице Правды и попал во двор частного 
дома. Гринев толкнул дверь на веранду –  
она оказалась открытой. Вора это не 
смутило: в частном секторе соседи 
больше доверяют друг другу и часто 
не закрывают двери вообще. 

Схватка с незнакомцем
Юрий Гринев был уже на веранде, 

стоял возле окна на кухню, через кото-
рое хотел залезть внутрь... Вдруг дверь 
открылась, и из дома вышел мужчина. 
Это был Алексей Пашков, хозяин. Вор, 
явно замешкавшись, начал просить 
прощения – мол, извините, не туда 

зашел. Но Пашков, еще находясь в 
доме, понял: к ним лезет вор. Чтобы 
прогнать незваного гостя, он прихватил 
деревянную палку. 

«Сейчас тебе не поздоровится», – 
сказал хозяин и накинулся на Гринева. 
Мужчины сцепились, словно профес-
сиональные борцы. Хозяину удалось 
приложить незнакомца палкой. Тот 
схватил бутылку и ударил Пашкова 
по голове, но раненый хозяин про-
должал сопротивляться. Ведь в доме в 
тот момент находились его беременная 
жена и малолетняя дочь. Гринев достал 
нож, несколько раз пырнул мужчину 
и убежал. 

Убедительные «басни»
Кровь на своей одежде Гринев заме-

тил сразу, поэтому появляться в люд-
ных местах было опасно. Он решил 
спрятаться у Смолы, давнишнего друга. 
Позвонить ему со своего телефона 
Гринев не мог – закончились деньги. 
Добравшись до ближайшего дома, 
он позвонил в первую попавшуюся 
квартиру. 

Дверь открыла женщина, но испугав-
шись окровавленного визитера, хотела 
захлопнуть ее. Но Гринев, придерживая 

дверь рукой, начал убедительно рас-
сказывать: «На меня напали, угнали 
автомобиль. Можно от вас позвонить 
в милицию?» Хозяйка квартиры сжа-
лилась и впустила мужчину. Но кнопки 
на телефоне западали, и набрать номер 
Смолы он так и не смог. Поблагодарив 
женщину за помощь, Гринев удалился. 

Он «набрал» Смолу из другой квар-
тиры, попросил перезвонить ему на теле-
фон – разговаривать при хозяйке было 
неудобно – и вышел. Они созвонились 
на улице. Вскоре к дому прибыл Смола, 
и друзья поехали в Березовую рощу. 

Часы и очки как улики
Тем временем на месте происшествия 

уже работала следственно-оператив-
ная группа. На полу, стенах и стеклах 
веранды эксперты обнаружили кровь. 
Как оказалось, преступник оставил 
массу улик – свои часы, очки, следы 
обуви. При этом жене Пашкова удалось 
во время драки сфотографировать на 
телефон напавшего на ее мужа. Когда 
изображение распечатали, на фото было 
отчетливо видно лицо незнакомца. 

Подворовый обход также принес 
результаты: женщины из соседних домов 
рассказали, что к ним за помощью обра-
тился подозрительный мужчина. Более 
того, следователи установили, кому он 
звонил – телефонный номер был заре-
гистрирован на некого Смольянинова, 
ранее судимого и наркомана. В «своих» 
кругах его знали под кличкой Смола. 

«Это не он!»
Позже пришла информация, что 

в день нападения на дом Пашкова в 
Коминтерновское УВД обратилась жен-
щина и сообщила о краже денег. Некто 
Ефимов, весь в крови, явился к девушке: 
сначала он долго рассказывал, что попал 
в неприятную историю, а потом, когда 
та отвлеклась на минуту, украл все 
сбережения. По словам потерпевшей, 
мужчина был похож на разыскиваемого 
преступника, который совершил напа-
дение в доме Пашковых. Следователи 
выяснили: когда-то Ефимов со Смо-
льяниновым вместе отбывали срок, а 
после «зоны» продолжали общаться. 
Вероятно, Ефимов и есть преступник. 
Но когда его фотографии показали 
пострадавшим Пашковым, те в один 
голос заявили: «Это не он!»

Явка с повинной
Поиски продолжались. Следователи 

установили: телефонный номер, на 
который звонил Смола, принадлежал 
женщине – Гриневой. От нее милици-
онеры узнали: sim-картой пользуется 
сын-наркоман, уже трижды отбывавший 
наказание за квартирные кражи. Но где 
он сейчас, мать не знала: дома Юрий 
давно не появлялся. Но она вспомнила: 
в конце января 2008 года к ней на работу 
явился сын – на его куртке были заметны 
следы крови… 

Впоследствии эксперты заключили: 
след обуви на месте происшествия был 
идентичен следу от кроссовок, изъятых 
в доме Гриневых. Его стали искать. 

Через несколько дней Гринев явился 
сам. Но следователей это нисколько не 
удивило: последнее время они налажи-
вали контакт с родителями подозрева-
емого. Убеждали, что скорое признание 
и явка с повинной – в интересах самого 
Гринева.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче-
ским причинам.

Квартирные кражи совершаются в России каждые две минуты. В 
большинстве случаев «домушники» орудуют в новостройках, считая, что новое жилье 
могут позволить себе люди с очень хорошим достатком. А значит, в их квартирах есть 
чем поживиться. Еще одна причина: новоселы – люди незнакомые, поэтому чаще 
всего они не обращают внимания на тех, кто выходит из квартиры напротив. 

Квартирных воров сегодня не интересует теле- и видеоаппарату-
ра, тем более крупногабаритная. Ее трудно сбыть. Вынести из дома – тоже про-
блема: человек с баулами всегда привлекает внимание. Поэтому «домушники» 
берут золото, украшения, деньги – то, что может уместиться в обычном кармане. 
К тому же это легче реализовать, «скинуть», потому что есть спрос.  

Потасовка на веранде

Хозяину дома удалось 
приложить незнакомца палкой. 
Тот схватил бутылку и ударил 
Пашкова по голове…

Часто преступники, отбывшие наказание в 
местах заключения, возвращаются на уже 
проторенную дорожку: снова грабят и уби-
вают людей. Как вы считаете, уважаемые 
читатели, способны ли колонии и тюрьмы в 
нашей стране исправить людей, нарушивших 
закон? На ваш взгляд, нужно ли смягчить 
систему наказаний или, наоборот, ее нужно 
ужесточить? Мы ждем ваше мнение по теле-
фону в редакции 39-09-68 или по электрон-
ной почте – pressa@gallery-chizhov.ru.

 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Юрий Гринев вышел на свободу, когда ему было тридцать. Он не спешил создавать семью, 
обзаводиться детьми и искать работу. Гринев накапливал другой опыт: он был вором – вскрывал, 
словно консервные банки, квартиры, выносил драгоценности, которые сразу же сбывал за бесценок. 
У него уже было три судимости, но это не останавливало. Гринев снова принялся за старое. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– 15 февраля 2008 года Юрий Гринев 
был задержан в качестве подозреваемо-
го, а через неделю ему было предъявле-
но обвинение по п. 3. ст. 162 Уголовного 
кодекса РФ. 26 февраля дело передали в 
СУ при УВД по Коминтерновскому району  
г. Воронежа. В ходе дальнейшего след-
ствия Юрий Гринев сознался в совершении 
18 квартирных краж, совершенных только 
на территории Коминтерновского района. 

Сергей Глазьев, старший помощ-
ник руководителя Следственного 
управления СКП РФ по Воронеж-
ской области:

Татьяна КИРЬЯНОВА

Когда хозяин квартиры вышел на веранду, Гринев, явно 
замешкавшись, стал просить прощения. Но Пашков точно знал: 
к нему в дом лезет вор. Случайная встрече привела к потасовке
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Доходы бюджета РФ – выше нормы
Доходы федерального бюджета в этом году превысят 
запланированный уровень, но менять размер дефицита 
Минфин пока не намерено. «Деньги мы просто 
зарезервируем. Это связано с тем, что в 2012–2013 
годах будет проводиться много реформ, связанных  
с полицией, денежным довольствием», – пояснил 
министр Алексей Кудрин. Он также отметил, что инфляция 
в этом году может составить 7 % или чуть выше – около 
7,5 %. И в следующем году она будет в пределах 6–7 %. 

Нефть – в Китай
Владимир Путин открыл участок нефтепровода Россия–
Китай – ответвление трубы «Восточная Сибирь–Тихий 
океан». Ежегодно по этой магистрали планируется 
перекачивать до 15 миллионов тонн нефти. Первые 
поставки начнутся уже в январе 2011 года. «Это 
многоплановый проект, который укрепил наше 
энергетическое взаимодействие, – отметил Путин. – До 
сих пор основные поставки осуществлялись в Европу. 
На азиатско-тихоокеанский регион шло небольшое 
количество, но с пуском этого участка мы будем 
поставлять 30 миллионов тонн нефти, а при расширении 
до 50 миллионов тонн». 

Космодром в России
Создание собственного современного космодрома не 
только подтвердит лидирующий технологический статус 
России, но и станет хорошим толчком для развития 
дальневосточных регионов страны. Планируется, 
что первый стартовый комплекс на космодроме 
«Восточный» будет введен в строй в 2015 году. Здесь 
будут осуществляться запуски космических аппаратов 
различного назначения, непилотируемых кораблей, 
грузовых кораблей различного класса, возможно, 
отдельных модулей для международной космической 
станции. К тому же осуществление этого проекта 
даст сотням и даже тысячам молодых специалистов 
возможность реализовать себя и свой талант. 

Банковский сектор оживился 
В России уже второй месяц растут объемы кредитов 
гражданам, увеличиваются и суммы вкладов, а 
задолженность перед банками сокращается. Только за 
июль вклады граждан выросли на 2,1 %, они превысили 
8,6 триллиона рублей. Темпы роста приблизились к 
докризисным показателям. Причем на счетах оставляют 
в основном рубли, валютных депозитов – меньше 
четверти, отметили в ЦБ. Банкиры начинают смотреть 
вперед, сектор развивается темпами, сопоставимыми с 
ростом ВВП – это значит, что финансовая устойчивость 
банковской системы не ставится под сомнение.

Погасить досрочно
С октября 2010 года Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию отменяет запрет на 
досрочное погашение кредитов в течение первых 
шести месяцев после его выдачи. У заемщика всегда 
есть возможность получения дополнительных денежных 
средств для досрочного погашения кредита – например 
в виде премий, наследства или продажи имущества. 
Теперь при наличии таких обстоятельств он сможет 
досрочно погасить кредит. 

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Пошлины будут расти. Россия в будущем повысит таможенные пошлины 
на иномарки, но будет делать это постепенно. Тарифы поднимутся сначала на ввоз по-
держанной техники, потом – на новые автомобили. Таким образом государство будет 
стимулировать иностранных производителей открывать свои автопроизводства в 
стране. И в то же время проконтролирует, чтобы мировые автоконцерны не сбрасыва-
ли на российский рынок хлам и не превращали его в «помойку отработанной техники».

Новое поколение ПВО. Россия проведет испытания комплексов ПВО нового поколения. 
«Нами совместно с промышленностью открыт ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию комплексов на новых физических принципах, в том числе с применением лазерного 
оружия», – рассказал заместитель начальника войсковой ПВО сухопутных войск полковник Виктор Двой-
нов. Такое оружие сможет противостоять всем средствам воздушного нападения, в том числе и космиче-
ским. Испытания комплексов пройдут уже в этом году.

Конференц-связь в зале суда

Вскоре у предпринимателей 
появятся новые средства связи 
с арбитражным судом – через 
Интернет и видеосвязь. Такая 
возможность предусмотрена 
Федеральным законом 
«О внесении изменений в 
Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ», который принят 
в июле этого года. 

Закон вступит в силу в ноябре 
2010 года и позволит значительно 
разгрузить суды и ускорить 
арбитражное судопроизводство. 
Подобные технологии довольно 
давно используются в Европе и 
США, но отсутствие необходи-
мой технической инфраструк-
туры до сих пор делало невоз-
можным применение подобной 
процедуры в России.

В суд – по Интернету
Теперь, согласно новым 

поправкам, российским пред-
принимателям не обязательно 
стоять в очередях в канцеля-
рии  суда или на почте, чтобы 
отослать заявление или отзыв 
по делу в суд. Эти документы 
теперь можно отправить через 
специальную форму на сайте 
соответствующего арбитраж-
ного суда. Продумана в новом 
законе и отправка приложений 
к исковым заявлениям – теперь 
их также можно представить в 
электронном виде. 

Кроме того, согласно новому 
порядку, все заседания арбитраж-
ного  суда станут фиксироваться 
с помощью аудиозаписи, которую 
впоследствии приобщат к делу. 
Данное дополнение значительно 
снизит риск предпринимателя 
быть не услышанным в суде, так 
как ранее письменные протоколы 
не всегда были исчерпывающими. 

Видеосвязь для истца 
и ответчика

Еще одно новшество связано 
с внедрением цифровых техноло-
гий и предусматривает ведение 
дела с применением системы 
видеосвязи. И теперь, если в 
процессе участвуют компании из 
удаленных регионов страны, они 
могут не тратиться на билеты и 
командировочные. Достаточно 
подать ходатайство в арбитраж-
ный суд по месту нахождения 
той стороны, которая не может 
явиться, и сотрудники суда 

должны будут предоставить 
технические возможности для 
участия представителей истца 
или ответчика в суде – посред-
ством видеосвязи.  

Кстати, ранее, в 2009 году, 
Президент России Дмитрий 
Медведев подписал закон о вне-
сении поправок в статью 407 Уго-
ловно-процессуального кодекса 
РФ, которые разрешали подсу-
димым и в уголовном судопроиз-
водстве участвовать в судебном 
заседании непосредственно, 
либо путем использования 
систем видео-конференц-связи.

«Выборка» для заседателей
Помимо применения новых 

информационных  технологий, 
документ вводит ряд новаций, 
направленных на совершенство-
вание механизма разрешения 
споров в сфере предпринима-
тельской деятельности.

Например, действующие 
сегодня положения о привлече-
нии арбитражных заседателей 
для рассмотрения дела в суде 
неоднократно подвергались 
резкой критике: недобросо-
вестные участники спора зача-
стую используют свое право 
на ходатайство о привлечении 
заседателей с целью затягивания 
рассмотрения дела. Теперь при-
влечь их можно только в исклю-
чительных случаях. Более того, 
стороны не смогут определить 
кандидатуру арбитражного 
заседателя – за них это сделает 
автоматизированная система по 
принципу случайной выборки. 
Не сможет недобросовестный 
спорщик пользоваться и неяв-
кой арбитражного заседателя в 
процесс: в таких случаях закон 
предусматривает право суда рас-

смотреть дело без его участия. 
Также внесены изменения и в 

порядок обжалования судебных 
актов: обращение в апелляци-
онную инстанцию становится 
теперь обязательным. То есть 
обратиться с кассационной 
жалобой на судебный акт можно 
будет только после получения 
постановления апелляционного 
суда или отказа в восстанов-
лении пропущенного срока на 
подачу жалобы. Предполагается, 
что это существенно снизит 
нагрузку на кассационные суды 
и поможет совершенствованию 
судебной системы. Еще одна 
из мер, направленных на раз-
грузку арбитражных судов, – 
возможность при неявке истца 
в судебное заседание оставлять 
иск без рассмотрения (эта воз-
можность была ранее исключена 
из действующего Арбитражного 
процессуального кодекса).

«Президиум онлайн»
Существенно изменена редак-

ция ст. 121 АПК РФ о судебных 
извещениях. Теперь арбитраж-
ный суд, по данным из выписки 
ЕГРЮЛ, рассылает документы 
в установленный срок, а далее 
участники процесса обязаны 
самостоятельно отслеживать 
движение дела с использованием 
любых источников информации 
и любых средств связи.

Стоит также отметить, что 
ранее на сайте Высшего арби-
тражного суда России уже был 
открыт специальный информа-
ционный сервис «Президиум 
онлайн», позволяющий любому 
желающему увидеть, как рас-
сматриваются дела в Президи-
уме ВАС РФ. Таким образом, 
Высший арбитражный суд РФ 
стал  первым высшим судебным 
органом в мире, за  заседаниями 
которого по Интернету теперь 
может следить любой желающий.

Заседания арбитражного 
суда станут фиксировать 
с помощью аудиозаписи, 
которую приобщат к делу

Евгений ЦИБУЛЬСКИЙ

Чтобы отправить 
документы в суд, 
предпринимателям 
нет необходимости 
стоять в очередях на 
почте. Сделать это 
можно по Интернету. 
Таков новый закон 
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Минимальная цена на водку в ближайшее время могла бы достичь 120 рублей и выше за бутылку 
объемом в 0,5 литра, но решение об этом было отклонено правительством. Тем не менее Минфин 
РФ заявил, что с инициативой о резком повышении акцизов на спирт будет выступать ежегодно –  
до тех пор, пока не достигнет согласия по этому вопросу. Что думают по поводу увеличения цен 
воронежцы, к каким последствиям приведут подобные меры и даже в чем корни одной из главных 
проблем русского общества – в «Общественном мнении» рассуждают жители города.

 ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

*** Мнение респондентов может не совпадать с мнением редакции.

** Опрос проведен 2–5 июля 2010 года Аналитическим центром Юрия Левады (Левада-Центр). Опрошено 1600  россиян в 

возрасте 18 лет и  старше в 130  населенных пунктах 45 регионов страны. Указан процент из числа ответивших утвердитель-

но. Статистическая погрешность данных этого исследования не превышает 3,4 %.

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

1. Ирина Тютина, 35 лет, ведущий инженер:
Думаю, цену на водку стоит увеличить, конечно, если качество 
при этом будет соответствовать цене. Вообще, алкогольная 
продукция у нас оставляет желать лучшего. Даже на празд-
ник, например, захочешь купить что-нибудь покачественнее, а 
выходит опять суррогат.

2. Сергей Бочаров, 31 год, юрист:
Повышение цен нам ни к чему. Не все смогут покупать вод-
ку по такой цене, а кому-то, например, хочется… Почему себя 
сдерживать? Я сам иногда покупаю, и меня бы не порадова-
ло, что цены значительно выросли. В итоге только суррогата 
будут пить еще больше.

3. Татьяна Бражникова, 58 лет, работающий пенсионер:
Стоит повысить цены. Сейчас, когда водка дешевая, ее пьют 
все. Деньги находятся. Может, на дорогую хватать не будет.

4. Татьяна Часовских, 22 года, выпускница вуза: 
Может, и правильно, что повышают цены, но, думаю, кто 
пил – им все равно: что 90 рублей, что 120. Хотя вообще-то 
не хотелось бы, чтоб повышались цены. Зарплата остается 
на прежнем уровне. Мы русские люди и привыкли к тому, 
что если праздник, спиртное должно стоять на столе.

5. Иван Пузаков, 22 года, выпускник вуза:
Правильное решение, только результатов все равно не будет. 
Сейчас можно купить нелегальную водку за 20 рублей. А за-
прещать нельзя… Еще больше будут пить. Все мы пессими-
сты в душе. Смотрю, с утра перспективные молодые люди 
идут с бутылкой пива, и становится грустно…

6. Александр Воробьев, 16 лет, школьник:
Эта мера нашего государства более чем оправданна. А еще 
лучше было бы, если б ввели сухой закон. У нас в стране уро-
вень потребления алкоголя на человека составляет, как я слы-
шал, около 20 литров в год. При этом считается, что, если на-
ция потребляет более восьми литров на человека в год, она 
неизбежно вымирает. Отсюда и высокий уровень смертности, 
преступности в нашей стране. Запретят? Решим и эти пробле-
мы, да и миф о русской нации как о пьющей тоже наконец-то 
будет неактуален. Я знаю, что в 1914 году вводили сухой за-
кон. Сначала примерно на 2 месяца на период мобилизации, 
а потом по просьбам жителей из всех губерний продлили его 
на период Первой мировой войны. Как следствие, увеличилась 
производительность труда, сократился уровень преступности. 
Вот он – положительный эффект. А советская власть только в 
середине ХХ века отменила этот закон. Что же касается горба-
чевских времен… Здесь уже были ошибки в планировании. Но 
опять-таки и в этот период смертность сократилась почти на 
миллион, рождаемость высокая была...***

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

– Какие документы нужны для подачи искового заявления на выселение из квартиры по 
социальному найму? Наталья Васильевна, 28 лет  

– Вам потребуются договор социального найма или ордер, выписка из домовой книги о зарегистри-

рованных, акт от участкового о подтверждении факта длительного отсутствия и копии этих документов.

– Как получить звание «Ветеран труда»? Нина Михайловна, 87 лет

– Для получения звания «Ветеран труда» нужно иметь грамоту или награду федерального значения.

– В каких случаях родители могут взыскивать алименты на свое содержание с 
совершеннолетних детей? Елена Николаевна, 73 года

– Согласно статье 87 Семейного кодекса РФ, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать 

своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. При отсутствии соглашения 

об уплате алиментов они взыскиваются с совершеннолетних детей в судебном порядке. Размер алиментов 

определяется судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других 

заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

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

Как вы считаете, к позитивным или нега-
тивным последствиям приведет увеличение 

цен на крепкие спиртные напитки? (%)*

Употребляете ли вы алкогольные напитки (включая пиво), и если да, то как часто?(%)**

К каким последствиям, на ваш взгляд, 
приведет увеличение цен на крепкие 

спиртные напитки?(%)*

Позитивные – 31,6
Негативные – 68,4

никогда – 28
случается – 72

реже, чем раз в месяц – 26
примерно раз в месяц – 16
два-четыре раза в месяц – 14
примерно раз в неделю – 9
несколько раз в неделю – 6
затруднились ответить – 1сл

уч
ае

тс
я

значительно сократит число отравлений суррогатом – 5,5
позволит снизить уровень алкоголизации российского  
общества – 22,3
приведет к падению производства, сокращению налоговых 
отчислений – 5,5
большая часть населения не сможет покупать алкоголь,  
будет намеренно компенсировать дешевым суррогатом – 66,7

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Пить или
не пить? 
Вот в чем 
вопрос…

Минимальная цена на водку в нашей стране была установлена 1 января 
2010 года и составила 89 рублей. Введение минимальной цены на водку – по сути, первый 
шаг на пути преодоления остро стоящей проблемы производства и потребления контра-
фактной алкогольной продукции.

Еженедельно на сайте infovoronezh.ru мы проводим опросы 
общественного мнения с целью выявления взглядов жителей нашего города на акту-
альные проблемы современности. На формирование объективной картины действи-
тельности можете повлиять вы!

Стоит ли повышать цены на алкогольную продукцию в нашей 
стране? Какие последствия будут иметь такие меры? Каким способом, 
на ваш взгляд, следует бороться с одной из самых злободневных про-

блем современного российского общества – алкоголизацией? Мы ждем 
ваших мнений и комментариев по телефонам 39-09-68 или 61-99-99.

*Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.
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В реальности же никаких волшебных 
изменений с ребенком не происходит: 
и 2, и 3, и 10 сентября он остается все 
тем же вчерашним дошкольником. 
Ребенок изо всех сил старается соот-
ветствовать требованиям взрослых, но 
у него это не получается. И к стрессу 
первых школьных дней прибавляется 
тревога не выполнить родительские 
наставления, обмануть их ожидания.

Школьная перемена
Если будущий первоклассник не 

хочет учиться или идти в школу, нужно 
выяснить причины такого нежелания 
и срочно находить способы устране-
ния такой проблемы, так как даже 
самые талантливые дети не смогут 
достигнуть успехов в учебе, если они 
этого не хотят.

«Главное – желание!» –как часто мы 
слышим это устойчивое выражение? 
Действительно, без мотивации, учеба 
рискует превратиться для вчерашнего 
дошколенка в настоящую пытку. Заин-
тересовать ребенка можно как внеш-
ними атрибутами новой жизни – это 
могут быть красочные книжки, пенал, 
тетради, так и возможностью узнать 
много нового, показать и оценить свои 
способности, обрести новых друзей.

В учебных заведениях существует 

масса условий и правил, которые не 
всегда понятны для малышей. Как 
же подготовить ребенка к новой и, что 
важно, интересной школьной жизни и 
не отбить у него тягу к учебе?

Работа над ошибками
Подготовиться к школе за несколько 

дней невозможно: интеллектуальная 
активность должна начинать разви-
ваться ещё в детском саду. Ребенку 
необходимо иметь элементарные 
познания об окружающем мире, поня-
тия о времени и пространстве, уметь 
рассуждать и делать выводы. Если вы 
отнекивались от постоянных вопросов 
маленького «почемучки», то перемены 
для него окажутся наиболее болез-
ненными. Не стоит перекладывать 
всю ответственность на детский сад и 
дополнительные занятия, занимайтесь 
также и дома. Ведь совсем несложно 
рассказать, что за зимой приходит 
весна, а осенью опадают листья.

Конечно, в теории ни читать, ни 

писать, ни тем более решать задачи 
ваше чадо уметь не должно. Во вся-
ком случае, школа не вправе отказать 
ребенку в реализации его права на 
обучение на том основании, что он 
этого не может – ведь по идее задача 
школы как раз в том и состоит, чтобы 
всему перечисленному научить. Но на 
практике оказывается, что лучше ему 
бы все это уже уметь – иначе будет 
сложно угнаться за темпом обучения 
и он будет чувствовать себя неуютно 
в среде «продвинутых» сверстников. 
Для того, чтобы помочь ребенку не 
чувствовать себя «белой вороной» и 
неумехой, родителям следует ответ-
ственно отнестись к процессу пред-
школьной подготовки и не полениться 
позаниматься с ребенком, либо найти 
время и деньги, чтобы поручить это 
профессионалам.

 «В школе так интересно!», «Тебе 
там очень понравится!» – напере-
бой твердят мамы и папы будущему 
первокласснику. Это неправильно: 

ребенок, настроенный на радостную, 
увлекательную деятельность, испытав 
даже незначительные негативные эмо-
ции – обиду, скуку, – может надолго 
потерять интерес к учебе.

Другая крайность – некоторые 
родители перед школой начинают 
накручивать детей: «Давай, учись, 
дальше еще труднее будет». Подобная 
позиция поселяет в душе ребенка  
жуткий страх перед 1 сентября.

Постарайтесь как можно меньше 
поучать ребенка. Вместо вопроса: 
«Какую отметку ты получил?» пра-
вильнее спросить о том, что на уроке 
чтения показалось самым интересным, 
что веселого было на уроке физкуль-
туры, в какие игры он с одноклассни-
ками играл на перемене.

Домашнее задание
Познакомьте ребенка с его учите-

лем до начала занятий. Посетите его 
будущую классную комнату, дайте ему 
посидеть за партой и все рассмотреть, 
чтобы обстановка не казалась ребенку 
незнакомой, прогуляйтесь вместе по 
школе и школьному двору. Постарай-
тесь заранее познакомить ребенка с 
некоторыми из его одноклассников. 
Расскажите ребенку о расписании 
уроков и времени, отведенному на 
уроки, перемены, обед. Спросите его о 
впечатлениях от первого дня в школе. 
Успокойте его волнение и скажите, что 
при возникновении возможных про-
блем вы поможете ему их разрешить. 
Поддержите в ребенке его стремление 
стать школьником. Ваша искренняя 
заинтересованность в его школьных 
делах и заботах, серьезное отношение к 
его первым достижениям и возможным 
трудностям помогут первокласснику 
подтвердить значимость его нового 
положения и деятельности.

Ваш ребенок идет в школу, чтобы 
учиться. Когда человек учится, у него 
может что-то не сразу получиться – это 
естественно. В каждой работе обяза-
тельно найдите, за что можно было бы 
его похвалить. Помните, что похвала и 
эмоциональная поддержка – хотя бы на 
уровне брошенных вскользь «Молодец!» 
или «Ты хорошо справился!» – способны 
заметно усилить стремление ребенка 
учиться с гораздо большим рвением.

Внимательно отнеситесь к трудно-
стям, с которыми может столкнуться 
ваш ребенок. Если у первоклассника, 
например, логопедические проблемы, 
постарайтесь справиться с ними уже на 
первом году обучения, не дожидаясь, 
пока они станут причиной отставания 
вашего ребенка от сверстников. То же 
самое касается и взаимоотношений с 
одноклассниками, учителями: «мело-
чей» в этих вопросах не бывает.

Если же вас что-то беспокоит в 
поведении ребенка или в его учебных 
делах, но вы не можете установить при-
чину беспокойства – не стесняйтесь 
обращаться за советом и консультацией 
к учителю или школьному психологу.

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Педагоги и психологи советуют родителям первые два месяца первого 
учебного года целиком посвятить тому, чтобы помочь ребенку сориентироваться в новой 
обстановке: наладить режим дня, распределить время между различными видами занятий. 
Первоклашке необходимо научиться считать и ценить время, чтобы его хватило не только 
на учебу, но и на игры, и прогулки. Причем отдыхать он сможет только после того, как 
сделает самое главное – уроки на завтра.

Делать из ребенка гения и забивать ему голову излишней инфор-
мацией в надежде на то, что «потом будет проще» – значит, напрочь отбить у него 
тягу к учебе. Достаточно сформировать стойкий интерес к знаниям для дальней-
шего развития вашего чада. Поверьте, все ваши усилия окупятся с лихвой, и в тот 
самый важный для всей семьи день вы встретите на пороге гордого первоклассни-
ка со словами: «Мама, мне очень понравилось в школе!»

Первый пошел!
Как помочь ребенку привыкнуть к школьной жизни?

Обычно от поступления ребенка в школу родители ожидают очень многого. Им кажется, что 1 сентября их чадо, как по 
волшебству, изменится, станет настоящим первоклассником. Порой, искренне желая ребенку добра, они говорят: «Ты 
уже совсем большой, а значит, должен интересоваться учебой. Что ты все время играешь? Лучше пошел бы почитал».

Многие родители перед походом  
1 сентября надевают на своего  
ребенка розовые очки, расска-
зывая, как им нравилось в школе

Все дети – очень яркие и 
независимые личности, которые 
остро реагируют на ограничение 
их свободы действий и мышления

Ребенок имеет право на ошибку, 
и ни в коем случае нельзя ругать 
его за то, что он делает что-то 
неправильно. Лучше помогите 
ему решить трудную задачу

До начала учебы постарайтесь 
познакомить ребенка с одноклассниками
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Готовим первоклашку к школе
27 августа, в преддверии Дня знаний, в редакции газеты «Галерея Чижова» состоялась «прямая линия» на тему «Готов ли ваш ребенок к школе?», в рамках которой 
психологи и специалисты центров дополнительного образования ответили на вопросы наших читателей. 

Уважаемые читатели! Хотели бы вы получить консультацию  
специалиста по интересующему вас вопросу, а также поговорить с экспертами 
 на актуальные темы? Вы можете предложить тему для следующей «прямой 
линии». Звоните нам: 61-99-99 или 39-09-68.

Первый учебный год – время перемен. Как правило, дети хорошо воспринимают этот переход, 
но стоит понимать, что любые изменения в жизни ребенка – это все равно стресс. Для того, чтобы  
не услышать после 1 сентября: «Я больше не пойду учиться!», необходимо заранее, как минимум за год, оце-
нить уровень психологической подготовки вашего чада и максимально постараться сгладить все острые углы.

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Разворот подготовила Елена ЖУКОВА

Учиться – так вместе!

– Моя племянница в этом году пой-
дет в первый класс. Но есть одна про-
блема – девочка очень застенчивая 
и не всегда легко вступает в контакт 
со сверстниками. Можно ли как-то 
помочь ребенку раскрепоститься и 
почувствовать себя увереннее?

Анна ЗАРИЧНАЯ, 
психолог-педагог  

детского образовательного 
 центра «Развитие»:

Елена КУЗНЕЦОВА,  
заместитель генерального  

директора НОУ «Интерлингва»:

– Чтобы ребенок смог побороть 
свою стеснительность, ему нужно 
создать условия для общения с дру-
гими детьми. В частности, это занятия 
в различных кружках по интересам. 
Не нужно оттягивать время и дожи-
даться, чтобы ребенок втянулся в 
учебный процесс: чтобы он смог 
привыкнуть к новой обстановке, 
его лучше записать в какую-либо 
секцию еще до начала учебного года. 
Немаловажную роль в решении про-
блемы будет играть и тот факт, что 
выбранный вами кружок должен быть, 
прежде всего, интересен ребенку.

Если ребенок в этом году не идет 
в первый класс, его можно отдать на 
специальные подготовительные курсы: 
помимо дополнительных знаний, здесь 
вам предложат и занятия с психологом. 
Кроме того, специалисты побеседуют 
и с родителями, ведь важно выяснить 
причину застенчивости. Каких-то 
общих рекомендаций в этом случае нет, 
ведь каждый ребенок индивидуален: 
здесь важно учитывать и его характер, 
и склад ума. Важно не запускать эту 
проблему, чтобы ребенок не был в 
дальнейшем скрытным и научился 
выражать свои чувства.

– В нашем центре есть инновационная 
программа «К вершинам английского!», 
которая рассчитана на детей с 1-го по 9-й 
класс. Она предусматривает обучение 
всем видам речевой деятельности – 
чтение, письмо, аудирование, общение. 

Программа учитывает также возраст 
ребенка: до 3–4-го класса обучение прохо-
дит в игровой форме, ребята знакомятся 
с английской культурой, литературой, 
музыкой. Для детей постарше – занятия 
более академического плана, которые 
включают в себя в том числе и подготовку 
к ЕГЭ, а также международным экза-
менам. Несмотря на то, что программа 
рассчитана на 10 месяцев обучения 
– с сентября по июль, – на каникулах 

– Если говорить о выборе языка, но 
английский сейчас наиболее популярен. 
Это, прежде всего, связано с тем, что, начав 
учить язык в специальном центре, ребенок 
может столкнуться с проблемами в школе –  
не везде есть преподаватели, к примеру, 
французского или немецкого языка. 
Таким образом, знания, приобретенные 
ранее, ребенок рискует просто потерять.

Если же родители хотят, чтобы их 
ребенок выучил два языка, то обучение 
второму, если, конечно, сами родители 
не говорят на разных языках, следует 
начинать не раньше, чем ребенку испол-
нится 10–11 лет.

– С какого возраста нужно начинать 
подготовку к школе?

– Лучше готовить будущего перво-
классника к школьной жизни за год. 
Минимальные знания, которыми 
должен обладать ребенок, – это умение 
читать, писать и рисовать.

Не всегда родители, занимаясь с 
ребенком самостоятельно, могут дать 
ему необходимый объем знаний. Да и 
времени на подготовку к школе иногда 
просто не хватает. На помощь родите-
лям приходит специальный комплекс 
занятий с педагогом и психологом, где 
учитель передает знания и навыки, а 
психолог готовит к школьному тести-
рованию, повышает мотивацию к учебе, 
приучает к дисциплине, помогает пре-
одолеть трудности и страхи.

Кроме того, в нашем центре роди-
тели могут получить индивидуальные 
консультации, а также посетить лек-
ции, на которых специалисты ДОЦ 
«Развитие» смогут ответить на самые 
актуальные для родителей вопросы.

Первоклассник делает выбор

– Здравствуйте. Моя дочь  очень 
любит рисовать. Хотелось бы отдать 
ее в изостудию, а муж советует запи-
сать дочку на танцы. Девочка очень 
активная, но я все равно волнуюсь, 
сможет ли она заниматься в нескольких 
кружках, ведь ей скоро идти в школу?

Елена КИКТЕВА,  
генеральный директор 
НОУ «Интерлингва»:

Андрей ШИШКИН,  
психолог, член Федерации  

психологов образования России:

– Прежде всего, следует спросить 
у вашей дочери: чем бы ей самой хоте-
лось заниматься? Уже в этом возрасте 
ребенок, как правило, может принимать 
решения самостоятельно. Даже если 

девочка ошибется и в дальнейшем не 
захочется заниматься в выбранном 
кружке – это будет ее выбор.

Если ребенок очень активный, то 
его энергию нужно направить в нужное 
русло. Дошкольника вполне можно 
будет отдать и в несколько кружков, но 
надо будет чередовать занятия с отды-
хом – в зависимости от того, насколько 
быстро ваш ребенок устает. То же каса-
ется и ребенка младшего школьного 
возраста: важно следить за его само-
чувствием и не допускать перегрузок. 
Дополнительные занятия должны быть 
в радость, а не в тягость ребенку.

Иностранный язык для малышей

– Здравствуйте. Меня зовут 
Ольга. Моему сыну 7 лет. Хотелось 
бы отдать его на курсы изучения 
иностранного языка. Что посове-
туете выбрать?

мы также предлагаем дополнительные 
занятия: видеокурсы, культурные меро-
приятия, общение с носителями языка.

Также в летний период  действует 
лингвистический лагерь в Рамонском 
районе: две недели дети смогут под руко-
водством преподавателей отдохнуть на 
природе и позаниматься английским 
языком. В программу входят занятия 
спортом, прогулки и экскурсии.

– Здравствуйте. Моему сыну 5 лет. 
Хотелось бы, чтобы он начал изучать 
иностранный язык, но я волнуюсь: не 
рано ли? Какой язык лучше выбрать?

– Начинать учить ребенка ино-
странному языку можно даже с трех 
лет, но целью в этом возрасте является 
не выучить как можно больше слов, а 
развить у ребенка те способности, кото-
рые пригодятся в будущем – память, 
усидчивость, внимание, умение работать 
в коллективе, общаться с учителем.
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Иван Федорович Швецов про-
работал в общей сложности более 25 
лет. Из них около 15 – на так называ-
емых «вредных» условиях.  Помимо 
того, что специалистам, занятым на 
вредном производстве, полагаются 
дополнительный ежегодный оплачива-
емый отпуск, определенные категории 
таких граждан имеют право раньше 
положенного срока  уйти на пенсию. 

Иван Федорович собрал документы 
для того, чтобы приобрести статус 
пенсионера в 55 лет. Он обратился в 
Пенсионный фонд, но получил отказ в 
уходе на пенсию в этом возрасте. Ока-
залось, что ему не засчитали в общей 
сложности около 10 лет стажа работы! 

Что было делать в такой ситуации?

Иван Федорович два раза обра-
щался в суд. И оба раза заседание 
было отложено по той причине, что им 
не были предоставлены все нужные 
справки – то техпаспорт оборудо-
вания, с которым он работал и из-за 
которого условия труда признавались 
бы вредными, то выписка из старых 
цеховых книг учета производства. В 
общей сложности на поиск документов 
у Швецова ушло около 10 месяцев. 

«А ларчик просто открывался…»
После этого он обратился за помощью 

 

в нашу общественную приемную, и 
дело было выиграно. Оказалось, что 
его можно было решить за несколько 
дней и такого огромного количества 
справок совсем бы не потребовалось! 
О тонкостях и перипетиях этого дела 
нам расскажет юрист общественной 
приемной партии «Единая Россия» 
депутата Государственной Думы Сер-
гея Чижова:

– Дело в том, что Швецов состоял 
в должностях полировщика  и галь-
ваника, но по причине некомпетент-
ности сотрудников предприятия, на 
которых он работал, получилось так, 
что они внесли в трудовую книжку и 
справку с работы неправильное наи-
менование его специальности – там 
было написано: «Гальваник».

В подразделе 5А раздела XVI 
«Металлообработка» «Списка № 2 
производств, работ, профессий, долж-

ностей и показателей с вредными и 
тяжелыми условиями труда, занятость 
в которых дает право на пенсию по 
возрасту (по старости) на льготных  
условиях», утвержденного постанов-
лением Кабинета министров СССР 
от 26 января 1991 года № 10, мы выяс-
нили, что в трудовой книжке Ивана 
Федоровича специалисты кадрового 
отдела должны были написать его 
должность абсолютно по-другому.  

В правильном варианте она бы зву-
чала так: «Гальваник (кроме занятых 
только на подвеске и снятии деталей, 
а также в автоматическом режиме 

закрытых ванн)». Это наименование 
должности взято именно из вышеназ-
ванного списка.

Из-за таких тонкостей у него и 
возникли проблемы с подтвержде-
нием специального стажа. Если бы 
сотрудники оформляли все в соот-
ветствии с инструкциями, списками 
временных профессий, таких проблем 
бы не оказалось. И ему не пришлось 
бы обосновывать свою позицию в суде. 

Что же касается специального 
стажа, то показаниями свидетелей 
он не подтверждается. Свидетели 
могут помочь только в подтверждении 
общего времени работы за весь стаж. 
Нашему герою пришлось добывать 
архивные справки, подтверждающие 
его специальный стаж. Он их нашел, 
и суд был на его стороне.

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

РАБОТА

– Я работала в продуктовом 
магазине продавцом, там обна-
ружилась недостача, которую я 
совместно с другими материально 
ответственными лицами должна 
выплатить. Сейчас у меня очень 
сложная жизненная ситуация, нашли 
онкологию, я прохожу химиотера-
пию. От выплаты недостачи я не 
отказываюсь, но ее с чего-то нужно 
выплачивать, поэтому я оформила 
инвалидность и обратилась с заяв-
лением о назначении пенсии по 
инвалидности. Там с меня требуют 

трудовую книжку, а на работе мне 
отказывают в ее выдаче. Законно ли 
это, что мне теперь делать?

Ольга Николаевна, 57 лет
– Работодатель не имеет право 

удерживать вашу трудовую книжку. 
Если они считают, что вы не выпла-
тите им эти денежные суммы, то пусть 
взыскивают через суд, но не возвра-
щать книжку они не могут. Вам стоит 
обратиться с заявлением в трудовую 
инспекцию или в прокуратуру.

– Моя невестка не может получить 
справку  у работодателя  о времени 
работы, поскольку организация 

ликвидирована. Что делать?
Нина Николаевна, 60 лет

– Она имеет право обратиться 
в суд в порядке статьи 264 Граж-
данского правового кодекса РФ об 
установлении факта работы в опре-
деленное время.

СОБСТВЕННОСТЬ

– Дочь с мужем разводятся, мы ей 
еще до свадьбы подарили квартиру. 
Может ли он на нее претендовать при 
разделе? Квартира записана на нее.

Аркадий Викторович, 67 лет
– Это ее собственность, но если 

муж сможет доказать, что в период 
брака произвел  значительные улуч-
шения квартиры, например дорого-
стоящий ремонт за свои средства, то 
сможет рассчитывать на раздел или 
компенсацию стоимости.

АЛИМЕНТЫ

– Можно ли дочери продлить 
получение алиментов, если внучке 
исполнилось 18 лет, но она учится?

Лариса Ивановна, 45 лет
– Вы должны подать исковое 

заявление в суд и ждать его решения.

Гальванотехника – область прикладной электрохимии, охватывающая процессы 
электролитического осаждения металлов на поверхность металлических и неметаллических из-
делий. Должность специалиста, работающего с гальванотехникой, называется «гальваник».

Трудовая книжка является основным документом  
подтверждения трудового стажа. Именно поэтому неточности в этом документе могут 
привести к неправильному оформлению той или иной юридической операции.

Особенности трудового стажа,
или Как не стать жертвой документов?

Уход на пенсию – для многих людей 
возможность почувствовать себя 
свободными, больше внимания уделить 
семье и близким. Однако бывает так, 
что человеку не позволяют уйти на 
заслуженный отдых. О том, какой случай 
произошел с одним из воронежцев, мы 
рассказали в этой статье.

Специалистам, занятым на вред-
ном производстве, полагаются 
дополнительный ежегодный опла-
чиваемый отпуск и право раньше 
положенного срока уйти на 
пенсию

Неточная формулировка долж-
ности в трудовой книжке 
может привести к проблемам с 
получением статуса пенсионера

К сожалению, на суде свидетели могут помочь только в 
подтверждении общего трудового, а не специального стажа

Яна КУРЫШЕВА
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В настоящее время Минрегионразви-
тия России разрабатывает новое постанов-
ление, которое регламентирует правила 
потребления и оплаты коммунальных 
ресурсов. Поскольку данный законопро-
ект находится еще в стадии разработки, 
назвать конкретные меры поддержки 
владельцев квартир и меры наказания 
потребителей за отсутствие счетчиков 
пока нельзя. Правительству РФ проект 
нового закона представят в сентябре. 

Использование в многоквартирных 
домах общедомовых счетчиков приводит 
к появлению в платежных документах 
потребителей дополнительных кубоме-
тров воды и увеличению на этот же объем 
оплаты водоотведения. Возникает так 
называемый дисбаланс в показаниях 
квартирного и общедомового счетчиков.

Эксперты считают, что при бережном 
отношении к ресурсам установка инди-
видуальных приборов учета позволит 
получить потребителю существенную 
экономию. Если житель будет считать 
свои деньги и у него не будет постоянно 
течь вода из крана, то экономия составит 
процентов до 30. 

Установка счетчика также позволит 
более рационально подходить к потре-
блению ресурсов, простимулирует 
применение новых технологий в сфере 
энергосбережения.

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

«Улица Врубеля – наша земля!» Индивидуальный 
счетчик – залог 
экономииСвой дом может быть не только крепостью, но и красивым 

культурным объектом. Это наглядно показали жители улицы 
Врубеля, которые не только своими силами сделали свою 
улицу красивой и ухоженной, но и заняли первое место в 
городском конкурсе «Лучшая улица частного сектора»!

Установка индивидуального 
квартирного счетчика позволит 
более рационально подходить к 
потреблению ресурсов

Подобные конкурсы существуют в городе уже давно. В их 
организации активно принимает участие команда депутата Госдумы Сергея Чижова. Цель таких 
проектов – сплотить силы воронежцев, воспитать любовь к родному городу и уважение к труду 
его жителей.

По словам уличкома Павла Егоровича, улица Врубеля всегда 
была ухоженной, но благодаря участию в конкурсе она стала «ещё лучше и чище, чем 
даже Красная площадь!»

Почти у каждого дома стоят причудливые 
деревянные фигурки, которые не только 
добавляют улице изысканности, но и придают 
ощущение настоящей сказочной страны!

Галина Николаевна с сестрой Ириной живут здесь с 
самого детства: «В первую очередь облагораживать 
внешний вид нашей «малой родины» важно для нас 
самих – ведь так приятно ощущать себя жителями 
красивого, чистого и ухоженного района!» 

Анна Алексеевна: «Мы все друг другу помогали 
с ремонтом и уборкой территории, и теперь у 
нас не только красивая улица, но и дружный, 
сплоченный коллектив!» 

«Улица Врубеля – наша земля!» – поют жители 
совместно с ансамблем народной песни Антонины 
Корневой и дарят друг другу самые теплые соседские 
улыбки! Теперь они гордятся тем, что на их улице 
появилось больше прохожих, больше молодых 
родителей, которые гуляют здесь с детьми

ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Реклама

ДОГОВОР О 
ПРИВАТИЗАЦИИ
У меня приватизирована квартира, а свидетельства 
о государственной регистрации нет. Необходимо 
ли мне его получать?

В. В. Иванова

Если вами был получен договор на передачу 
квартиры в собственность (договор приватизации), 
зарегистрированный Комитетом по управлению 
жилищным фондом и поставленный на учет в Бюро 
технической инвентаризации (БТИ) соответствую-
щего района до 2 февраля 1998 года, то документ  в 
порядке и дополнительной регистрации не требует.

Договоры приватизации, которые были выданы 
после указанной даты, подлежат обязательной 
регистрации с получением свидетельства в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним  
(в настоящее время УФРС).

 Консультации по вопросам 
государственной регистрации 
прав на недвижимость, правового 
сопровождения сделок вы можете 
получить в Центре правового обе-
спечения сделок с недвижимостью 
по адресу: ул. Кропоткина, 10 (ост. 
«Пл. Заставы»), тел.: 71-51-40.

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» оставить свой вопрос 
для специалиста, юриста или эксперта по 
ЖКХ общественной приемной партии «Единая 
Россия» депутата Государственной Думы 

Сергея Чижова. В течение двух рабочих дней вы 

получите ответ на свой вопрос по электронной 

почте или в другой удобной для вас форме. 

Добро пожаловать на infovoronezh.ru!

Уважаемые читатели! 
ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ
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Пожизненная рента
Самый распространённый вид 

ренты – пожизненная. По договору 
такой ренты владелец передает право 
собственности другому лицу в обмен 
на получение рентных платежей. При 
этом бывший владелец собственности 
сохраняет право пользования своим 
имуществом до конца своей жизни. 
То есть, если по договору ренты пере-
дается жилье, то бывший собственник 
имеет право жить в квартире до конца 
жизни. Рента выплачивается  деньгами. 

Варианты перечисления ренты могут 
быть различными: почтовый перевод, 
перечисление на сберкнижку, налич-
ными (под расписку).

Как правило, договор ренты заклю-
чается старыми одинокими людьми, 
имеющими жилые помещения, но не 
имеющими родственников, способных 
за ними ухаживать за наследство. При 
этом бывший собственник получает 
периодические платежи, а плательщик 
ренты – недвижимость в собственность.
Договор ренты – единственный договор, 

который в обязательном порядке под-
лежит нотариальному удостоверению. 
Помимо этого, договор, по которому 
отчуждается недвижимость, следует 

зарегистрировать в установленном 
законом порядке.

В случае существенного нарушения 
договора пожизненной ренты пла-
тельщиком ренты, получатель ренты 
вправе требовать от плательщика 
ренты выкупа ренты либо расторже-
ния договора и возмещения убытков. 
Если под выплату пожизненной ренты 
квартира, жилой дом или иное иму-
щество отчуждены бесплатно, полу-
чатель ренты вправе при существенном 
нарушении договора плательщиком 
ренты потребовать возврата этого 
имущества с зачетом его стоимости в 
счет выкупной цены ренты.

Содержание с иждивением 
По договору пожизненного содер-

жания с иждивением получатель 
ренты (гражданин) передает принад-
лежащие ему жилой дом, квартиру или 
иную недвижимость в собственность 
плательщика, который, в свою очередь, 
обязуется осуществлять пожизненное 
содержание с иждивением гражда-
нина и (или) указанного им третьего 
лица (лиц).

Обязанность плательщика ренты по 
предоставлению содержания с ижди-
вением может включать обеспечение 
потребностей в жилище, питании и 
одежде, а если этого требует состояние 
здоровья гражданина, то и уход за ним. 
Договором пожизненного содержания 
с иждивением может быть также пред-
усмотрена оплата плательщиком ренты 
ритуальных услуг.

В договоре пожизненного содер-
жания с иждивением должна быть 
определена стоимость всего объема 
содержания с иждивением. При этом 
стоимость общего объема содержания 
в месяц не может быть менее 2 мини-
мальных зарплат. Что же входит в обя-
занности плательщика? Плательщик 
ренты вправе отчуждать, сдавать в залог 

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

СУД
– Что делать, если срок для обжало-

вания решения суда пропущен?
Светлана Ивановна, 47 лет

– В соответствии со статьей 112, 
Гражданского правового кодекса РФ 
лицам, пропустившим установленный 
федеральным законом процессуаль-
ный срок по причинам, признанным 
судом уважительными, пропущен-
ный срок может быть восстановлен. 
Заявление о восстановлении про-
пущенного процессуального срока 
подается в суд и рассматривается в 
рамках заседания. 

Лица, участвующие в деле, изве-
щаются о времени и месте судебного 
заседания, однако их неявка не явля-
ется препятствием к разрешению 
поставленного перед судом вопроса. 
Одновременно с подачей заявления 
должно быть совершено необходимое 
процессуальное действие (подана 
жалоба, представлены документы), в 
отношении которого пропущен срок.

ЖИЛЬЕ
– Как часто можно получать сред-

ства на проведение ремонта жилого 
дома вдове военнослужащего?

Эмма Анатольевна, 68 лет

– Члены семей военнослужащих, 
потерявшие кормильца, по истечении 10 
лет со дня постройки индивидуального 
жилого дома могут реализовать свое 
право на проведение ремонта за счет 
средств федерального бюджета один 
раз в 10 лет.

– Жена моего сына не впускает его 
в квартиру. Собственник квартиры она, 
но он там прописан. Что делать?

Антонина Петровна, 67 лет

– Так как ваш сын ранее имел право 
участвовать в приватизации жилья, но 
отказался от этого права, то он сохра-

няет пожизненное право пользования 
этим жилым помещением. Если она его 
не впускает, несмотря на то, что он там 
зарегистрирован, то ему следует обра-
титься в правоохранительные органы 
или в суд с требованием устранить пре-
пятствие по пользованию квартирой.

НАСЛЕДСТВО
– Недавно умер мой отец, завеща-

ния не оставил. Будут ли претендовать 
на  наследство его внуки?

Иван Михайлович, 49 лет

– Согласно статье 1142 Граждан-
ского кодекса РФ дети наследодателя 

Заключение договоров ренты регламентируется  
33-й главой Гражданского кодекса РФ. Все договоры подлежат нотариальному удосто-
верению и проходят обязательную государственную регистрацию. Право собственно-
сти покупателя-рентоплательщика на недвижимость подтверждается свидетельством, 
выданным Федеральной регистрационной службой.

В случае, когда предусмотренное законодатель-
ством обязательное требование о государственной регистрации не 
соблюдено, такой договор не имеет юридической силы и не может иметь никаких 
юридических последствий.

Договор ренты –  
удар по одиночеству
Заключение договора ренты и, как следствие, приобретение в собственность имущества под выплату ренты — 
известный вид сделки на рынке жилой недвижимости. Давайте подробнее рассмотрим тонкости этого документа с 
помощью юристов общественной приемной партии «Единая Россия» депутата Государственной Думы Сергея Чижова. 

Договор ренты – единственный договор, 
который в обязательном порядке 
подлежит нотариальному удостоверению

В случае существенного наруше-
ния  договора пожизненной ренты 
плательщиком ренты, получатель 
вправе требовать от него выкупа 
ренты, либо расторжения договора 
и возмещения убытков
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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» оставить свой вопрос 
для специалиста, юриста или эксперта по 
ЖКХ общественной приёмной партии «Единая 
Россия» депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. В течение двух рабочих дней вы 

получите ответ на свой вопрос по электронной 
почте или в другой удобной для вас форме. 

Добро пожаловать на infovoronezh.ru!

Уважаемые 
читатели! 

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

и их потомки наследуют по праву пред-
ставления. Это означает, что  внуки 
и правнуки наследодателя являются 
наследниками, по закону если ко вре-
мени открытия наследства нет в живых 
ни одного из их родителей. 

Статьей 1146 Гражданского кодекса 
РФ предусмотрено, что доля наслед-
ника по закону, умершего до открытия 
наследства или одновременно со своим 
родственником, переходит по праву к 
его соответствующим потомкам. Это 
происходит в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 
2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 
Гражданского  кодекса, наследство 

делится между ними поровну. Не 
наследуют по праву представления 
потомки наследника по закону, лишен-
ного наследодателем наследства (пункт 
1 статьи 1119 ГК РФ).

ПОСОБИЕ
– В какие сроки я могу обратиться за 

выплатой пособия по уходу за ребенком?
Елена Дмитриевна, 26 лет

– Федеральный закон от 19 мая 1995 
года № 81 «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» определяет 
сроки назначения государственных 
пособий гражданам, имеющим детей. 

В статье 17.2  данного закона указано, 
что пособие по беременности и родам, 
единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности, 
единовременное пособие при рождении 
ребенка, ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком, а также единовременное 
пособие при передаче ребенка на вос-
питание в семью назначаются, если 
обращение за ними последовало не 
позднее шести месяцев соответственно 
со дня окончания отпуска по беремен-
ности и родам. Также выплата произво-
дится не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка, со дня достижения 

ребенком возраста полутора лет, со дня 
вступления в законную силу решения 
суда об усыновлении, или со дня выне-
сения органом опеки и попечительства 
решения об установлении опеки (попе-
чительства), или со дня заключения 
договора о передаче ребенка на воспи-
тание в приемную семью. 

А единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, – не позднее шести 
месяцев со дня окончания военнослу-
жащим военной службы по призыву.

 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 ребёнка 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: вам всегда 

готовы помочь в общественной приёмной партии «Единая Россия» депутата Госдумы Сергея Чижова.

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 ЗАДАТЬ ВОПРОС ДЕПУТАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

СЕРГЕЮ ЧИЖОВУ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», РАСПОЛОЖЕННЫХ В ВАШЕМ РАЙОНЕ: 

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

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

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

Тел. 36-26-43
Тел. 78-21-09

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

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

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

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

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

или иным способом обременять недви-
жимое имущество, переданное ему в 
обеспечение пожизненного содержания, 
только с предварительного согласия 
получателя ренты.

Он также обязан принимать необ-
ходимые меры для того, чтобы в период 
предоставления пожизненного содер-
жания с иждивением использование 
указанного имущества не приводило к 
снижению стоимости этого имущества.

Обязательство пожизненного содер-
жания с иждивением прекращается 
смертью получателя ренты.

Необходимые документы
Для составления грамотного дого-

вора необходимо обратиться к нота-
риусу. Договор может быть составлен 
только в присутствии обоих его участ-
ников, имеющих при себе паспорта, 
правоустанавливающие документы 
на квартиру и справку БТИ. Для 
государственной регистрации дого-
вора пожизненного содержания с 
иждивением необходимы:

 заявление на государственную 
регистрацию, составленное по уста-
новленной форме;

 договор пожизненного содержа-
ния с иждивением (оригинал+копия 
с печатью налоговой инспекции);

 передаточный акт, заверенный 
либо нотариусом, либо в жилищно-
эксплуатационной организации 
(копия);

 квитанция об оплате регистра-
ционных сборов;

 справка БТИ.

Постоянная рента
Постоянная рента выплачивается 

получателю ренты бессрочно. Полу-
чателями постоянной ренты могут быть 
только граждане и некоммерческие 
организации. Это право может переда-
ваться указанным лицам путем уступки 
требования и переходить по наследству, 
либо в порядке правопреемства (статья 
589 Гражданского кодекса РФ).

Если иное не предусмотрено дого-
вором, то постоянная рента:

 выплачивается в конце каждого 
календарного квартала;

 может быть в виде денег или ока-
зания каких-то услуг и так далее.

Постоянная рента может быть выку-
плена плательщиком. Отказ от даль-
нейшей выплаты ренты должен быть 
оформлен письменно не позднее чем 
за 3 месяца до прекращения выплаты 
ренты. При этом обязательство по 
выплате сохраняется за плательщиком 
до тех пор, пока вся сумма выкупа не 
будет получена получателем (если иное 
не предусмотрено договором).

В договоре может присутствовать 
условие о невозможности выкупа ренты 
плательщиком в течение жизни получа-
теля или иного срока, но не более 30 лет 
со дня заключения договора. Условие 
договора об отказе плательщика вос-
пользоваться правом выкупа не имеет 
силы (ст. 592 ГК РФ).

Что должно быть в договоре?
Прежде всего нужно четко опре-

делить объем содержания и подробно 
расписать все обязанности плательщика 
ренты. В договор желательно внести 

все существенные условия содержа-
ния и порядок его предоставления 
(медицинское обслуживание, режим 
покупки продуктов и приготовления 
пищи, случаи осуществления надомного 
ухода, госпитализации, порядок оплаты 
коммунальных услуг и другие). Чем 
подробнее в договоре будут определены 
все его условия, тем больше вероятность 
того, что в дальнейшем не возникнут 
споры относительно предполагаемого 
объема содержания. Целесообразно 
также определить рублевый эквивалент 
объема содержания. 

В договор должно быть внесено 
условие об увеличении или уменьшении 
объема содержания в зависимости от 
состояния получателя ренты.

Стоит подумать о внесении в договор 
условия о порядке учета предостав-
ленных услуг. При этом сторонами 
может быть подписан двухсторонний 
акт о предоставленном содержании, 
гарантирующий, что описанный объем 
содержания плательщиком ренты будет 
действительно предоставлен.

Договором должно быть предус-
мотрено, кем должны исполняться 
обязательства: лично плательщиком 
ренты или третьими лицами. Таким 
образом, в случае возникновения между 
сторонами конфликтов личного харак-
тера услуги по содержанию получателя 
ренты могли бы оказываться третьими 
лицами, естественно, за счет платель-
щика ренты.

Яна КУРЫШЕВА

Постоянная рента может быть 
выкуплена плательщиком

Обязанность плательщика ренты 
по предоставлению содержания 
с иждивением может включать 
обеспечение потребностей в 
жилище, питании и одежде, а если 
этого требует состояние здоровья 
гражданина, то и уход за ним

Постоянная рента выплачивается 
получателю ренты бессрочно

Условия договора должны быть 
прописаны четко и однозначно, 
во избежание возможных споров 
между сторонами
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Самый дорогой медвежонок в мире, выпущенный фирмой 
Steiff, принадлежал британскому полковнику Бобу Хендерсону. В 1994 году 
игрушке исполнилось 90 лет. В том же году под именем Teddy Girl плюшевый 
медвежонок был продан на аукционе Christie`s за 110 тысяч фунтов стерлингов 
владельцу японской игрушечной фабрики Йошихиро Секигучи.

Музей игрушек в Праге. Здесь собрана самая большая в мире коллекция 
игрушек разных эпох. Хозяин этой волшебной страны – кинорежиссер Иван Штайгр, 
который начал коллекционировать игрушки еще в начале 1970-х годов: давал объявле-
ния в газеты, лазил по чердакам, ходил в гости к знакомым, навещал каких-то бабушек, 
дедушек и покупал старые вещи, которые людям уже были не нужны.

 ПОТРЕБИТЕЛЬ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– На этапе подготовки 
игрушки на производство 
проводится ее 
гигиеническая оценка, 
по результатам которой 
определяется, будет ли 

продолжаться производство игрушек –  
в этом случае выдается гигиенический 
сертификат, или оно будет приостановлено. 
Данная проверка проводится санитарно-
эпидемиологической службой.
Если вы сомневаетесь в том, что купленная 
вами игрушка соответствует санитарным 
нормам – например, выделяет посторонние 
запахи или защитное покрытие изменило 
внешний вид от соприкосновения со 
слюной ребенка, – вы можете обратиться в 
санэпиднадзор для исследования данного 
товара или экспертное учреждение, где 
имеются соответствующие специалисты. 
Соответственно, по результатам экспертизы, 
если товар имеет недостатки, потребитель 
имеет право потребовать возврата денежной 
суммы.
При покупке игрушки продавец должен 
предоставлять сертификат или декларацию 
о соответствии (либо копию сертификата, 
заверенную держателем подлинника 
сертификата, нотариусом или органом по 

сертификации товаров), а также инструкцию 
(паспорт), если это технический товар.
Согласно постановлению 
Госкомсанэпиднадзора РФ, на 
потребительской упаковке или вкладыше 
должен быть указан возраст детей, для 
которых предназначена конкретная игра или 
игрушка, а также срок годности или срок 
эксплуатации, в течение которого ее можно 
использовать.
Согласно Закону «О защите прав 
потребителей», если товар надлежащего 
качества (новый, при наличии ярлычков и 
неповрежденной упаковки, не технический) 
по каким-то признакам не подошел, в 
первую очередь, вы можете обменять 
его на другой, а если нет подходящей 
замены – потребовать возврата денег в 
течение 14 дней, не считая дня покупки. 
Если товар некачественный, то при наличии 
доказательств его недостатков вы можете 
вернуть его в течение гарантийного срока 
или двух лет, если этот срок не установлен.
Если ребенок получил травму вследствие 
конструктивных, производственных или 
иных недостатков товара, то в данном 
случае претензии предъявляются по выбору 
потребителя продавцу или производителю 
товара.

Анжела ГОРОШКО, юрист Воронежского областного 
общественного учреждения по защите прав потребителей:

Погремушка повышенной опасности
Вступили в силу новые правила для производителей детских товаров
Новенькая машинка всего за пару дней превращается в кучку пластмассовых 
обломков, из недавно купленного плюшевого медвежонка вываливается вата, 
а кукла лысеет не по дням, а по часам – это еще не самая большая беда 
некачественных игрушек. Последствия игр с товарами недобросовестных 
производителей могут оказаться гораздо более печальными.

«Игрушечная» проблема
Еще несколько лет назад руководитель 

Роспотребнадзора Геннадий Онищенко 
предложил выставить заслон опасным 
китайским игрушкам путем возрождения 
отечественного производства товаров 
для детей. Он отметил, что для такой 
огромной страны, как Россия, 130 пред-
приятий, объединенных Национальной 
ассоциацией изготовителей детских 
игрушек, явно недостаточно.

«Мы практически потеряли производ-
ство национальной детской игрушки», –  
констатировал Геннадий Онищенко. По 
его данным, больше всего опасных для 
здоровья детских игрушек поставляется 
в РФ из Китая. По мнению главного 
государственного санитарного врача 
России, восстановление отечественного 
производства позволит контролировать 
процесс от начала до конца, а не «вылав-
ливать бракованные игрушки на нашем 
российском рынке».

Проблема действительно актуальна: 
минимум 70 % детских товаров, пред-
ставленных на нашем рынке, по данным 
Национальной ассоциации игрушечников 
России (НАИР), сделаны в Китае. При-
мерно пятая часть игрушечной продукции 
прибывает к нам из Европы – в основном, 
из Польши, Франции и Италии. А вот 
доля отечественного производителя не 
превышает 10 %.

Новые правила для мишек и зайцев
Пока производство игрушек made 

in Russia не поставлено на поток. Тем 
не менее, чтобы обезопасить детей от 
некачественных игрушек, которые могут 
нанести вред их здоровью, для произ-
водителей и продавцов этой категории 
товаров недавно были введены новые 
гигиенические требования. Документ, 
подписанный Геннадием Онищенко, 
уже прошел регистрацию в Минюсте.

Так, согласно новым правилам, в 
игрушках запрещено использовать 
древесину с червоточинами и сучками, 
набивочные материалы с твердыми 
или острыми инородными предметами 
(гвоздями, иголками, металлической 
стружкой, щепками, осколками стекла), 
а также горючие газы и жидкости.

В игрушках для детей до 3 лет не 
допускается применение меха, кожи, 
стекла, ворсованной резины, картона и 
бумаги, полимерных недублированных 
пленок толщиной менее 0,038 милли-
метра, целлулоида, а также набивочных 
гранул размером менее 3 мм.

Защитно-декоративное покрытие 
игрушки должно быть стойким к влаж-
ной обработке. Не допускается поверх-
ностное окрашивание и роспись погре-
мушек и игрушек, контактирующих со 
ртом ребенка.

За нарушение установленных тре-

Большинство 
родителей 
даже не 
догадывались 
о том, что, 
казалось бы, 
безобидные 
игрушки 
могут нанести 
ребенку вред
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бований производители и продавцы 
товаров будут оштрафованы, а сама 
продукция – немедленно изъята из 
обращения.

Проверено на себе
Зачастую большинство родителей 

даже не догадывались о том, что даже 
безобидная, казалось бы, погремушка 
может нанести вред здоровью ребенка. 
К подбору игрушек нужно подходить 
ответственно, ведь дети, особенно 
малыши до 3 лет, любят разбирать-
собирать машинки, а также пробовать 
«на вкус» резиновых пупсов.

Прежде всего, необходимо помнить, 
что хрупкая пластмасса или дерево 
нередко становятся причиной травм 
у ребятишек. Поэтому необходимо 
очень тщательно следить за намеча-
ющимися трещинами на игрушках, 
поскольку пластмасса может буквально 
разлететься на мелкие острые части, 
а дерево – разломиться на длинные 
занозы, которые очень сложно выта-
щить из ладошек рыдающего малыша.

Размер игрушки не должен быть 
менее 4–5 сантиметров в диаметре. 
Также товары для детей не должны 
состоять из мелких деталей, чтобы 
ребенок не смог их проглотить или 

засунуть в нос или ухо. Чтобы обезопа-
сить свое чадо, придирчиво отнеситесь 
к выбору конструктора, мозаичных игр, 
различным тематическим наборам.

Закройте в магазине глаза и на 
ощупь проведите рукой по поверх-
ности игрушки на предмет обнару-
жения острых углов. Не слишком ли 
выступают ушки у этой пластмассовой 
кошечки или рожки у барашка? А как 
насчет слишком длинных и жестких 
ресниц у кукол? У детей не слишком 
хороша координация движений, и 
они постоянно во время игр попадают 
игрушками себе в глаза, рот или нос, и 
царапины в этом случае – самое про-
стое, чем можно отделаться.

Ученые установили, что слишком 
шумные игрушки могут привести к 
повреждению слуха у детей. Покупая 
игрушки, издающие звук, не позво-
ляйте ребенку держать их слишком 
близко к уху и не разрешайте играть с 
ними более часа в день. Внимательно 
читайте инструкцию: безвредный 
шумовой предел для игрушек – 95 
децибел. Кстати, самое опасное для 
слуха – игрушечное оружие, которое 
испускает 120–140 дБ, даже когда 
находится на расстоянии вытянутой 
руки от лица ребенка.

Яркие краски, так притягивающие 
детские взгляды, также могут быть 
ядовиты. Поэтому, сунув в рот куклу 
или плюшевого мишку, ребенок может 
отравиться. С многих некачествен-
ных игрушек краска легко слезает, 
и остается на руках. И даже если 
такой ядовитый краситель не попадет 

внутрь организма, он может привести 
к появлению различных кожных раз-
дражений.

Покемон-разрушитель
В основном контроль над детскими 

игрушками осуществляется лишь по 
параметрам физической и химической 
безопасности для ребенка: проводится 
проверка состава материала, окраски, 
формы отдельных элементов и спо-
соба их крепления. Государственного 
регулирования в области психической 
безопасности товаров для детей пока 
еще не создано, и внешний вид игрушек 
зависит от фантазии производителя.

Еще в 2002 году Министерство 
образования России направляло в 
правительство предложения по соз-
данию органа, который бы занимался 
социальной, психологической и педа-
гогической экспертизой настольных, 
компьютерных и других игр, которые 
способны провоцировать агрессию, 
страх и преждевременные проявления 
сексуальности у детей. Однако в Рос-
сии пока еще не разработаны методы 
проведения подобных экспертиз.

«Синдром Барби»
В современной истории нет 

игрушки более популярной, чем эта 
пластиковая кукла. Подсчитано, что 
каждую секунду в мире продается по 
одной Барби – отнюдь не игрушечный 
рекорд.

Однако само ее появление спрово-
цировало изучение и описание нового 
болезненного состояния, которое 
впоследствии было названо «синдром 
Барби». Суть этого явления в том, что 
десятки тысяч девочек, девушек и 
женщин во всем мире живут в посто-
янном страхе и депрессии от того, 
что они не такие, как Барби. Опросы, 
проведенные в школах, показали, что 
около 70 % процентов девочек хотят 
быть худенькими, как Барби. Не менее 
трети из них прибегают к регулярному 
голоданию, а каждая десятая стано-
вится жертвой нервной анорексии – так 
называется патологический отказ от 
пищи. И не важно, что хоть сколько-
нибудь разумный взгляд на гламурную 
пластмассовую блондинку Барби 
убеждает, что настоящая девушка с 
такими анатомическими пропорциями 
существовать не может в принципе.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Детям для 
полноценного развития 
нужны разные игрушки. 
Играя в сюжетные игры, 
дети разного возраста 
часто используют 

«страшных» героев – так они учатся 
бороться со страхами, и таким образом 
восстанавливается их психологическое 
равновесие. Главное – реакция самих 
родителей, которым важно научить ребенка 
обращаться с такими игрушками: как и 
другие герои, «страшные» персонажи 

выполняют определенную функцию в игре.
Что касается игрушек с выраженными 
половыми признаками – например пупсы-
мальчики и пупсы-девочки, то я считаю, что 
они также полезны. Эти игрушки помогают 
взрослым ответить на многие вопросы детей, 
а ребятам – познать половые различия и то, 
что все люди разные.
Самое главное при выборе игрушки – 
соответствие возрасту ребенка. Не стоит 
покупать сложный конструктор 3-летнему 
малышу: он не соберет его без помощи 
взрослых, и пользы от игрушки не будет.

Наталья ВЕЩЕВА, детский психолог  
Института практической психологии «Терра»:

Самая большая игрушка. 10 лет назад Братья Фредерик и Геррит Браун  
из Германии решили построить самую длинную игрушечную дорогу в мире. Часть модели  
уже готова, а ее окончание запланировано на 2014 год. Общая протяженность дороги составит  
почти 20 километров Она будет состоять из 700 составов с более 10 тысяч вагонов.

Уважаемые читатели! Сталкивались ли вы с некачественными 
товарами для малышей? Знаете, как следует поступать в данном случае? 
Чем вы руководствуетесь при выборе игрушек, книг и одежды для ваших 
детей? Поделитесь с нами своим опытом по телефону 39-09-68.

 ПОТРЕБИТЕЛЬ

10 самых 
опасных игрушек 
 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД 
АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ 
RADAR ОПУБЛИКОВАЛ СПИСОК 
САМЫХ ОПАСНЫХ ИГРУШЕК ЗА 
ВСЮ ИСТОРИЮ США. ВО ВСЕХ 
ЭТИХ СЛУЧАЯХ КОМПАНИИ-
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫНУЖДЕНЫ 
БЫЛИ СНИМАТЬ ИХ С ПРОДАЖИ И 
ВЫПЛАЧИВАТЬ ПОСТРАДАВШИМ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ.

– Острые дротики Jarts, которые 
привели к 6700 травмам и стоили жизни 
четырем детям.

– Набор для юных физиков, который 
изобрел Альфред Гилберт, основатель 
компании, специализирующейся на 
разработке и производстве игрушек. В 
набор входил счетчик Гейгера, спинтари-
скоп, электроскоп, книжка с базовыми 
сведениями по ядерной физике, а также 
образцы Урана-238, который вызывает 
множество тяжелых заболеваний, среди 
которых – рак и лейкемия.

– Мини-гамаки, выпущенные в 
середине 80-годов XX века, жертвами 
которых стали десятки задушенных 
детей и подростков в возрасте от 5 до 
17 лет.

– Кукла Cabbage Patch Snacktime 
Kid, умеющая жевать, которая появи-
лась в продаже в 1996 году. Кормить ее 
надо было специальной пластмассовой 
едой. Правда, вместе с ней игрушка 
съела 35 пальцев.

– Фигурка крылатой феи Sky Dancer, 
которая появилась на прилавках аме-
риканских магазинов в 1994 году. Фею 
приводил в движение мощный элек-
трический мотор, куколка начинала 
грациозно крутиться на одной ножке 
и махать крылышками. Если ребенок 
имел неосторожность коснуться феи, 
это приводило к глубоким ранам.

– Пистолет-пряжка Bat Masterson 
Derringer Belt Gun. Небольшие пульки, 
которыми стрелял пистолет, могли 
вызвать серьезные ожоги у его обла-
дателя.

– Ужасное насекомое, выпущенное 
в 1964 году. Горячие литейные формы 
этой игрушки могли не только привести 
к ожогам, но и к серьезному пожару. 
А сами фигурки жутких насекомых, 
которые выплавлялись в форме, были 
токсичными.

– 30-дюймовая пушка, копия орудия 
времен гражданской войны в США, 
стреляла пластмассовыми ядрами на 
35 футов и при этом не имела никакого 
прицела.

– «Звездный ракетчик». Эти трав-
моопасные игрушки были изъяты из 
магазинов в 1979 году, когда появилась 
информация о нескольких летальных 
исходах.

– Мотоцикл с коляской, поездка 
на котором могла быть опасна для 
ребенка, не умеющего им управлять.

По оценкам экспертов, 
годовой оборот российского 
рынка детских товаров и услуг 
составляет около 4,5–7,5 
миллиарда долларов

Елена ЖУКОВА

Дети часто используют в играх «страшных» 
героев. Психологи утверждают, что так 
малыши борются со своими страхами

При покупке игрушек следует 
ориентироваться не только на 
критерии безопасности, но и на 
соответствие возрасту ребенка
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Семья помогает семье: соберем детей в школу! Под таким девизом в 
преддверии начала нового учебного года по всей Москве прошла общегородская благотворительная 
акция, цель которой – помощь детям из многодетных семей, детям с ограничениями здоровья и семьям, 
где один или оба родителя временно остались без работы. Работали 78 стационарных  
и 173 передвижных пунктов приема благотворительной помощи от населения и спонсоров.

В Москве в «Манеже» прошла ежегодная школьная ярмарка. В перечне 
принадлежностей появился еще один предмет – мобильный телефон. В преддверии 
Дня знаний сотовые покупают даже будущим первоклассникам. Все дешевые трубки  
в столичных магазинах раскуплены для младших школьников, а Роспотребнадзор  
обеспокоен – детская мобилизация опасна, в особенности для здоровья.

«Центр Галереи Чижова» – центр развития     
С 20 по 29 августа в «Центре Галереи Чижова» прошла первая «Специализированная ярмарка  
товаров для студентов, школьников и их родителей». Уникальный формат этой ярмарки позволил  
всем ее посетителям в зависимости от индивидуальных пожеланий и возможностей полноценно 
приготовиться к наступающему учебному году. 

Канцтовары, книги и учебники, 
компьютеры и оргтехника, разви-
вающие игры, компьютерные столы 
и кресла, школьные ранцы – все от 
ластика до компьютерного стола –  
здесь родителям не приходилось 
сомневаться, что каждый найдет то, 
что нужно именно его ребенку. 

Хочешь быть модным в этом сезоне?
Важной составляющей торже-

ственного мероприятия по доброй 
т ра диции цент ра ста ла ярка я 
шоу-программа – выступления 
молодежных творческих коллек-
тивов и актуальные fashion-показы 
новой осенне-зимней коллекции 
2010–2011. В детском дефиле юные 
модели с достоинством демонстри-
ровали осенние коллекции от таких 
известных брендов, как UNITED 
COLORS OF BENETTON, NAME IT 
и RESERVED. А модные тенденции 
для старшеклассников, студен-
тов, родителей и учителей нашли 
воплощение в комплектах от извест-
нейших мировых брендов SISLEY, 
CROP TOWN, COLIN’S,  VERA 
MODA, J&J, UNITED COLORS OF 
BENETTON, ВАЖНЫЙ АКСЕС-
СУАР, МАСКАРАД, МУЖСКОЙ 
ВКУС, ДЖИНСОВАЯ СТРАНА, 
OASIS, RESERVED, JENNIFER, 
Marc O’Polo, Mango, Marlboro Classic, 
Armand Basi.

Можно с уверенностью сказать, 
что в эти ярмарочные дни никто не 
остался без нужной покупки и кол-
лекции ярких впечатлений.

Елена ПАНТЕЛЕЕВА,  
продавец-консультант  

магазина «Умейка»:
 
 «Нам было приятно нахо-
диться в таком красивом 
месте: яркие огни, красочные 
витрины, хорошая музыка, 
огромное количество посети-
телей – дни ярмарки никак 
нельзя назвать рабочими 
буднями».

Александр ЕФИМОВ, 
 продавец-консультант  

торгового дома «Глобус»:
 

«Я уверен, что это меропри-
ятие произведет отличный 
эффект! Если бы нам еще раз 
предложили поучаствовать в 
специализированной ярмарке, 
мы бы с удовольствием согла-
сились!»

Ирина ЦИПЕНКО,  
продавец-консультант  

магазина  
«Оранжевый слон»:

 
«Для посетителей был пре-
доставлен отличный выбор 
различных товаров лучшего 
качества. Находиться здесь 
и непринужденно общаться 
с покупателями было очень 
приятно».

Оксана КИСЕЛЕВА  
и Ирина ТЕСЛЕНКО,  

продавцы-консультанты 
магазина «Детский мир»: 

«Наши самые главные и доро-
гие клиенты – это дети! 
Очень было приятно, когда 
к нам подходили не только 
родители, но и сами ребята 
школьного и дошкольного 
возраста».
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Наталья КОЖЕВНИКОВА,  
менеджер  

магазина «Главофисторг»:

«Ярмарочные дни прошли 
бодро, радостно и очень 
э фф е к т и в н о.  Я д ум а ю, 
ка ждый и з партнеров с 
удовольс т в и ем е щ е ра з 
поучаствует в подобном 
ме ропри ятии, да е щ е и  
с таким размахом».

Юные модели с достоинством представили 
осенне-зимнюю коллекцию 2010–2011

В таком шикарном бирюзовом платье 
будет легко покорить не только подиумы, 
но и мужские сердца

Одна из моделей, претендующая на 
корону «Красы Воронежского края», 
в стильной молодежной одежде от 
всемирно известного бренда. Хороша!

День только начинался, а на ярмарке 
уже собралось много народа
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Школьная форма в других странах отличается от российской: 
в одних школах она более консервативна, в других очень модная и необычная. 
Например, в Японии школьницы щеголяют в матросках, называемых там «сэйлор-
фуку». Форма для них – это эталон подростковой моды. Даже вне стен школы 
юные японки носят то, что напоминает им свою привычную школьную форму.

Как проходит День знаний в Германии, с нами поделилась россиянка, живущая 
в одном из немецких городов. Каждый год, отдельно на каждой земле Германии (а их 16), меняется 
дата первого дня школы (с начала августа до середины сентября). Каждый 1-й класс по очереди соби-
рается в спортзале на 5 минут, затем дети идут в класс с учительницей (на 30 минут) и по домам... Ни 
торжественной линейки, ни плакатов, ни шариков, ни цветов (так не положено), ни общих фотографий. 

 СОБЫТИЕ

   и воспитания современной молодежи!

Юлия КАМЫШЕВА,  
преподаватель иностранных язы-

ков образовательного  
центра Cosmopolis:

 
 «Выставка прош ла успешно,  
особенно для нас. Главное, что все 
дни, сколько длилась выставка, 
нас окружала добрая и приятная 
атмосфера».

Наталья ШЕНДРИКОВА,  
директор  

магазина «Книжный клуб»:
 

 «Благодаря этой выставке нам пред-
ставилась отличная возможность при-
влечь и пригласить новых покупателей, 
рассказать о новых и замечательных 
книгах. Вся окружающая обстановка 
центра располагала к приятной беседе 
с уважаемыми покупателями».

Алексей ВОРОБЬЕВ,  
руководитель отдела развития  

сети компьютерных  
магазинов SHIC:

 
 «Я хотел бы отметить отличную 
работу самого персонала «Центра 
Галереи Чижова»: администраторы, 
охрана… Все очень приветливы и 
отзывчивы, никаких проблем у нас 
не возникало».

Ярослав КРАСАВИН,  
продавец-консультант  

сети магазинов «М-Видео»:

«Среди особых преимуществ 
ярмарки то, что все товары 
для школьников собраны здесь 
в одном месте – в «Центре 
Галереи Чижова».

Вот и появился возле центра добрый и милый 
промоутер Луи – большая ростовая кукла.  
Луи с радостью раздавал флаеры со скидкой  
15 % на детские коллекции одежды и особенно 
полюбился маленьким посетителям

Представленная в дефиле детская одежда 
не обошла внимание ни одну тенденцию, 
принципиально важную в модной осени 
2010–2011

Родители с детьми с удовольствием отвлеклись 
от школьных покупок, чтобы повеселиться 
вместе с маленькими танцорами

У некоторых малышей в этот день был дебют 
в качестве модели

На правах рекламы
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боевого братства: к явлению, которое 
ныне принято именовать «дедовщиной», 
не располагал сам характер службы. 
Из-за повышенного риска службы 
гусарам в Пруссии одно время даже 
запрещалось… жениться. Считалось, 
что «гусар должен добывать себе счастье 
единственно лезвием сабли»!

Особенности «гусарского пошива»
Изучая гусарский мундир, Евгений 

столкнулся не только с тенденциоз-
ностью советских источников, но и с 
чисто практическими трудностями. Так, 
пошив свой первый доломан (одноборт-
ную куртку, поверх которой накиды-
вался ментик), он смог его застегнуть …
лишь на две пуговицы. Пришлось искать 
«идеальную выкройку» методом проб и 
ошибок. Позже, когда Макарычев уже 
начал работать в театре, он раздобыл у 
портных пособие рижского закройщика 
Левитануса, где под гусарский мундир 
отводилась целая глава. Оказалось, что 
форму для доблестных конников кроили 
наподобие фраков – со слегка выгнутым 
«фасадом». К слову, свои доломаны и 
ментики Евгений шьет как встарь – 
вручную. Вручную и, порой, из самого 
неожиданного материала создаются все 
иные детали комплекта: те же шнуры 
он плел из искусственного шелка и…
нарезанной тонкими полосками мягкой 
фольги, что используется для упаковки 
чайных пакетиков! Но результат налицо:  
форма сидит как влитая, а картонную 
патронную сумку с виду не отличишь 
от настоящей гусарской «лядунки»!

Зачем это все Макарычеву? Да просто 
для души, не безразличной к воинским 
традициям предков. Хочется, чтоб жила 
память о мундире, обязанному своей 
истинной славой вовсе не вымышлен-
ному поручику, а поэту и партизану 
Денису Давыдову, «генералу-рыцарю», 
павшему, сражаясь бок о бок с рядовыми, 
Якову Кульневу, представителю геро-
ической военной династии Николаю 
Раевскому, вдохновившему Пушкина 
на создание  «Кавказского пленника», и 
другим настоящим гусарам, о подвигах 
которых когда-то слагали легенды, а не 
анекдоты…

 ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
«Гусар» в переводе с венгерского «один из двадцати». В XV веке так 

называли конников венгерского ополчения, разделявшегося на роты по 20 всадников. Позже 

гусарские части ввели многие государства Европы. В России в регулярную армию они были 

включены в XVIII веке, хотя гусары-наемники из венгров, сербов и хорватов служили у нас еще 

до Петра I, отлично зарекомендовав себя в схватках с турецкой конницей. В войну 1812 года 

гусарские полки воевали на всех театрах военных действий. Многие из них получили  

коллективные награды: Георгиевские штандарты и трубы.

Говорят, что «гусарский напиток» – шампанское – русские гусары рас-

пробовали только в 1815 году, когда наши войска вошли в Париж и … опустошили винные по-

греба мадам Клико. Тогда мудрая мадам сказала: «Пусть пьют, они потом мне всё возместят» 

и не прогадала: некоторые вояки так полюбили французское игристое вино, что остались в 

Париже на ПМЖ. В целом стоит отметить, что, несмотря на всё своё буйство, вошедшее в 

поговорку, гусары в основном потребляли слабоалкогольные напитки: мадеру, лафит, то же 

шампанское… Крепкие напитки тогда у благородного сословия были не в чести.

Гусарская баллада 
Евгения Макарычева
«Нет выше чести, чем носить русский мундир», – говорил знаменитый 
полководец Кутузов. «Особенно, если он гусарский», – вторили ему лихие 
кавалеристы, которым досталось почетное право служить Отечеству в 
самой эффектной военной форме всех времен и народов. Еще бы, ведь 
гусары всегда были в авангарде! Недаром наполеоновский маршал 
Ней утверждал, что настоящий гусар никогда не доживает до 35 лет. 
Об истинном предназначении внешней красоты воинского мундира, 
правде и мифах о царской армии и гусарском счастье мы побеседовали 
с Евгением Макарычевым – человеком, который о гусарах знает все.

От пластилиновой армии до 
реконструкции мундира

Евгений – художник-бутафор воро-
нежского драмтеатра с 20-летним 
стажем. До того, как судьба занесла 
его в бутафорский цех, он 25 лет жизни 
посвятил армии: после окончания 
военного училища служил на Дальнем 
Востоке, Кавказе, в Чехословакии. Как 
кадровый офицер, да еще с такой педан-
тичной спецификой службы, очутился 
в храме Мельпомены? Еще в бытность 
учебы в училище Евгений занимался 
оформлением стендов в «ленинской 
комнате», вел стенгазету, писал стихи, 
– словом, успешно реализовал себя на 
творческом поприще. А «гусарской 
темой» он впервые заинтересовался 
еще в детстве, когда начал лепить из 
пластилина пятисантиметровых солдат 
прошлых эпох, стараясь точно воспро-
извести детали воинского снаряжения. 
Позже, в годы службы, это увлечение 
трансформировалось в освоение… 
пошива гусарской формы. Сейчас у 
Макарычева  10 полных комплектов 
обмундирования. Тут вам и броская 
алая униформа 4-го гусарского полка 
французской армии, и небесный пав-
логорадский мундир – вроде того, 
в который был облачен киношный 
поручик Ржевский…

Загадка шелкового шнура
Погружение в вопрос повлекло за 

собой изучение специальной литера-
туры. Правда, о царской армии тогда 
писали всё больше в критическом ключе, 
упрекая её в пагубных пристрастиях к 
«шагистике» и «парадомании». Особо 
доставалось нарядной форме – счита-
лось, что она разве что к парадам и была 
пригодна. Но чем глубже наш собеседник 
вдавался в тему, тем больше убеждался 
в несправедливости этих суждений. 
Так, «фирменная» расшивка гусар-
ского мундира шелковыми шнурами 
на самом деле выполняла функцию 
защиты от сабельного удара. Шелк не 
разрубишь даже дамасской сталью – 
клинок в нем просто вязнет. К тому же 
шнуры на форме гусарских офицеров 
были еще и «металлизированными». 
Отороченный мехом ментик, который 
носился накинутым через левое плечо, 
тоже существенно смягчал удар холод-
ного оружия, а яркие цвета униформы 
преследовали своей целью оказать на 
противника устрашающее психологи-
ческое воздействие…

Изнанка «парадомании»
Есть свое объяснение и у преслову-

той строевой муштры, которой особое 
внимание уделялось в царскую эпоху. 
«Вся эта «парадомания» была частью 
военной подготовки», – поясняет Евге-
ний, – я это понял, когда в училище 
судьба свела меня с офицером юнкерской 
закалки, успевшим послужить еще в 
царской армии. Он рассказывал, как 
командир его полка делал зарядку – брал 
«трехлинейку» и выполнял приемы 
штыковой атаки. Полчаса таких еже-
дневных упражнений позволяли ему 
поддерживать прекрасную форму даже 
в преклонные годы…» А еще муштра 
приучала служивого к воинской дис-
циплине. Команду будет выполнять вся 
рота, пока у каждого «не запишется на 
подкорке», что все нужно делать пра-
вильно с первого раза, ведь в горячке 
атаки решения зачастую принимаются 
на уровне подсознания… 

Почему у гусар не было «дедовщины»?
Испокон веку гусарские соединения 

обеспечивали боевое охранение диви-
зии. А потому во всех странах они пред-
ставляли собой отборные кавалерийские 
войска. По той же причине в гусарских 
полках были самые крепкие традиции 

Из-за повышенного риска службы 
гусарам в Пруссии одно время даже 
запрещалось… жениться!

Елена ЧЕРНЫХ

МИСТИКА МУНДИРА
Мундир, по своей природе предназначен-

ный для сражений, обладает особой энерге-

тикой. В этом Евгений убедился, когда после 

примерки случайно задремал в форме конных 

егерей наполеоновской армии. Тогда ему при-

виделось, будто он полковник французской 

кавалерии и объезжает посты. Еще зима, но 

весна уже не за горами – под лошадиными ко-

пытами «чавкает» грязная снежная жижа. Едет 

«француз Макарычев», клянет про себя пехоту, 

и вдруг навстречу – два казака. Один другому 

говорит: «За полковника Егория получим!», а 

тот в ответ: «Лучше лошадь возьмем – офице-

рам продадим, а этому дай по морде и нехай 

тут сдохнет сам!» И едва Макарычев успевает 

пробормотать по-французски (!) что-то о по-

щаде, как его сшибают с лошади… Сон тот 

был на редкость явственным, а еще некоторое 

время спустя история повторилась с другим 

мундиром! В тот раз Евгению приснился бой, 

в котором позже он по источникам распознал 

атаку кирасир Нансути, имевшую место в Бо-

родинской битве… Озадаченный всей этой ми-

стикой наш герой начал читать публикации про 

подобные случаи и наткнулся на любопытную 

статью. В ней говорилось, что люди, поглощен-

ные воссозданием прошлого, словно теряют 

связь с настоящим. С тех пор Евгений к своим 

мундирам относится более осторожно…
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Еще один секрет сумочки в том, что она содержит памятку о 
правилах дорожного движения и безопасного поведения на улице, которая научит 
школьника избегать неприятных ситуаций на дорогах. К тому же легко можно 
сделать сумочку именной, подписав на обратной стороне памятки имя, фамилию, 
а также номер класса обладателя.

В преддверии 1 сентября участники конкурса детского рисунка «Управление 
страной – наше семейное дело», инициатором которого выступил депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, поздравляют всех педагогов, учащихся, а 
главное – первоклассников города с замечательным праздником – Днем знаний.

 «Хочешь быть умным – будь им», – рукой 
своего героя на картинке Ирина Азарова из 
5-го класса выводит перефразированное 
знаменитое высказывание Козьмы 
Пруткова. За жаркое лето Ирина, 
наверное, соскучилась и по тетрадкам, и 
по ручкам, и по кляксам.

Совсем скоро шестилетнему Федору 
Прокопенко предстоит пойти в школу. 
«Хотелось бы, чтобы мой внук с охотой 
шел на уроки, уважал учителей, почитал и 
любил свих родителей», – выражает свое 
желание накануне важного семейного 
события бабушка Феди.

Для семьи 
второклассницы Кристины 
Березиной немаловажным 
составляющим 
полноценного обучения 
в школе являются 
развивающие программы 
и уроки дополнительного 
образования. Личность 
ребенка должна 
развиваться гармонично, 
уверена семья Кристины.

«Создавать будущее страны –  
особенно ответственная 
профессия», – считает семья 
Ткачевых. Третьеклассник 
Александр Ткачев своим 
рисунком отдает свой голос 
представителям самой 
почетной профессии – 
педагогам! 

Душевный, чуткий и 
внимательный, готовый 
понять и поддержать 
каждого ребенка – именно 
таким должен быть 
настоящий учитель, считает 
Евгения Зенина. За 7 лет 
учебы в школе наверняка на 
ее пути встретился не один 
такой педагог!

Так оригинально 
и ярко 
второклассница 
Алина Нехаева 
оценила труд своих 
любимых учителей. 
А кроме того, в 
комментариях к 

рисунку все представители 
этой дружной воронежской 
семьи поименно 
поблагодарили любимых 
учителей «за веру и 
помощь».

прпрпрп едедддверррррииииииииии 11 сссененеентятяябрбрбряя учучасастнтниикикии кококонкнккн уурурсааса дддетететскскс ого о ририририииииисссусункнккаа «У«Упрправава леленинниее

ПервоКЛАССное 
творчество

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

Согласно национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой 
общеобразовательной школе. Старшеклассникам должна быть предоставлена возможность обучения 
в заочных, очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих им независимо от места проживания 
осваивать программы профильной подготовки.

Полезный подарок для вашего первоклассника
Для каждой мамы и каждого папы, а тем более для каждого 
первоклассника, который задолго до 1 сентября начинает 
показывать своим младшим друзьям и подружкам заранее 
купленные книжки и тетради, этот день – настоящий праздник. 
С особым удовольствием малыши готовятся в первый раз 
переступить порог школы и сесть за настоящую парту…

По мнению экспертов, особенно 
важно, чтобы дети учились в ком-
фортных условиях, – свежий воз-
дух и чистота являются важными 
слагаемыми здоровья ребенка. 
Именно поэтому вполне обоснованы 
требования педагогов – посещать 
школу только со сменной обувью.

Уже много лет воронежцы с удо-
вольствием принимают участие в 
полюбившейся акции. В преддверии 
Дня знаний воронежские перво-
классники, покупатели – все друзья 
«Центра Галереи Чижова» имеют 
возможность получить стильные 
и удобные сумочки для сменной 
обуви. В этом году традиция про-
должается!

В чем секрет?
Яркая функциональная сумочка 

изготовлена из водонепроницаемого 
высококачественного экологически 
чистого материала, имеющего сер-

тификат Ростеста, поэтому в любую 
погоду она будет верным спутником 
ребенка в дороге к знаниям. Краси-
вый аксессуар уже с первых дней в 
игровой форме научит малыша ува-
жительно относиться к школе, будет 
воспитывать в нем внимательность и 
ответственность. 

Как получить сумочку?
Чтобы стать обладателем уни-

кальной сумочки достаточно при-
йти с 25 августа по 15 сентября на 
1-й этаж «Центра Галереи Чижова», 
расположенного по адресу: улица 
Кольцовская, 35, и оставить заявку 
у администратора. 

Подробности акции можно  
узнать по телефону 61-99-99

Стильная и удобная сумочка для сменной обуви будет 
верным спутником школьника в дороге к знаниям
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СОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ
С «ЦЕНТРОМ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

Татьяна,
ученица старших классов.

Яна,
преподаватель в автошколе.

Артур,
сотрудник страховой компании.

Наталья Викторовна,
директор образовательного учреждения.

Во многих школах сохраня-
ется традиция на школьную фор-
му. Вариант белого верха предла-
гаем сменить на  популярный уже 
несколько сезонов цвет – светло-
фиолетовый. В этом году пред-
лагаем вариант низа – шорты, 
заложенные в  складки спереди, 
создают  иллюзию юбки тради-
ционной школьной формы.  
Ботильоны из сливовой замши и 
черного лака  и сумка небольшого 
размера  на цепочке дополняют 
образ достаточно смелой модни-
цы. За пределами школы можно 
обратиться к достаточно сво-
бодному стилю, слегка уличному 
и хулиганскому.

Молодым леди  с достаточ-
но пропорциональными фигура-
ми открыты самые смелые обра-
зы  и цветовые решения. Зеленый 
в сезоне осень – зима 2010 один 
из самых популярных цветов. 
Удлиненный блейзер  цвета циан 
в сочетании с белой укороченной  
курткой и брюками - скинни под-
черкивают стройность и стат-
ность покупательницы. Обувь 
также обращает внимание на 
стройность ног, а объемная 
сумка позволяет образу оста-
ваться повседневным. Второй 
комплект создает некоторые 
противоречия, романтическая 
ярко-розовая блуза с рюшами  и 
строгие узкие брюки уравнове-
шиваются кардиганом в полоску. 
Некую пикантность придает 
бижутерия и пояс из замши с 
пряжкой в форме цветка.

В настоящее время джин-
совая одежда  утратила свою 
первоначальную функцию –
комбинезоны для рабочих – и 
приобрела популярность в по-
вседневных комплектах людей 
различных профессий. Мужчины 
даже стали отдавать предпо-
чтение джинсам, потому что 
этот  элемент гардероба не тре-
бует такого ухода, как классиче-
ские  брюки со стрелками. Если 
обратиться к свитерам, то в 
этом сезоне предпочтение от-
дается пуловерам с более проре-
занными горловинами. Молодые 
люди стали редко обращаться к 
плащам, а для высоких мужчин 
это абсолютный тренд сезона.

Гардероб деловой женщины 
обязывает ее к соблюдению соот-
ветствующего дресс-кода. Это 
строгие, классические брючные ко-
стюмы и более женственные вари-
анты — комплекты, составленные 
из пиджака и юбки. 

Но любая дама должна иметь 
самый женственный предмет гар-
дероба – платье. В данном слу-
чае это серое платье-футляр с 
коротким рукавом, линия оката 
усложнена складкой, линия талии 
завышена, этот прием кроя яв-
ляется оптимальным при такой 
фигуре. Черный тонкий кант по 
краю выреза и повторяется по ли-
нии талии. Образ дополнен яркими 
туфлями из замши красного цвета, 
лаковой объемной сумкой, поясом 
из сходного материала  и заверша-
ет образ цветной шейный платок. 

Брючный костюм может быть выполнен в 
относительно нетрадиционной цветной гамме, 
черный верх и светлый низ, но шарф и кушак 
цвета фуксии придают комплекту яркость и 
экстравагантность. Туфли из сливовой замши 
на высоком каблуке  и бусы из крупных деревян-
ных колец придают образу дамы завершенность. 

СДЕЛАЙ ШАГ К УСПЕХУ —
СТАНЬ ЛИЦОМ МИРОВЫХ БРЕНДОВ

Джемпер/Sisley/814 р.
Брюки-легинсы/Sisley/954 р.
Пояс/Sisley/1 368 р.
Шарф/Sisley/1 398 р.
Сумка/Sisley/3 270 р.
Куртка/Джинсовая страна, Веn 
Sherman/33 204 р.
Туфли/Рaolo Conte/6 000 р.
   

Блуза/Sisley/2 320 р.
Кардиган/Тerranova/1 193 р.

Брюки/Sisley/1 840 р.
Туфли/Рaolo Conte/4 100 р.

Бижутерия/VeroModa/249 р.
Пояс/Важный аксессуар/1 551 р.

Куртка /Reserved/
2 190 р.
Джинсы/Reserved/
1 990 р.
Толстовка/Terranova/
1 499 р.
Шарф/Terranova/
499 р.
Кроссовки/Paolo Conte/
1 900 р.
Кепка/Reserved/
490 р.

Пиджак/Oasis/1 286 р.
Шорты/Oasis/1 277 р.
Блуза/Oasis/1 575 р.
Бусы/VeroModa/2 99 р.
Туфли/VeroModa/1 399 р.
Сумка/Mango/1 699 р.

Джемпер/Sisley/2 776 р.
Жакет/VeroModa/1 899 р.
Броюки/Mango/999 р.
Туфли/Paolo Conte/4 100 р.
Бусы/VeroModa/299 р.
Блуза/Sisley/2 390 р.
Сумка/VeroModa/849 р.

Платье/Oasis/1 999 р.
Платок/Важный аксессуар/1 190 р.
Пояс/Важный аксессуар/792 р.
Сумка/Важный аксессуар/22 890 р.
Туфли/Paolo Conte/4 100 р.

Сорочка/Terranova/1 199 р.
Поло/Benetton/2 415 р.
Джинсы/Sisley/2 716 р.

Плащ/Джинсовая страна/11 923 р.
Ремень/Jake&Jones/699 р.

Ботинки/Paolo Conte/4 200 р.
Шарф/Benetton/1 411 р.

Портфель/Важный аксессуар/18 
199 р.

Куртка/Jaсk&Jones/9 599 р.
Поло/Jaсk&Jones/1 699 р.
Джинсы/Jaсk&Jones/3 599 р.
Ботинки/Paolo Conte/5 500 р.
Сумка/Важный аксессуар/7 990 р.
Ремень/Jaсk&Jones/699 р.
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Уважаемые читатели!

Вы можете проголосовать за понравившиеся вам образы на сайте style.gallery-chizhov.ru и 
получить скидку 15 % на коллекцию «Осень – зима 2010» магазинов «Центра Галереи Чижова».

СОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ
С «ЦЕНТРОМ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

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

Джинсовый комплект можно подчеркнуть 
абсолютным атрибутом  американских ков-
боев – казаками с инкрустацией. Блуза с объемным 
бантом и красная большая сумка придадут образу 
женственность. Этот наряд можно представить 
на обладательнице креативной профессии или про-
сто на любительнице вестерных мотивов в одежде.

Мягкие широкие брюки – это абсолютный 
тренд сезона, но этот предмет гардероба не 
рекомендуется слишком худым высоким де-
вушкам.

Комплекты в сдержанном деловом  стиле 
можно посоветовать дамам, которые предпочита-
ют классический стиль с трендовыми элементами: 
тонкое джерси, напоминающее кружево, драпиров-
ки на юбках, брюки с завышенной талией и вязаные 
кардиганы, многоярусные массивные украшения.  

Спортивный стиль для молодых людей является  и 
удобным,  и модным. Самыми  популярными цветами на 
осенних показах будут оттенки красного, зеленого, синего, 
а если сочетать их в одном комплекте, то успех  обеспечен.

Сдержанность кроя, добротность тканей и со-
временные акценты, такие как шарфы и стильные 
портфели, всегда актуальны для  деловых мужчин. 

Фотограф Карина ГЮЛЬХАДЖАН

Блуза/Mango/1 999 р.
Кардиган/Mango/2 299 р.
Брюки/Mango/2 699 р.
Бижутерия/Mango/1 499 р.
Бижутерия/Oasis/864 р.
Пояс/Mango/1 999 р. 
Туфли/Paolo Conte/4 300 р.
Сумка/Mango/1 699 р.

Футболка/Mango/999 р.
Джемпер/Oasis/1 900 р.
Брюки/Mango/1 999 р.
Полусапоги/Mango/3 699 р.
Пояс/Oasis/481 р.
Бусы/Mango/1 048 р.
Шарф/Oasis/385 р.
Сумка/Mango/1 499 р.
Браслеты/Oasis/471 р.

Футболка/Jaсk&Jones/699 р.
Толстовка/Jaсk&Jones/1 699 р.
Брюки/Jaсk&Jones/1 999 р.
Ремень/Jaсk&Jones/699 р.
Кроссовки/Ecco/5 744 р.
Сумка/Jaсk&Jones/549 р.
Шарф/Jaсk&Jones/299 р.

Платье/Oasis/1 999 р.
Платок/Важный 
аксессуар/1 190 р.
Пояс/Важный 
аксессуар/792 р.
Сумка/Важный 
аксессуар/22 890 р.
Туфли/Paolo Conte/
4 100 р.

макияж предоставлен 
сетью парфюмер-
но-косметических 

магазинов «L'Etoile», 
визажистом 

Новиковой Ольгой.

Сорочка/Benetton/1 678 р.
Джинсы/Benetton/1 938 р.
Жакет/Colins/3 690 р.
Туфли/Paolo Conte/5 500 р.
Ремень/Benetton/1 695 р.
Сумка/Важный аксессуар/16 050 р.
Шарф/Benetton/1 411 р.

Блуза/Mango/1 999 р.
Жилет/Mango/1 999 р.

Джинсы/Mango/2 299 р.
Ремень/Benetton/1 695 р.

Полусапоги/Paolo Conte/7 200 р.
Сумка/Mango/2 699 р.

Бусы/Oasis/600 р.

Вы  можете 
вырезать образ и 

получить 
скидку 15 %

на вещи, 
представленные 
в понравившемся 
вам комплекте!
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Страх – это естественная и защитная 
функция организма. Мы должны бояться, 
иначе постоянно будем подвергать нашу 
жизнь опасности. Например, мы собира-
емся перейти дорогу, и в нас возникает 
естественный страх попасть под машину 
– это защита от аварии. Получается, что 
страх – это хорошо?

Новая ступень
В жизни нам приходится преодолевать 

разные страхи: люди боятся пауков и змей, 
высоты и общественного транспорта, 
открытого или закрытого пространства. 
Есть даже такой вид, как «фобофобия» – 
боязнь обзавестись какой-нибудь фобией. 

Если мы избавляемся от страха, мы 
как бы переходим на другую ступеньку. 
Например, в культурах некоторых племен 
до сих пор существуют традиции: мужчина, 
чтобы называться таковым, должен пройти 
обряд посвящения. Он обозначает, что 
юноша завершает определенный жизнен-
ный этап и переходит в другой. В нашей 
культуре такого нет, и многих из нас всю 

жизнь одолевают детские страхи. Если мы 
с ними справляемся, мы перешагиваем на 
новую ступень развития, если нет – полу-
чаем невротический страх, то есть фобию.

Фобия не просто страх
Между обычным страхом и фобией есть 

существенная разница: все обоснованные 
страхи активны, и человек, как правило, 
постоянно ищет пути избавления от 
них. Фобия – это психическое расстрой-
ство, при котором человек испытывает 
неконтролируемый, болезненный, часто 
бессмысленный страх. Ситуации, прово-
цирующие это состояние, он старается 
избегать, но в то же время не стремится 
избавиться от своих навязчивых тревог, 
потому что в глубине души чем-то они 
ему приятны. Например, человек страдает 
агорафобией (боязнь открытых про-
странств). Он редко выходит на улицу, 

поэтому ему трудно устроиться на работу, 
завести отношения, создать семью. Вот он 
и начинает оправдываться: я сижу дома 
и ничего не могу изменить, потому что у 
меня фобия.

Вероятность возникновения навязчи-
вых страхов есть практически у каждого. 
Поэтому фобии – довольно распространен-

ное явление. Признаками фобии можно 
назвать регулярное избегание ситуации, 
в которой возникает ощущение страха, и 
наступление приступов паники: удушье, 
учащенное сердцебиение, ощущение ужаса, 
дрожь, рвота. 

Родители – это не Боги
– Причина возникновения фобии спря-

тана глубоко в бессознательном человека. 
Почему, например, из двух покусанных в 
детстве людей у одного это не оставило 
ничего, кроме неприятных воспоминаний, 
а у другого развился панический страх 
собак? Найти, как говорится, концы 
фобии, очень сложно, – объясняет Олег 
Воротилин, специалист по аналитиче-
ской психологии, трансперсональной и 
телесноориентированной психотерапии, 
мастер-практик НЛП. – Поэтому самое 
эффективное и неоднократно проверен-
ное средство для избавления от фобий 
– классический психоанализ. 

Эксперт рубрики утверждает: чтобы 
избавиться от невротических страхов, 
надо четко понять, от чего я убегаю в 
этой жизни, каких реальных изменений 
я боюсь. «Все наши страхи берут свое 
начало с отношений с родителями. Есть 
такое выражение, с которым я полностью 
согласен: «Как только человек принимает, 
что его родители – это не Боги, а обычные 
люди, в этот момент он достигает просвет-
ления, не умом, а душой, и избавляется 
от множества своих страхов».

Испытано на себе
Олег Вячеславович не понаслышке 

знает о фобии. В свое время он сам стоял на 
пороге ее преодоления. По первому обра-
зованию он инженер-строитель. «Начинал 
я с мастера и дослужился до начальника 
участка, – рассказывает психолог. – Мне 
постоянно надо было находиться на высоте 
и ходить по узким балкам со специальным 
оборудованием. Но проблема была в том, 
что я панически боялся высоты». Перед 
Олегом Воротилиным встал выбор: или он 
с позором покидает стройку и отказывается 
от работы, или борется со своим страхом. 
Он выбрал второй вариант. Каждый день 
после работы он, преодолевая страх, лазил 
по стройке. И в какой-то момент произо-
шел щелчок – страх ушел полностью и 
безвозвратно. 

Если бы тогда эксперт нашей рубрики 
ушел, то боязнь высоты развилась в 
невротический страх, у него появилась 
бы фобия. 

Женские и мужские страхи
Есть разделение на женские и муж-

ские страхи, потому что мы устроены 
по-разному. «У мужчин преобладает 
страх кастрации, то есть потери мужского 
достоинства, – говорит психолог. –  Это, по 
сути, страх быть неуспешным в обществе, 
занять более низкое положение». 

Как ни странно, но у мужчин гораздо 
больше страхов, чем у женщин. Эксперт 
рубрики объясняет это тем, что сильная 
половина человечества ориентирована 
на экспансию, движение вперед и вне 
границ. А женщина, наоборот, старается 
сохранить то, что есть. Поэтому страхи 

 ПСИХОЛОГИЯ
Для частичного снятия фобических страхов можно завести себе неко-
торые так называемые ритуалы: скажем, если вы боитесь, что забудете выключить 
какой-то электроприбор, поставьте у двери общий рубильник. Многим людям очень 
помогают записки на двери: «Выключи газ!!!» Если боитесь оставить дверь кварти-
ры открытой, возьмите за правило дергать дверь после того, как повернули ключ.

Е б

Ты лежишь в крова-
ти, вокруг темно. Тебе ужасно 

страшно. Ты ругаешь себя, потому что 
это глупо – бояться темноты, когда тебе 

далеко за 20. Но это больше чем страх, он 
опутывает тебя, диктует свои правила, под-
чиняет. Слова здравого смысла не слышны. 

Зачастую фобии становятся объяснением опре-
деленных поступков, но чаще – бездействия. 
Оправдываясь своими страхами, мы соверша-
ем ошибку, потому что фобии в нашем под-

сознании имеют совершенно другой, 
глубинный страх. Именно от него 

мы и пытаемся убежать.

Уважаемые читатели! Если вас интересуют темы или вопросы, ответы на которые 
вы бы хотели увидеть в нашей постоянной рубрике «Психология», мы будем рады услышать их 
по телефону контакт-центра 61-99-99 или прочитать по адресу pressa@gallery-chizhov.ru

У мужчин гораздо больше страхов, 
чем у женщин

Если мы избавляемся от 
страха, мы переходим на новую 
ступеньку развития

Как победить 
свои страхи?

Мы должны бояться, 
иначе постоянно 
будем подвергать 
нашу жизнь 
опасности

Помните: у 
страха глаза, 
как правило, 
велики
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мужчины обоснованы: шаг вперед – это 
шаг в неизвестность, что, естественно, 
вызывает тревогу. 

Прекрасная половина человечества 
часто обращается к психологу с такой 
фобией: они боятся, что в разгар эмоций 
могут взять нож и порезать своих детей. 
Этот страх объясняется тем, что женщина 
не может справиться с обязанностями 
матери, что этап взросления она еще не 
прошла и ей в первую очередь управляют 
эмоции. 

Вытесненный страх
Как говорилось выше, фобия всегда 

указывает на другой, вытесненный, 
настоящий страх, все остальное должно 
быть отброшено, как шелуха. 

Например, страх темноты (ахлуофо-
бия), как утверждает эксперт рубрики, 
на самом деле маскирует другой страх 
– страх социума. «Человек боится выйти 
в люди, устроиться на работу, создать 
семью, то есть смело предъявить себя 
в обществе. Тем самым он убегает от 
развития».

Агорафобия (страх толпы) – это 
страх диссоциации, растворения своего 
я. «Люди, страдающие подобной фобией, 

на самом деле боятся сойти с ума, – 
объясняет Олег Вячеславович. – Они 
представляют, что попадают в толпу 
и их начинают дергать со всех сторон, 
разрывая на части. Они, в свою очередь, 
кричат, убегают и попадают в дурдом». 

Боязнь войны – это страх оказаться 
в хаосе, нарушить условия договора, 
выйти из порядка вещей.

Страх остаться одному
Глоссофобия (страх выступать на 

публике) – это боязнь открыто выска-
зывать свое мнение. Человек боится 
презентовать себя как личность. Что 
может быть в этом страшного, его же 
не расстреляют за это? Здесь вступает в 
силу очень тонкий бессознательный про-
цесс. Как объясняет психолог, «человек 
испытывает страх быть отверженным, 
выдворенным из общества. В прежние 
времена изгнание из племени означало 
одиночество и неминуемую смерть, 
потому что человек не мог выжить 
вне племени». Поэтому выйти и смело 
заявить: «я есть, мое место здесь, и я 
думаю вот так» перекрывается страхом 
непринятия социумом. 

Тонкий и физический уровни
Многие из нас часто переживают за 

жизнь своих родителей, родных и близ-
ких. Но, прокручивая в голове несчастья, 
которые могут с ними случиться, мы 
переживаем, что мысли материальны и 
мы сами можем притянуть несчастья к 
любимым людям. Здесь есть одна осо-
бенность: «Когда мы боимся за родных 
мысленно, несчастья с ними происходят 
лишь на тонком уровне, не воплощаясь 

в жизнь. Но нельзя забывать и о другой 
стороне медали – прокручивая неприят-
ности не о других, а о себе, мы запросто 
можем это материализовать». 

Победа над собой
Можно использовать различные 

психологические практики и техники 
для избавления от фобии, но ничто не 
поможет, если человек, страдающий 
навязчивым страхом, сразу не вопло-
тит их в жизнь. Это золотое правило 
– страхи необходимо преодолевать в 
реальности! Зато потом, когда преодо-
леешь, получаешь невероятный заряд 
энергии и торжествующее ощущение 
победы. Потому-то настоящая победа 
– это победа над своими «тараканами».

 ПСИХОЛОГИЯ
Наверняка найдутся люди, которые посчитают, что лучшее средство от возникно-
вения навязчивых страхов – вообще никогда ничего не бояться. И будут неправы: хотя бы потому, 
что, во-первых, отсутствие вообще всяких тревог и страхов – признак психиатрического расстрой-
ства. А во-вторых, конечно, фобия не самое приятное явление, однако лучше испытать страх  
«на пустом месте», чем лишиться жизни в результате бесшабашной удали или глупого лихачества.

Единственно верный способ полностью и навсегда из-
бавиться от фобии – помощь психотерапевта. Психологическое лечение 
развивает у человека умение встречаться напрямую с фобической ситуацией, 
пребывая в ней и не испытывая страха. Задача специалиста – убедить паци-
ента на опыте, что ситуация или объект на самом деле не опасны.

Фобия всегда указывает  
на другой, вытесненный, 
настоящий страх

Наталья ШОЛОМОВА

Страх толпы скрывает страх сойти с ума
Пугающая на первый взгляд темнота 
может оказаться вполне безобидной
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Воронежский «Факел» 
одержал свою первую победу 
во втором круге первенства, 
дома переиграв ФК «Калуга» 
со счетом 3:1 благодаря точ-
ным ударам Дмитрия Лав-
линского с пенальти, Аркадия 
Акопяна и одного из нович-
ков клуба, форварда Андрея 
Козлова. Примечательно, что 
новый наставник «Факела», 
спортивный директор столич-
ного «Динамо» Константин 
Сарсания впервые руководил 
воронежской командой непо-
средственно с тренерской 
скамейки, пополнив заявоч-
ный лист «Факела» за день 
до матча.

После матча
Гл а в н ы й т р е н е р  ФК 

«Факел» (Воронеж) Констан-
тин Сарсания:

– Ре бя т а вы по л н и л и 
установку по первому тайму, 
считаю, что это был хоро-
ший тайм, во всяком случае, 
эпизодами. Второй тайм мне 
не понравился, мы его начи-
сто провалили, хоть и счет в 
нашу пользу итоговый. Здесь 
виноваты и успокоенность в 
перерыве, и многие другие 
вещи, которые мы между собой 
обсудим.

– Какие задачи поставлены 
перед вами в «Факеле»?

– Мне надо сделать хоро-
шую команду, чтобы в следу-
ющем году она решила задачу 
выхода в первый дивизион. 
И чтобы не мучилась, как 
сегодня во втором тайме, а 
играла, и чтобы все получали 
от этого удовольствие. Но это 
не делается за неделю, один 
или полтора месяца. Если у 

нас будет возможность выйти 
в этом году, то мы приложим 
все силы. Сейчас у нас задача 
– научиться выигрывать. Так 
что нужно побеждать в каждой 
игре, а кто куда выйдет в этом 
году – посмотрим.

Шестая победа подряд
Другой представитель 

нашего региона в зоне «Центр» 
второго футбольного дивизи-
она страны, лискинский «Локо-
мотив», в 19-м туре в Тамбове 
встречался с местным клубом 
«Спартак» и одержал свою 
шестую победу подряд в пер-
венстве, уверенно переиграв 
тамбовчан на их поле со сче-
том 3:0. Мячи в ворота хозяев 
забили Михаил Малахов, 
Игорь Фатеев и Михаил Белов. 
Этот успех позволил «Локо-
мотиву» подняться на третью 

строчку в турнирной таблице 
зоны «Центра». При этом подо-
печные Игоря Пывина всего на 
одно очко отстают от нового 
лидера турнира ФК «Губкин». 

А воронежский «Факел» после 
домашней победы над ФК 
«Калуга» поднялся на 10-ю 
строчку, сократив отставание 
от первого места до 9 очков.
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Первая команда воронежской мужской гандбольной «Энергии» 29 августа провела 

очередную контрольную встречу с подмосковным коллективом «РГУФК-Чеховские медведи» в 

преддверии стартующего 9 сентября чемпионата России по гандболу среди мужских команд 

суперлиги. Гости из Чехова одержали победу над воронежцами со счетом 29:27. Тренерский 

штаб «Энергии» снова активно экспериментировал с составом, в результате чего сразу семеро 

воронежских гандболистов записали в свой актив по три заброшенных мяча.

«Локомотив» дышит в спину лидеру
 �ФУТБОЛ  

 �ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ   �БАСКЕТБОЛ  

Материалы подготовил 
Степан СУНДУКОВ

Воля есть, еще бы чуть везения Из Ессентуков –  
с «бронзой»29 августа после более чем 

двухнедельной паузы двумя 
матчами 25-го тура возобновился 
российский футбольный чемпионат 
в женском высшем дивизионе. 
Ведущая отчаянную борьбу за 
серебряные медали и путевку 
в Лигу чемпионов воронежская 
«Энергия» на выезде встречалась 
с единоличным лидером турнира, 
подмосковным клубом «Россиянка».

Основная и молодежная команды во-
ронежской женской баскетбольной 
«Согдианы-СКИФ» вернулись из Ессенту-
ков после предсезонного турнира с уча-
стием 9 команд суперлиги «Б», высшей и 
детско-юношеской баскетбольной лиги.

По итогам первого тайма подопечные 
Ивана Саенко уступали хозяйкам поля 
со счетом 0:2 – у «Россиянки» отли-
чились Елена Морозова и нигерийка 
Эмуэджи Огбиагбевха. Однако после 
перерыва воронежские футболистки 
сумели отыграться – сначала Елена 
Горбачева на 53-й минуте отквитала 
один мяч, а затем отличилась лучший 
бомбардир «Энергии» Елена Данилова, 
на 62-й минуте сравнявшая счет. Окры-
ленные успехом, наши футболистки 
попробовали и вовсе сотворить сенса-
цию, но более опытная и мастеровитая 
подмосковная команда все же сумела 
не только остановить «Энергию», но и 
вырвать победу. Огбиагбевха в концовке 
еще дважды поразила ворота гостей, и в 
итоге «Энергия» уступила досрочному 
чемпиону страны со счетом 2:4. В другой 
встрече тура пермская «Звезда-2005» 
на своем поле переиграла столичную 
команду «ШВСМ-Измайлово» со счетом 
2:0, сохранив интригу в борьбе за вто-
рое-третье места в высшем дивизионе.

 СПОРТ
Сборная Воронежского государственного института физической 
культуры по гандболу, составленная из игроков дублирующего состава воронежской «Энергии», 
успешно выступила на прошедшем в Сочи чемпионате России по гандболу среди студентов. Наши 
гандболисты стали чемпионами страны, в финальной встрече уверенно переиграв команду студен-
тов Оренбурга. По пути в финал воронежский коллектив занял первое место в подгруппе с участием 
сборных вузов Саратова, Сочи и другой команды Оренбурга, одержав победы во всех трех играх.   

В 19-м туре футбольного первенства в зоне «Центр» второго дивизиона успешно выступили оба представителя нашего региона в турнире.

Росгосстрах. Первенство России по футболу-2010. Второй дивизион.
Зона «Центр». Состояние на 24.08.2010

№ Команда И В Н П М О

1 «Губкин» Губкин 19 10 6 3 39-23 36

2 «Витязь» Подольск 19 10 5 4 38-25 35

3 «Локомотив» Лиски 19 10 5 4 30-17 35

4 «Авангард» Подольск 19 11 1 7 35-21 34

5 «Торпедо» Москва 19 10 3 6 33-20 33

6 «Металлург» Липецк 19 10 2 7 27-28 32

7 «Металлург-Оскол» Старый Оскол 19 9 5 5 30-24 32

8 «Зенит» Пенза 19 7 10 2 31-21 31

9 «Сатурн-2» Московская обл. 19 8 4 7 29-28 28

10 «Факел» Воронеж 19 7 6 6 30-23 27

11 «Калуга» Калуга 19 7 5 7 16-20 26

12 «Звезда» Рязань 19 7 4 8 25-33 25

13 «Русичи» Орел 19 3 7 9 24-30 16

14 «Спартак» Тамбов 19 3 6 10 14-25 15

15 «Знамя Труда» Орехово-Зуево 19 2 4 13 20-39 10

16 «Ника» Москва 19 0 3 16 7-51 3

Чемпионат России по футболу. Женщины.
Высший дивизион. Положение на 30.08.2010

№ Команда И В Н П М О

1 «Россиянка» Московская обл. 19 18 0 1 66–14 54

2 «Звезда-2005» Пермь 22 14 1 7 48–26 43

3 «Энергия» Воронеж 21 12 2 7 49–28 38

4 «ШВСМ-Измайлово» Москва 19 10 3 6 28–24 33

5 «Рязань-ВДВ» Рязань 20 7 0 13 26–40 21

6 «УОР-Звезда» Звенигород 19 3 1 15 14–56 10

7 «Кубаночка» Краснодар 18 1 1 16 6–49 4

Первая команда «Согдианы-СКИФ» на 
предварительном этапе турнира разгромила 
«МарГТУ» из Йошкар-Олы, а затем уступила 
более опытной «Энергии» из Иванова, и, заняв 
второе место в группе, вышла в финал четы-
рех турнира. Там наши баскетболистки сна-
чала уступили омскому «Нефтянику», а затем 
переиграли ставропольский «СевКавГТУ», 
заняв третье место в турнире. Молодежная 
«Согдиана-СКИФ» приняла участие в играх 
нижней сетки турнира в Ессентуках, где пооче-
редно обыграла команду московской «Глории»  
1994 г. р. и дублеров «СевКавГТУ». Получив 
право побороться за пятое место в основном 
турнире, воронежские баскетболистки с успехом 
воспользовались этой возможностью, переиграв 
неудачников взрослого соревнования, команды 
Славянска-на-Кубани и «МарГТУ».

Очередным этапом подготовки к сезону у 
основной команды станет турнир в Бердянске с 3 
по 6 сентября. Юношеская команда «Согдианы-
СКИФ» в эти же сроки в Воронеже сыграет 
в предсезонном турнире с участием команд 
московских школ «Тринта» и «Тимирязевская» и 
молодежного коллектива ногинского «Спартака».

Форвард «Энергии» Елена Данилова (в голубой форме) еще в 
прошлом сезоне играла против воронежской команды в составе 
досрочного чемпиона этого года ФК «Россиянка»
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Уважаемые читатели! Все обращения с просьбой разыскать родных и близ-
ких, поступающие в рубрику «Жди меня», сначала публикуются в газете «Галерея Чижова», 
а затем передаются в редакцию программы «Жди меня» в Москве. После чего эти истории 
гарантированно публикуются на сайте программы, что автоматически увеличивает шансы 
отыскать нужного человека. Мы ждем ваших заявок по номеру 61-99-99!

С этого номера в нашей газете стартует постоянная рубрика «Ищу хозяина». Все 
животные, фотографии которых опубликованы в рубрике, ищут заботливых хозяев. Если вы 
хотите забрать домой ласковую кошку или верного пса, звоните в редакцию «Галереи Чижо-
ва»: 39-09-68. Мы обязательно свяжемся с вами и устроим встречу с домашним любимцем!

27 ОБЩЕСТВО

Ваш маленький шаг наперекор катастрофе
Горе в молодую семью Горшковых пришло спустя 3,5 месяца после долгожданного рождения дочки. 

В тот момент Елена и 
Роман Горшковы узнали, что 
у их малышки Настеньки раз-
вивается смертельная болезнь 
– цирроз печени. Этот диа-
гноз – практически приговор 
для годовалой девочки, если 
вовремя не сделать операцию 
по трансплантации печени. По 
словам медиков, более щадя-
щая, так называемая консер-
вативная терапия маленькой 
пациентке уже не поможет.

В ожидании донора
Следующий удар ждал 

Романа и Елену Горшковых 
спустя месяц. В Федеральном 
научном центре транспланто-
логии и искусственных орга-
нов, куда кроху отправили 
на обследование воронеж-
ские врачи, выяснилось, что 
мама и папа не смогут стать 
донорами для дочери. Тем не 
менее девочке с родителями 
придется переселиться на 
время в Москву, чтобы иметь 
возможность в любую минуту 
отправить Настю на опера-
ционный стол, как только 
донорский орган будет най-
ден. Сколько там придется 
прожить – никто не знает.

Саму операцию малышке 
проведут бесплатно, однако 
на то, чтобы сдать анализы, 

пройти контрольное обследо-
вание (оно займет минимум 
3 месяца), снимать в столице 
квартиру не дальше чем в 
часе езды от клиники (таково 
условие медиков), нужны 
деньги, а их в семье нет. Мама 
сидит с дочкой дома, а папа 
подрабатывает таксистом.

Катастрофически 
мало средств

Сейчас в копилке у роди-
телей только 25 тысяч рублей. 
Этого для спасения жизни 
годовалой крошки катастро-
фически мало. По подсчетам 
родителей, им потребуется 
около 300 тысяч рублей. Про-
стой семье самостоятельно 
собрать такую сумму просто 
невозможно.

– Уже через несколько 
дней нам нужно уезжать в 
Москву, а денег нет, – тяжело 
вздыхает Роман Горшков. – 
Но мы не теряем надежду и 
будем рады любой помощи.

Кроме того, семья Горш-
ковых будет благодарна тем, 
кто сможет поселить их на 
время в Москве на станции 
метро «Щукинская», где и 
располагается Федеральный 
научный центр трансплан-
тологии и искусственных 
органов.

Материальная помощь 
для Насти Горшковой прини-
мается в ящиках для пожерт-
вований в супермаркетах 
«Галереи Чижова» «Мир 
вкуса». Также можно пере-
числить денежные средства 
на счет Некоммерческого 
«Благотворительного фонда 
Чижова», поддержки насе-

ления ИНН 3666108482, 
р/сч 40703810325000001350, 
К/с 30101810100000000835. 
Филиал ОАО Банк ВТБ в 
г. Воронеже БИК 042007835, 
КПП 366401001

Подробную информацию 
о девочке, нуждающейся в 
нашей помощи, можно полу-
чить по телефону 61-99-99.

 �БЛАГОЕ ДЕЛО  

 �РУБРИКА «ЖДИ МЕНЯ»  

Кто живет на Учительской улице?
Лилия Николаевна Востри-

кова разыскивает троюродного 
брата – Николая Михайло-
вича Покидышева. Он родился 
в 1927 году в селе Павлодар 
Тамбовской области. Три года 
служил где-то под Ленингра-
дом. «В 1949 году Николай 
приезжал ко мне в Воронеж, 
но после ссоры, произошед-
шей между нами, переехал 
в Нальчик, где проживал по 
адресу: улица Учительская, дом 
118. Долгое время, примерно в 
шестидесятых годах, я писала 
ему письма на этот адрес, но 
ответа не получала. Я знаю, что 
у Николая была жена, работала 
учительницей в школе, но сей-
час ее уже нет в живых, у него 
было двое детей. Быть может, 
кто-нибудь из родственников 
откликнется...»

Письмо в прошлое
«Я познакомилась со Славой 

Власовым (год рождения – 1942) в 
городе Таллине в 1964 году на улице, 
когда я подрабатывала, продавая 
книги. Тогда я еще училась в школе. 
Мы начали встречаться, и так про-
должалось целый год. В 1965 году я 
пошла на работу, а летом 1966 года 
во время отпуска была у него дома. 
Потом мы расстались, он ушел в 
армию. Неожиданно я получила от 
его сестры письмо с просьбой, чтобы 
я ему больше не писала. Одну из его 

сестер звали Таня, а двух других и 
брата я, к сожалению, не помню. У 
Славы был свой дом, рядом протекала 
река Дон. Между рекой и домом был 
большой луг. Знаю, что за садом жили 
их родственники. На другом берегу 
реки был центр города. Воронеж 
был уже тогда большим городом. Я 
недавно узнала, что их дома снесли, 
а жильцов переселили. Очень хотела 
бы с ним встретиться и узнать, как 
он живет. С уважением, Любовь 
Николаевна Баронова».

Расставание в четверть века
Валентина Ивановна Жук разы-

скивает бывшего мужа Валерьяна 
Михайловича Коршунова. Он родился 
в 1955 году в городе Энгельс Саратов-
ской области. «Мы поженились в 1979 
году, у нас появились дети – Вячеслав 

и Екатерина. Жили в Воронеже, он 
работал на заводе ЭВП. Так длилось 6 
лет, а потом, в 1985 году, мы развелись. 
Он уволился с работы, и больше о нем 
на протяжении 25 лет я ничего не знаю. 
У родственников он не появлялся».

«После того как я узнала, что ваша газета может помочь разыскать человека, решила обратиться», – начала свою 
историю Лилия Николаевна Вострикова. Она, как и многие другие, много лет не теряющие надежду найти своих 
близких и родных, очень надеется на вашу помощь. Не будьте равнодушными, уважаемые читатели, в ваших силах 
протянуть этим людям руку помощи.

Быть может, в вашей жизни тоже есть кто-то близкий, кого вы много лет не видели и хотели бы разыскать, позвоните нам по телефонам: 39-09-68, 61-99-99 или 

напишите по адресу pressa@gallery-chizhov.ru. Телефон редакции программы «Жди меня» в Москве (495) 660-10-52. Сайт программы в Интернете www.poisk.vid.ru

 �ИЩУ ХОЗЯИНА  

Дусе 15 лет. Несмотря на столь почтен-
ный возраст, кошка здорова. Всю жизнь 
она прожила в квартире, была любимицей. 
Дуся – спокойная, коммуникабельная, 
быстро ладит с незнакомыми людьми.

Сейчас кошка ищет новый дом в связи 
со смертельной болезнью хозяйки. Кроме 
Дуси у нее есть еще семь животных – 
четыре кошки и три собаки.

Посмотрите Дусе в глаза. Возможно, 
ей не так уж и много осталось жить…

Если вы готовы приютить Дусю, 
позвоните нам по телефону 39-09-68.

Малышке на лечение срочно требуется 300 тысяч рублей

Николай Михайлович 
Покидышев в 1949 году
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Поход в школу дается труднее всего первоклассникам, ведь с наступлением первого учебного года меняется весь привычный уклад жизни 
вчерашних дошколят. Воронежские педиатры отмечают, что многие из сегодняшних первоклассников уже имеют нарушения осанки и болезни 
желудочно-кишечного тракта. Кроме того, первоклашки отличаются гиперактивностью, повышенной нервной возбудимостью и рассеянным 
вниманием. Понятно, что таким детям учиться гораздо труднее, чем их предшественникам. Как же помочь первоклассникам сохранить здоровье?

Как распределить время?
Специалисты утверждают, что самое 

сложное занятие для первоклашки – это 
письмо. Не стоит ахать, увидев первые 
строчки своего школьника, и ни в коем 
случае не дать ему понять, что написан-
ное мало похоже на нормальный почерк. 
Лучше скажите: «Отличный результат! 
У меня поначалу было хуже. Давай 
поспорим, что уже через две недели ты 
будешь писать, как я?» Ваше одобрение, 
как и осознание его собственных успехов, 
очень важны на этом этапе жизни.

Вторым по сложности предметом, 
в зависимости от уровня подготовки 
первоклассника, будет либо математика, 
либо чтение.

 Оптимальная продолжительность 
непрерывного письма – 2 минуты 40 
секунд в начале урока и 1 минута 45 
секунд в конце. Установлено, что эффек-
тивность обучаемости также подвер-
жена суточным колебаниям: первый 
урок приходится на период адаптации 
к учебному процессу, второй – на пик 
активности, к третьему уроку рабо-
тоспособность падает, а к четвертому 
–достигает минимума. Хорошо, если 
школьные предметы попадают под эту 
схему по уровню сложности.

Что нам задали на дом?
После прихода домой первоклассник 

должен съесть горячий обед и отдо-

хнуть. Домашние задания лучше всего 
сделать в период с 15.00 до 16.00. Если 
сесть за учебники сразу – ребенок не 
успеет отдохнуть. Вечером же уставший 
школьник будет выполнять задания 
намного дольше, чем в дневное время.

Каждые 15 минут нужно менять 
позу, каждые 30 – делать перерыв. 
Выполнение задания нужно начи-
нать с несложных упражнений, затем 
переходить к более трудным, ну а в 
последнюю очередь, на спаде общей 
работоспособности, нужно сделать еще 
одно легкое задание. Тогда ребенок 
будет вставать из-за стола с уверен-
ностью в том, что учеба дается ему 
легко. В первый год учебы главная 
задача родителей – сохранить бодрый 
настрой первоклассника и не позволить 
ребенку опустить руки.

Учимся правильно отдыхать
Очень часто приходится слышать, 

что ребенку некогда гулять или не 
с кем, или у родителей не хватает 
времени, или... Можно найти сотню 
причин и объяснений, но ответ врачей 
в любом случае будет однозначным: 
исключить прогулку из режима дня 
школьника нельзя! Норма прогулки 
для школьников младших классов – не 
меньше трех часов в день. Большин-
ство первоклассников, привыкших к 
режиму дня детского сада, жалуются 

на усталость: таким детям необходим 
полуторачасовой дневной сон. Спать 
по ночам первоклассник должен не 
менее девяти часов – и это без учета 
времени на дневной сон.

Меню для первоклашки
Основными правилами здорового 

питания ребенка являются соблюдение 
режима приемов пищи, а также нали-
чие разнообразных и легкоусвояемых 
продуктов – в рационе школьников 
должны присутствовать молоко, мясо, 
продукты растительного происхожде-
ния. Детям школьного возраста реко-
мендуется четырехразовое питание с 
интервалами между приемами пищи 
в 3–4 часа. Перерывы в приеме пищи 
более семи часов приведут к ослабле-
нию внимания ребенка.

Вот какой режим питания рекомен-
дован для детей школьного возраста:

• 8.00 – завтрак. Желательно горя-
чий, состоящий из каши, творога и 
напитка (молоко, чай с молоком).

• 12.00 – обед. Желателен суп, 
далее – мясное или рыбное блюдо с 
гарниром и напиток.

• 16.00 – полдник. Должен состоять 
из напитка, фруктов либо небольшого 
количества сладостей или печенья.

• 19.00 – ужин. Желательно не 
менее двух блюд: горячее в виде тво-
рожных, овощных, крупяных блюд, на 
второе – молоко, кисель, кефир или 
простокваша.

Энергетическая ценность раци-
она школьника должна находиться 
в пределах 2100–2800 ккал в сутки, 
при этом калорийность должна быть 
распределена равномерно.

Как закончить школу без очков?
Школьнику приходится значитель-

ное время проводить за учебниками 
и тетрадками. После уроков, вопреки 
рекомендации врачей, большинство детей 
не гуляют, а проводят все время у теле-
визора или компьютера. Чтобы сберечь 
зрение ребенка, родителям необходимо 

знать о том, что существуют опреде-
ленные нормы времени, допустимые 
для каждого вида зрительной нагрузки.

Детям до 7 лет нельзя смотреть теле-
визор дольше 30–40 минут в день. В 
более старшем возрасте – до 1,5 часов. 
Расстояние до экрана должно быть не 
меньше 2–3 метров.

Рекомендуемое время за компью-
тером для детей 7–9 лет – не более 20 
минут в день. Для детей старше 10 лет 
это время постепенно доводят до часа в 
день, но с обязательными перерывами.

Родителям важно научить ребенка не 
только читать, но и соблюдать простое 
правило: книга находится на расстоянии 
не менее чем в 30 сантиметрах от глаз. 
Страницы книги должны быть хорошо 
освещены. Обращайте также внимание 
на полиграфию книг, которые читает 
ребенок: неяркий фон, шрифт только с 
засечками, большие поля, размер букв – 
не менее 4 миллиметров.

Валентина МИТТОВА

28  ЗДОРОВЬЕ
С целью профилактики заболеваний можно выполнять следующие упражне-
ния: крепко зажмурить глаза (3–5 секунд), открыть их и посмотреть вдаль (5–7 секунд); 
быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно (5–7 секунд). Повторить 4–5 раз. 
Неотъемлемой частью профилактики нарушения зрения является включение в рацион ре-
бенка черники, шиповника, моркови, облепихи, земляники, помидоров, а также витаминов 
А, В1, В2, В6, В12, С.

Годы учебы в школе негативно влияют на здоровье. По официальной статисти-
ке, практически каждый выпускник имеет 2–3 заболевания функционального характера или 
хроническое заболевание, и лишь 10 % детей оканчивают школу здоровыми. Основными 
заболеваниями у выпускников школы являются болезни желудочно-кишечного тракта и проб-
лемы со зрением.

Как сберечь здоровье в школе?
Советы для родителей первоклассника

Помните, что продолжительность 
непрерывного чтения в 6 лет не 
должна превышать 8 минут, а в 
7–8 лет – 10 минут

Время, которое первоклассник тратит на занятия, необходимо «разбивать» 
перерывами, чтобы школьник не переутомлялся
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Настоящим царским домом в Воронеже стал дом Тулиновых (проспект Револю-
ции, 30). В разное время здесь останавливались посещавшие наш город, Александр I, Николай 
I и Александр II. Дом был построен в 1811–13 годах. Его первыми владельцами стала семья 
фабрикантов Тулиновых. Позже усадьба была выкуплена предпринимателями Веретенниковыми, 
а в годы советской власти «царский дом» был «переквалифицирован» в музей Революции.

Василий Жуковский, известный поэт, который 
сопровождал будущего императора Александра II во время приезда 
его в Воронеж в 1837 году, встречался с Алексеем Кольцовым. Ныне 
воронежцам об этом событии напоминает мемориальная доска, уста-
новленная на доме Тулиновых, где и состоялась эта встреча.

Елена ЧЕРНЫХ
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«Великолепная пятерка»
Монаршие особы в истории Воронежа
В последнее время в Воронеж зача-
стили первые лица: только в течение 
нескольких дней у нас побывали глава 
министерства образования, министры 
связи и регионального развития. На 
недостаток внимания президента и пре-
мьера столице Черноземья тоже жало-
ваться не приходится. Хотя в наши дни 
подобными визитами никого уже особо 
не удивишь: для современных государ-
ственных деятелей подобные поездки 
– неотъемлемая часть повседневной 
работы. А вот до революции, если не 
считать почти родного для воронежцев 
Петра, руководители страны навещали 
губернский Воронеж несравненно реже. 
Тем не менее в исторической биогра-
фии нашего города остались сведения 
о личных посещениях пяти монарших 
особ. Мы решили вспомнить о царских 
визитах на воронежскую землю.

Как Воронеж чуть 
не стал столицей

Безусловно, самый выда-
ющийся след в воронеж-
ской истории оставил 
Петр I, который отвел 
скромному провинци-
альному городу на берегу 
тихой реки роль стар-
товой площадки для 
реализации своей 
амбициозной 
программы по 
превращению 
России в вели-
кую морскую 
державу. С 
1696 по 1722 

годы Петр посещал Воронеж 13 раз, в 
общей сложности проведя в «колыбели 
русского флота» 500 дней. В это время 
наш город был главным политическим 
центром страны, где решали важнейшие 
вопросы крупнейшие государствен-
ные деятели, проходили совещания 
с иностранными дипломатами. На 
Воронежской верфи было построено 
118 первых военных судов, включая 
первый русский линейный корабль 
«Гото Предестинацию», который лично 
заложил Петр Великий. А жил непри-
хотливый в быту царь в двухэтажном 
домике подьячего Моторина – у реки, 
близ современных улиц Софьи Перов-
ской и Большой Стрелец- кой, в 
котором накануне приезда 
самодержца выкрасили 
горницы и соорудили 
баню и «поварню». 
Говорят, наш город 
так запал в цар-
скую душу, что 

Петр даже 
п о д у м ы -

вал сделать 
его официальной 

столицей, но затем 
решил, что эту функ-

цию в обновленном госу-
дарстве должен выполнять 

новый город.

Как орловские рысаки 
озадачили «петербург-

ского Сфинкса»
Непродолжительным 

дружное лошадиное ржание. «Что про-
исходит?» – поинтересовался тот. «Даже 
лошади чувствуют приезд Вашего вели-
чества и приветствуют Вас», – ответил 
ему управляющий заводом, талантливый 
селекционер из крепостных Шишкин. 
Однако сюрпризы на этом не закончи-
лись: вскоре на дорожке появился конь 
без уздечки. Это был рысак по кличке 
Любезный 1. Он совершил вокруг царя 
«почетный круг», припал перед ним на 
колени и поклонился! В знак благодар-
ности изумленный Александр одарил 
управляющего перстнем со своей руки, а 
поскольку крепостным царские подарки 
по этикету не полагались, Шишкину 
срочно пожаловали вольную. Между 
тем такое политкорректное лошадиное 
поведение объяснялось просто: в течение 
нескольких недель по указанию лукавого 
управляющего перед тем, как покормить 
лошадей, в конюшнях открывали ставни. 
То же самое проделали во время царского 
визита, только вот овса в кормушки не 
насыпали, и обеспокоенные лошади 
запротестовали. Выходка Любезного 1 
также стала следствием дрессировки.

Паломничество Николая I
А вот Николай I посетил Воронеж 

целенаправленно, хотя и не по вопро-
сам государственного управления. Он 
приехал в наш город в 1832 году, спустя 
40 дней после открытия и перенесения 
мощей Святителя Митрофана в Благо-
вещенский собор, чтобы поклониться 
святыне. Один из очевидцев события 
,художник Чуриков, сделал рисунок, по 
которому в 1839 году известный русский 
гравер, академик Ческий, 
выполнил  гравюру резцом 
на меди. Она стала ценным 
историческим памятником, 
свидетельствующим, как 
выглядели здания воронеж-
ской епархии в 1830-е годы.

Роковой визит 
В 1837 году два дня в 

Воронеже провел буду-
щий император, с именем 
которого связана отмена 
крепостного права в Рос-
сии, а в то время еще и  
наследник престола Алек-
сандр II. 19-летний пре-
столонаследник прибыл в 
город вместе со своим учителем, поэтом 
Жуковским, который был так очарован 
обликом губернского города, что даже 
сделал несколько набросков его видов. 
Тогда будущий царь, которого позже в 
народе прозвали Освободителем, даже 
не подозревал, что на его долю выпадет 
семь покушений радикалов из органи-
зации «Народная воля», поклявшихся 
покончить в России с царским режимом, 
последнее из которых закончится для 
него гибелью. И уж тем более он не мог 
и предположить, что решение о царе-
убийстве будет принято на тайном съезде 
в этом самом гостеприимном Воронеже 
(это был последний съезд подпольной 

организации «Земля и воля» 1879 года, 
после которого она раскололась на при-
верженцев революционной пропаганды и 
сторонников террористической борьбы, 
создавших «Народную волю»).

Памятник для Освободителя
Трагично сложилась и судьба памятни-

ков Александру II. Они были открыты по 
всей стране на народные пожертвования 
вскоре после его гибели, но после революции 
большевики их уничтожили (вновь памят-
ники царю-освободителю появились только 
несколько лет назад – в Москве, Петербурге 
и некоторых других российских городах). 
А вот на воронежской земле, несмотря на 
борьбу советской власти с проявлениями 
«прославления царского режима», памятный 
знак в честь Александра II чудом уцелел 
еще от дореволюционных времен! О нем мы 
узнали благодаря воронежскому краеведу 
Владимиру Елецких. Это каменная колонна 
с выбитой на ней текстом, установленная 
у входа в Спасский храм в Новой Усмани 
в 1882 году на средства местного прихода. 
В начале текста сказано: «Памятник сей 
да послужит живым образом царемучен-
ника императора Александра II в сердцах 
наших…» Изначально на колонне еще было 
профильное изображение царя, но его сбили 
по приказу большевиков в 1918 году.

Последний император
Бывал в нашем городе и последний 

российский царь Николай II. Он приехал 
в Воронеж в 1914 году – в разгар Первой 
Мировой, как писала пресса той поры 
«помогать раненым и обездоленным». 
Специально к его приезду близ Городского 
(Первомайского) сада была построена 
Триумфальная арка, хотя средства на ее 
возведение куда целесообразнее было 
потратить на помощь тем же «раненым и 
обездоленным». Впрочем, эта арка просто-
яла совсем недолго. Вскоре после революции 
ее разрушили по приказу новой власти…

визитом в 1818 году 
почтил воронежскую 
землю один из самых 
загадочных российских 
монархов, либерал, в 
конце правления пре-

вратившийся в кон-
серватора, которого 
за противоречивый 
характер придворные 
прозвали Сфинксом 

–   Александр I, побы-
вавший у нас проездом. 

С его посещением знаме-
нитого конезавода в Хре-
новом связана забавная 
история, которую описал 
в «Материалах русского 
коннозаводства» историк 
Коптев.

Когда Александр всту-
пил на заводскую терри-

торию, из конюшен 
раздалось …

Памятник 
Петру 

В 1917 году триумфальная арка, воз-
веденная по случаю приезда Николая II 
в Воронеж, была разрушена по приказу 
новых властей. На фото – её демонтаж

Паломничество Николая II в 
Воронеж с целью поклониться 
мощам Святителя Митрофана, 
было запечатлено на гравюре   
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Самолет, футбол и девушки
На какие только ухищре-

ния не идут производители, 
чтобы именно и х экспозиция 
запомнилась посетителям в 
череде других, таких же ярких 
и броских. Так, на стенде ком-
пании Mazda под потолком 
висит настоящий самолет. На 
стенде KIA – вместо девушек-
манекенщиц футбольная пло-

щадка с воротами и газоном. 
УАЗ собрал команду длин-
ноногих girl-скаутов и загнал 
свои машины на импровизиро-
ванные горные склоны. Renault 
поставил на подиум традици-
онный желтый формульный 
болид. А Honda – концепт 
мотоцикла будущего, похожий 
на герметичную капсулу на 
двух колесах.

В ожидании бума
Приветственные речи 

представителей автоконцер-
нов весьма похожи. У всех при-
мерно одинаковые планы – 
увеличить продажи, расши-
рить свое присутствие на 
рынке, работать над каче-
ством обслуживания и таким 
образом бороться за клиентов. 
И это понятно. По мнению 

экспертов, нашу страну после 
кризиса ждет новый автомо-
бильный бум.

А пока у автолюбителей 
есть время на раздумья о 
том, чем себя порадовать – 
ассортимент на ММАС-2010 
довольно широк. Правда, из 
обещанных восьми мировых 
и семи европейских премьер 
только две – среднего класса. 
Остальные, как и более поло-
вины российских новинок, 
рассчитаны на состоятельных 
покупателей.

Готовьте ваши денежки
Мы вернулись к своим 

потребительским привычкам, 
и спрос сместился в сторону 
внедорожников и автомоби-
лей бизнес-класса, cчитает 
PR-менеджер «Тойота мотор» 
Татьяна Русакова. Эта ком-
пания проводит в Москве 
мировую премьеру новой вер-
сии внедорожника Highlander 
стоимостью от 1,7 миллиона 
рублей и российскую – пикапа 
Hilux – подешевле.

Также вниманию посе-
т и т е ле й п р е дс т а в ле н ы 
новый седан бизнес-класса 

Renault Latitude, обновленные 
Range Rover и Freelander 2 от 
Land Rover, Mercedes-Benz 
СL-класса, бронированный 
Jaguar XJ Sentinel и самый 
мощный спортивный авто-
мобиль в истории Porsche –  
модель 911 GT2RS.

Самая скоростная новинка
О ми ровой п ремьере 

Porsche 911 GT2 RS расска-
жем поподробнее. Мощность 
шестицилиндрового «оппо-
зитника» доведена до 620 
лошадиных сил, применены 
две турбины наддува с изме-
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- в наличии и на заказ новые автомобили «ВАЗ», «Шевроле», «КИА», «Иж» -  оформление кредита в течение 30 минут 
гарантия и сервисное обслуживание -  установка охранных систем -  антикоррозийная обработка

Представлен весь модельный ряд, а наши цены вас приятно удивят!

ВАЗ 21144-21154      

ВАЗ 21144
с двиг. от «PRIORA» 21703 1.6, 16 кл. (124–126)

от 265 тыс. руб. от 260 тыс. руб. от 299 тыс. руб. 

от 292 тыс. руб.от 260 тыс. руб. от 420 тыс. руб.

Шевроле-Нива Нива 21214-21310 

ВАЗ 11183-11193 «Калина» ВАЗ 21723-21703 «Приора»

г. Воронеж,
ул. Димитрова, д. 124а

(напротив самолета)
 Тел.: (4732) 22-48-38;

44-19-59

ООО «Автотехцентр
Регион-Авто»

автосалон

Реклама 

ПТС в наличии!

От участия в ММАС-2010 по тем или иным при-
чинам отказались 13 автомобильных компаний, среди которых 
фирмы, представляющие 9 китайских марок, а также бренды Alfa 
Romeo (в России больше не продается), Dodge, Seat и Rolls-Royce.

Автомобилизация в России по-прежнему низкая, уверен член правления Audi AG Петер Шварценбауэр (200 
машин на 1 тысячу человек против 500 автомобилей, к примеру, в Германии), поэтому, несмотря на довольно низкие продажи 
во время кризиса, иностранные автоконцерны оптимистично настроены в отношении нашей страны и «намерены здесь се-
рьезно развиваться». По мнению топ-менеджера, к 2015 году в России будут продаваться порядка 3 миллионов новых машин.

Парад премьер

Впервые в московском автосалоне участвует компания 
Bentley, которая проводит российскую премьеру самой 
дорогой модели в истории марки – Bentley Mulsanne 
ценой от 450 тысяч до более чем 600 тысяч евро

6-й Московский международный автомобильный салон, на днях открывшийся в выставочном центре 
«Крокус-экспо», продлится до 5 сентября. На площади, равной восьми футбольным полям (более 100 
тысяч квадратных метров), в этом году разместились около 80 компаний и более 600 автомобилей. 
Среди них –  8 мировых, 7 европейских и 62 российские премьеры, а также 20 концепт-каров.

Международный статус 
ММАС, как автомобильной 
выставки категории «А» –  
наряду с Женевским, 
Парижским, Лондонским, 
Детройтским и 
Франкфуртским 
автосалонами, – 
официально подтвержден 
Международной 
организацией 
автопроизводителей OICA

Audi R8 Spyder с двигателем мощностью  
525 лошадиных сил – кабриолет-версия 
известного суперкара R8
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Подготовила 
Ольга ЛАСКИНА

Самый дорогой в модельной линейке Bentley – седан Muslanne – распродан в России до конца 2011 

года. При этом официальные продажи машины, цены на которую начинаются от 450 тысяч евро (18 миллионов 

рублей), стартовали в конце августа. В настоящее время российское представительство компании ведет пере-

говоры с главным офисом Bentley об увеличении квоты для нашей страны не только на модель Mulsanne, но и на 

другие авто. По словам директора по продажам Bentley в России Вагифа Бикулова, в шоу-румах марки клиентам 

даже показать нечего, поскольку «машин вообще нет в наличии».

По прогнозам организаторов, в 2010 году Московский 
автосалон привлечет внимание более 1,6 миллиона посетителей. Также 
ожидаются многочисленные официальные визиты различных международ-
ных делегаций. Уже сейчас на мероприятии работают около 1500 журнали-
стов, из них свыше 300 – представители зарубежных СМИ.

 ЗА РУЛЕМ

няемой геометрией, масса машины 
снижена на 70 килограммов. До 100 
километров в час сверхмощный 
Porsche разгоняется за 3,5 секунды. 
Стоимость новинки – от 11,5 мил-
лиона рублей.

Пока квота России на эту модель –  
1 автомобиль (всего их будет произ-
ведено 500), но уже сейчас на него есть 
4 покупателя, уверяют представители 
«Порше руссланд».

Автогурманы в нетерпении
Среди европейскийх премьер –  

Jeep Grand Cherokee, Infinity QX, 
Subaru WRX STI, Volkswagen Phaeton, 
а также предсерийная версия корей-
ского SsangYong NEW Actyon.

Чешская Skoda не презентовала 
ни одну новую модель ни на миро-
вом, ни на европейском уровне. Зато 
компания взяла количеством россий-
ских премьер, представив порядка 7 
машин, ранее официально не про-
дававшихся в нашей стране.

Вн у ш и те л ьн а я экспози ц и я 
получилась и у немецкого BMW, 
по числу концепт-каров которому 
нет равных. Баварцы привезли их в 
дополнение к российским премьерам  
и мотоциклам.

«Народный хит»
Впервые в Европе был проде-

монстрирован новый Nissan Patrol. 
Японский внедорожник седьмого 
поколения обрел обновленную 
систему полного привода, восьми-
цилиндровый двигатель объемом 
5,6 литра и первую в мире гидрав-
лическую систему ограничения 
колебаний кузова. Параллельно с 
ним японский производитель пре-
зентовал для России красное авто 
Juke с раскосыми фарами.

Американский Ford показал 
обновленный Mondeo (несильно 
отличающийся от предшествен-
ника) и «народный хит» – Ford 
Focus, который облачился в более 
динамичный дизайн и был серьезно 
переработан внутри.

Электронные па
Корейский Hyundai, запускающий 

производство на заводе в Санкт-
Петербурге, удивил танцем роботов: 
два сварочных манипулятора на 
площадке, ограниченной прозрачным 
заборчиком, под музыку выписывали 
балетные па вокруг заготовки кузова 
автомобиля Hyundai RB. Производ-
ство субкомпактного седана начнется 
в январе 2011 года, а продажи стар-
туют весной. Автомобиль получит 
моторы объемом 1,4 и 1,6 литра, 
мощностью 107 и 124 лошадиных 
сил, пятиступенчатую «механику» 
либо четырехступенчатый «автомат».

Российское выступление
На фоне импортного великолепия, 

как ни странно, неплохо смотрятся 

российские производители. Новинкой 
ВАЗа стал семиместный универсал 
R90, производство которого начнется 
в 2011 году – сиреневый автомобиль 
единственный из модельного ряда был 
выставлен на вращающемся подиуме. 
Состоялась презентация Lada Kalina 
и Lada Priora с навигацией GPS/
ГЛОНАСС (систему стоимостью 12 
тысяч рублей начнут устанавливать 
начиная с первой половины следую-
щего года).

Ульяновский автозавод радует 
отсутствием ненужного гламура – его 

стенд в военном стиле вполне гармо-
нично смотрится на фоне брутальных 
УАЗиков. Попутно презентован UAZ 
Patriot Sport – спортивная, ориенти-
рованная на молодежь версия старого 
ульяновского хита.

Среди других российских участни-
ков салона – ГАЗ, вновь выставивший 
различные версии «соболей» и «газе-
лей», а также ТАГАЗ и SOLLERS.

Ради экстремальной спортивной езды водитель 
Porsche 911 GT2 RS может отключить систему 
стабилизации и трекшн-контроль

«Русская борzая» – спортивный болид  
на базе Mazda CX-7

Классика Ульяновского автозавода
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– Современный климат развенчал 
все стереотипы о Соединенном Коро-
левстве, – разогнал туманы, развесив 
их над озерами Шотландии и раскидав 
над ирландскими зелеными холмами. А 
количество дождя мягко разлил по всей 
Европе. Но жары тут нет. Максимальная 
температура летом не превышает +25, а 
зимой не опускается ниже -5. 

Носки, кофта и… подгузник
Поэтому у настоящего британца всегда 

в сумке есть зонт, солнцезащитные крем и 
очки. На плечи накинут плащ или ветровка, 
а шея обмотана кашне. И неважно, зима 
это или лето. По одежде англичанина 
можно вычислить безошибочно. 

Зимой девушки обуваются в балетки 
или разного вида растоптанные сапоги. 
Колготки иногда заменяют цветными 
вязаными гетрами. Верхняя одежда – это 
плащи, куртки или просто несколько 
кофт, одетых друг на друга. Часто можно 
встретить девушку в майке, короткой 
юбке или шортах, но с шарфом, шапкой 
и в длинных перчатках. 

Малышей тут не кутают в конверты-
одеяльца-шапочки. При нулевой темпера-
туре на юных британцах – легкие носки, 
кофточка и… подгузник. Сердобольные 
мамаши могут укрыть малыша в коляске 
легким шерстяным пледом. Но таких – 
меньшинство. 

Этническая пестрота
Если вы впервые окажетесь в Лондоне, 

не пугайтесь! Все закутанные в черные 
покрывала по самые глаза – британцы! 
Есть индусы в тюрбанах и шервани, наряд-
ных длинных сюртуках! Индийские сикхи 
с дастарами на голове – этакой гулькой из 
собственных длинных волос на макушке, 
повязанной черным платком. Индианки 
в цветастых сари и пакистанки в платках 
и шальвар-камиз – платье и шароварах. 
Будь ты хоть «негром преклонных годов», 
можно вполне комфортно ходить по 
Бейкер-стрит и Пикадилли. Никто не 
выворачивает вслед человека в этнической 
одежде голову и не вскидывает руки в 

горестном возгласе: «Гибнет нация»! В 
Англии уважают национальность каждого 
человека. 

Кто выглядит нелепо?
Одежда обычных британцев первое 

время удивляет и изумляет. Согласитесь, 
трудно остаться равнодушным при виде 
сидящих в вагоне лондонского метро: 
молодого парня, «подкованного» тяже-
лыми бутсами-гриндерсами в длинном 
трикотажном платье с капюшоном, у 

которого на шее весит католический 
крест сантиметров двадцати в длину, а в 
руках – детская Библия с картинками;  
«нимфетки» лет 50, с ярко-розовыми 
волосами, в серебристых колготках в 
розочку и в поясе от юбки; напротив 
парочки притулился индус с глазами, 
выражающими вселенскую скорбь, но в 
куртке, из-под которой разноцветными 
плюшевыми лапами весело машут мишки 
Тэдди; а наискосок от них улыбается 
чему-то своему девушка с блестящими 

зелеными ресницами, кончики которых 
путаются в челке, она одета в нацио-
нальное шелковое таджикское платье и 
обута в кеды, а в руках держит сумочку 
из розовых перьев. И тут при виде всего 
этого карнавала вдруг понимаешь, что 
как раз ты и выглядишь нелепо в своих 
обычных джинсах и обычной футболке! 

Чопорность или…
Английская чопорность. Это второй 

вопрос, который интересует друзей-

россиян. Если чопорность проявляется 
в том, чтобы не хлопать собеседника по 
плечу во время разговора, не заваливаться 
в гости без приглашения, не навязывать 
свою точку зрения собеседнику, тогда 
да – британцы чрезвычайно чопорный 
народ. Так делать они никогда не будут.

И в разговоре никогда не скажут: «Я 
хочу». Любая просьба будет звучать так: 
«Не могли бы Вы…» А еще они необык-
новенно вежливы! Формы «Yes, please» 
(да, пожалуйста) и «No, thank you» (нет, 

спасибо) употребляют даже едва начавшие 
говорить младенцы. Вспоминается пораз-
ивший меня случай, подсмотренный на 
детской площадке. 

Гуляет папа с 3-летней дочкой. Ребенок 
тщетно пытается забраться на качели. 
Минут пять карабкается, подпрыгивает 
и сосредоточенно сопит носом. Мужчина 
стоит рядом, наблюдает, но не делает 
попытки помочь. Потом спрашивает: 
«Может быть, ты хочешь, чтобы я тебе 
помог?» Дочь, смерив его взглядом 
снизу вверх, подумав, отвечает очень 
по-взрослому: «Да, пожалуйста». И, уже 
сидя на качелях, произносит: «Спасибо, 
папа». Слова благодарности и извине-
ния занимают рейтинговые позиции в 
английском языке. Соседи или даже люди, 
с которыми ты часто встречаешься на 
одной дорожке или на остановке, всегда 
здороваются, а случайные прохожие, 
поймав ваш взгляд, кивнут и улыбнутся. 
Идиллия? Нет, британская чопорность.

Вся такая разная
Англия – страна, о которой можно 

рассказывать долго! О том, что здесь нет 
бродячих животных, кроме лис, прогу-
ливающихся вечером во дворах домов. 

О дружелюбных лондонских белках и 
ручных птицах в прудах. О том, что улицы 
и площади чисты, и даже не понятно, когда 
и кто их содержит в порядке. О том, что 
каждый дом имеет свое лицо и характер. 
О молодежи, которая имеет возможность 
учиться в музеях – старинных зданиях 
Оксфорда и Кембриджа. 

И вместе с тем Англия разная. Не 
одинаковы климат и пейзажи в разных 
частях острова, различается произношение, 
не похожи друг на друга по характеру и 
привычкам южанин и северянин. У при-
морья кричат чайки, а в центре острова 
поют малиновки и соловьи. В Ирландии 
холмы устилает вереск, а в Шотландии 
высится папоротник. Великобританию 
нужно видеть, слышать и чувствовать. И 
каждый раз она открывается новыми гра-
нями! Ольга живет здесь чуть меньше года, 
но с каждым месяцем любит Британию 
все больше. Это такая страна, которая не 
позволяет сразу в себя влюбиться, выжи-
дает, присматривается к тебе. А может, 
именно в этом проявляется пресловутая 
английская чопорность?..

 
«В вашем туман-

ном Альбионе всегда ту-
маны? И из дома без зонтика 

– ни ногой?» Это самые первые 
вопросы, которые задавали друзья, 
узнав о нынешнем местожительстве 
Ольги Бродской. «Сожалею, но при-
ходится разочаровывать», – гово-

рит девушка, которая с семьей 
живет в Англии первый год. 
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Англичане чтут свой язык. Они уверены, лучше, чем потомственный 
уроженец Соединенного Королевства Великобритании, никто на английском говорить 
не может. При этом местный житель никогда не поправит твой корявый английский и 
сделает все возможное, чтобы его понять. 

Правильным произношением каждый считает свое собственное. 
Часто жители Уэльса и жители Лондона не понимают друг друга, и те, и другие предпочитают избегать 
общения с ирландцами. И если английский уроженцев Соединенного Королевства иногда очень сильно 
различается, тогда что говорить об американском английском?.. 

Англичане необыкновенно вежливы! «Yes, please» «No, thank you» 
употребляют даже едва начавшие говорить младенцы

Татьяна КИРЬЯНОВА

«Я вышла на Пикадилли…»

Вестминстерское аббатство

Ольга Бродская: 
«Если вы впервые окажетесь 
в Лондоне, не пугайтесь!»

Уважаемые читатели! Если вы любите пу-
тешествовать, у вас был опыт знакомства с 
экзотическими странами или ближним зару-
бежьем, поделитесь своими впечатлениями. 
Выскажите ваши пожелания, о какой стране 
вам интересно было бы прочитать «непуте-
вые заметки»? Все ваши предложения мы 
ждем в редакции по тел.: 39-09-68 или по 
электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru.

Никто не 
выворачивает 
вслед человека 
в этнической 
одежде голову 
и не вскидывает 
руки в горестном 
возгласе: 
«Гибнет нация!» 
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приличном инструменте, хотя он нужен 
мне больше для придумывания, чем для 
аранжировок. Акустическую гитару в 
песнях мы используем нечасто.

– Что нового произошло в вашей 
группе за последнее время?

– Летом мы отдыхали, загорали и рабо-
тали, кто как хотел. Сейчас же у нас есть 
как записанный, так и новый материал, 
который необходимо собрать в альбом и 
устроить презентацию. В планах также 
снять видео.

– Сюжет клипа уже придумали?
– Я работаю над сценарием. Не хоте-

лось бы делать однообразное видео, про-
сто показывать лица музыкантов или 
какие-то выступления группы. В нашем 
клипе должен быть интересный сюжет, 
который бы цеплял зрителей. Но без 
крайностей. У нас нет шоковых вещей. 
Мы не ходим голыми по сцене, а просто 
стараемся играть качественную музыку.

– Музыка – это хобби или что-то 
большее?

– Для меня музыка всегда была чем-то 
большим. Я, конечно, не могу сказать, 
что она меня кормит, обувает, одевает, 
но какое-то удовлетворение приносит 
– это точно. В том числе и финансовое. 
Естественно, не в том в объеме, в котором 
бы мне хотелось. Поэтому всегда есть к 
чему стремиться. И мы целенаправленно 

№ 35 (290), 1 – 7 сентября 2010 года  ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

«Когда работаешь головой, 
результат более интересный»

«Волшебники двора». Как вам рабо-
талось вместе?

– Все началось с того, что Вике понра-
вились мои песни, и мы решили посо-
трудничать. У нас был музыкальный 
эксперимент, длившийся почти два года. 
Мы занимались вокалом, она дополняла 
какие-то мои задумки, я – ее. А потом у 
Вики и нашего гитариста Олега родилась 
дочка. Сейчас они воспитывают девочку, 
времени на все не хватает, и мы пока не 
поем и не играем вместе.

– Наверное, в детстве ты мечтал 
стать рок-звездой?

– Скорее, космонавтом, летчиком и 
пожарным. Поэтапно. Я помню, мама 
купила мне пожарную машину, и я сразу 
захотел стать пожарным. То же самое с 
самолетами и космосом. Как я пришел к 
музыке, для меня загадка. Просто начал 
придумывать стишки, которые потом 
вылились в песни.

– И родители отдали тебя в музы-
кальную школу?

– Нет. Я сам научился играть, навер-
ное, лет в 13. В пионерском лагере у нас 
был вожатый, который играл на гитаре, 
и я находил это романтичным. К тому 
же мне всегда нравилось звучание этого 
инструмента. Моя сестра занималась 
в музыкальной школе, но меня туда не 
отдали, посчитав, что одного музыканта 
для семьи вполне достаточно. В итоге 
дедушка купил мне гитару, и я стал 
самостоятельно расширять свои позна-
ния. Первую песню написал в 15 лет, а 
в старших классах школы уже играл 
в группе. У нас не было ничего, кроме 
гитар, барабанных палочек и кресла.

– Первая гитара была бобровской?
– Конечно. Семиструнная, переделан-

ная под шестиструнную. Впоследствии 
я ее подарил. Сейчас играю на более 

Сегодня мы расскажем вам  
о команде, отличающейся целе-
устремленностью и довольно 
трепетным отношением к музыке 
и поклонникам. «На концертах мы 
выкладываемся, целиком отда-
ваясь любимому делу, но отдачи от 
власти и  от культуры не чувствуем. 
Становится неинтересно, когда 
понимаешь, что нас приглашают 
потому, что мы неплохо играем и 
не требуем денег, – признается 
лидер и основатель коллектива 
Саша НеоН – Музыка инте-
ресна мне сама по себе, но 
единственный стимул заниматься 
ею – общение с публикой. 
Возможность что-то, донести, 
объяснить,  да и просто спеть». 

Ольга ЛАСКИНА

Хотите выиграть сборник песен 
«Рок-Полиции» и «НеоНа»?  

Нет ничего проще! 
В пятницу, 3 сентября,  

с 12.00 до 12.30 позвоните нам 
по телефону 39-09-68 и пра-

вильно ответьте на вопрос:

«Какая песня «НеоНа»  
первой звучала на бис в  

«Иллюзионе» в 2004 году?»

Саша НеоН, вокал, акустическая гитара

Дмитрий Гализин, клавишные

Антон Смотраков, бас-гитара

Андрей Журавлев, гитара

Виталий Нефедов, барабаны

– Саша, расскажи в нескольких сло-
вах о том, как появился ваш коллектив.

– Группа образовалась в конце лета 
2004 года и осенью уже прозвучала 
сольным концертом в «Иллюзионе». 
Мы отрепетировали программу из 
13 песен и хотели показать ее людям. 
Зал был небольшим, но полным, и это 
стало нашей маленькой победой. Люди 
пришли на неизвестную команду. Со 
временем состав коллектива менялся, 
и сейчас из «стареньких» остался 
только я.

– В 2008 году в «НеоН» пришла 
Вика Уразова, известная по группе 

Музыкальные окраски группы 
менялись от роковых гитарных 
рифов, до практически прозрачных 
аранжировок и минимализма, но при 
этом оставались проникновенными 
и светлыми... Сейчас творчество 
«НеоНа» можно отнести к поп-року.

движемся вперед.
– Участники коллектива задейство-

ваны в различных проектах от джаза до 
шансона. Как ты относишься к тому, 
что гитаристы «НеоНа» гастролируют 
с «Бутыркой»?

– Я человек достаточно постоянный, и 
у меня подобные предложения ажиотажа 
не вызывают. Но если есть свободное 
время – почему бы и нет? Во-первых, это 
музыкально обогащает. Иногда сидишь, 
слушаешь, и у тебя рождается что-то 
свое. Во-вторых, немаловажную роль 
играют деньги. Музыкальной работы как 
таковой сейчас нет, все мы подрабаты-
ваем и перебиваемся дополнительными 
заработками. Я не говорю, что мне не 
нравится моя деятельность или что 
нужно целыми днями лентяйствовать 
и плевать в потолок. Нет. Но творческая 
работа более сложная. Можно работать 
руками, а можно – головой. В первом 
случае результат более наглядный, во 
втором – работа более интересная и 
тонкая. И если ты видишь, что людям 
нравится то, что ты придумал, ты доволен 
и понимаешь, что сделал что-то стоящее.
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«Когда работаешь головой, 
результат более интересный»
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На что обратить внимание 
при выборе принтера?

Скорость + качество 
Если вам приходится распечатывать 

большие объемы текста и графических 
изображений – от пары десятков до пары 
сотен страниц в день – стоит остановить 

свой выбор на лазерном принтере.
Такой принтер хоть и стоит дороже 

струйного, но зато приятно удивит 
широким спектром возможностей. 
Во-первых, он позволяет выполнять 

печать с очень высокой скоростью, что 
удобно при распечатывании большого 
количества страниц сразу. К тому же, 
себестоимость одной копии будет ниже, 
чем при печати текста на струйном 
принтере.

Если вам необходимо распечатывать 
красочные изображения, то понадобится 
цветной лазерный принтер. Он стоит 
дороже (как и цветные картриджи к 
нему) своих черно-белых собратьев, 
зато качество печати будет отличным: 
вы сможете распечатать даже маленькие 
картинки без искажений.

Для домашнего пользования
Как правило, «в быту» принтер 

нужен лишь для распечатки текстовых 
файлов и реже – фотографий. Поэтому, 
если вы не профессиональный фотограф 
и высокое качество цветной печати 
для вас непринципиально, достаточно 
приобрести небольшой универсальный 
струйный принтер.

Несмотря на невысокую скорость 
работы и тот факт, что текст, распеча-
танный на «струйнике», боится влаги, 
этот вид принтеров также имеет свои 
плюсы. К ним относятся небольшая 
цена и возможность автономной работы 
с печатью фотографий без включения 

компьютера. Еще одно достижение 
струйных принтеров – фотопечать на 
специальных дисках.

Помощник фотографа
Вы проводите все свои выходные 

с цифровым фотоаппаратом в руке, 
запечатлевая окружающий вас мир? 
Тогда вам понадобится принтер, кото-
рый способен считать все цветовые 
оттенки и мельчайшие детали с фото-
графии. В принципе, любой струйный 
принтер справится с цветной печатью, 
но если вам нужен отпечаток, кото-
рый по качеству приближался бы к 
результатам работы фотолаборатории, 
необходимо приобрести фотопринтер, 
способный воспроизводить большой 
диапазон цветов. Кстати, в современ-
ные фотопринтеры встроен картридер 
и небольшой цветной ЖК-дисплей. 
Таким образом, печатать на них можно 
даже без наличия компьютера – это 
своеобразная мини-фотостудия.

Офисный менеджер
Все большую популярность у поку-

пателей приобретают многофунк-
циональные устройства (МФУ): они 
способны сканировать документы, 
печатать их, а также копировать без 
помощи компьютера. Главное досто-
инство этого вида техники в том, что 
она значительно дешевле купленных 
по отдельности принтера, копира и 
сканера. Да и производители постоянно 
совершенствуют качество фотопечати 
этих моделей и технологии сканирова-
ния: во многих из них есть слоты для 
карт памяти и ЖК-дисплеи для пред-
варительного просмотра отпечатков, 
а также другие функции для работы с 
изображениями.

МФУ довольно компактны и не 
занимают много места на рабочем столе. 
Кроме того, некоторые из них можно 
использовать также как автономные 
факс-аппараты.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Первый принтер  – если это устройство можно было так назвать –  
был изобретен в далеком 1834 году. Идея его создания принадлежат пионеру 
вычислительной техники Чарльзу Бэббиджу, который вместе с механическим 
арифмометром изобрел и устройство под названием Difference Engine. Принтер, 
изначально предназначавшийся для печати таблиц для навигации, проектирования, 
банковского и страхового дела, однако, так и не был изготовлен.

При выборе струйного принтера  следует обратить внимание еще на один 
параметр – совмещен ли картридж с печатающей головкой или чернильница меняется отдель-
но от нее. Если печатающая головка остается в принтере при очередной смене картриджа, то 
вам придется постоянно следить за состоянием чернил: хотя бы раз в две недели, даже если 
не нужно ничего печатать, включите и выключите принтер. Каждый раз при этой процедуре он 
продавит краску через печатающую головку, что предотвратит ее засыхание.

Читать любимую книгу с экрана монитора неудобно? Приходится посто-
янно распечатывать документы, рефераты и курсовые? Хочется сделать 
красочный семейный альбом? Выход один – нужно купить принтер. 
Главное – определиться, для каких целей вы будете использовать устрой-
ство. Какие документы вы распечатываете чаще всего? Если это договоры 
или литература – вам подойдет принтер формата А4. Если же в процессе 
работы вы часто сталкиваетесь с необходимостью печати документов 
формата А3, то вам нужен соответствующий принтер большего размера.
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Придумай песню для проекта! Каждый из участников может предложить свою версию 
слов и музыки специальной песни для проекта, которая может стать узнаваемым шлягером! Автор лучшей 
композиции будет по достоинству вознагражден! Приз – микрофон SHURE SM-58 – для самой талантливой 
молодежи города предоставил магазин «Музыкант».

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно 
по телефону 61-99-99 или каждый понедельник и среду во время 
конкурса на 4-м этаже «Центра Галереи Чижова»!

Когда настанет твой звездный час?

Примеряем на себя новую 
коллекцию Paolo Conte!
Предлагаем вашему вниманию коллекцию обуви Paolo Conte. В ней –  
сочетание спокойных форм с оригинальным дизайном дает пищу для раз-
мышления и создания новых образов. Невозможно просто смотреть, сра-
зу возникает желание примерить на себя!

«Галерея Чижова» каждую неделю зажигает новые звезды! Оказывается, Воронеж полон настоящими талантами!  
О том, как прошел очередной тур конкурса, вы узнаете прямо сейчас!

Женя Щербакова и ее молодой 
человек Вячеслав – дебютанты 
на сцене «Центра Галереи 
Чижова». Их нежные чувства 
друг к другу как нельзя лучше 
раскрылись каждому слушателю 
благодаря песне «Сойти с ума»

Полина Полковницкая – уже 
уверенная звезда нашего 
конкурса. И с каждым разом ей 
удается получать все больше 
зрительских голосов – иногда 
кажется, будто она разговаривает 
со сцены с каждым из зрителей!

Казалось бы, что Оксана Войтович 
уже успела показать все свои 
таланты, однако в этом туре ей 
снова удалось удивить всех – ее 
оперный вокал заставил сердца 
сидящих в зале биться еще 
сильнее с каждой высокой нотой!

Катя Ушкова – первооткрыватель 
танцевального стиля 
popping  на нашем конкурсе! 
От ее экспрессивного 
и профессионального 
выступления зал взорвался 
овациями! По словам Кати, 
она ужасно волновалась перед 
выступлением, но, как только 
заиграла музыка, все стало на 
свои места и боязнь сцены была 
задавлена уже первым па 

Свое вдохновение дизайнеры черпали в эпохе СССР. Сочетание духа 
той эпохи, как это ни странно, со страстью, свободой и индивидуальностью 
и породило новую осенне-зимнюю коллекцию Paolo Conte. Согласитесь, 
что сочетать противоположности довольно не просто, но дизайнерам Paolo 
Conte это удалось с блеском!

Хотя Paolo Conte – совсем молодая компания, у этой обуви уже довольно 
большое число поклонниц и поклонников, которые не только ни на что не 
променяют обувь этого бренда, но и всегда узнают ее среди других за ее 
индивидуальность. Слово – любителям бренда.

Paolo Conte всегда заботится о своих покупателях и прилагает массу 
усилий, чтобы сделать процесс шопинга как можно более приятным. Вот 
и сейчас Paolo Conte приготовил небольшой сюрприз.

Скидка 15 % на все, включая распродажу! Paolo Conte предлагает вам 
стать VIP-клиентом с правом 15 %-ной скидки на все, включая товар с 
распродажи, а также бесплатной замены набоек, гарантийным ремон-
том, не говоря уже о свежей информации о проходящих акциях и новых 

«Коллекция преимущественно 
в сдержанных тонах. У некоторых 
моделей оригинальные каблуки. 
Особенно запоминаются красные 
туфли на очень высоком каблуке. 
А сапоги со значками на голенище 
меня просто пленили. Некоторые 
модели слишком смелые, но, пожа-
луй, для праздничных образов они 
будут очень кстати» 

Ирина, 23 года

«При просмотре данной коллек-
ции, предназначенной для осенне-
зимнего сезона, меня удивило, 
насколько красивы и интересны 
все без исключения модели. Здесь 
представлены не только класси-
ческие, но и яркие цвета, которые 
подчеркнут индивидуальность 
владельца. Из коллекции наверняка 
можно выбрать обувь на каждый 
день и для торжества»

Сергей, 29 лет

Мы всегда рады видеть вас в нашем магазине, расположенном по адресу:  
ул. Кольцовская, 35, «Центр Галереи Чижова», 3-й этаж. Тел.: 57-93-63.

Приятных покупок!
На правах рекламы

Яна КУРЫШЕВА
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*ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТОРГОВЫЕ СЕКЦИИ «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

АФИША «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ

ПОСТУПЛЕНИЯ

Реклама

В сети магазинов «М.Видео» уже доступен но-

утбук Sony VPC-EE2M1R/WI White —надежный 

мобильный ПК для каждодневных задач на 

базе двухядерного процессора AMD Athlon II 

P320. Устройство весом 2,7 кг укомплектова-

но производительной видеокартой ATI Mobility 

Radeon HD 4250. Высококонтрастный экран 

VAIO Display с диагональю 39,5 см и разре-

шением 1366 x 768 пикселей обеспечивает 

четкое, яркое изображение. Благодаря реализованной в ноутбуке новейшей технологии 

AMD Vision, пользователю обеспечен потрясающий эффект присутствия при просмотре 

фильмов, высокий уровень детализации в игровых приложениях, возможность одним 

касанием «оживлять» фотографии. За звуковое сопровождение отвечают встроенные 

стереофонические динамики. Несмотря на компактность матово-белого корпуса, в но-

утбуке имеется полноразмерная цифровая клавиатура. Позаботился производитель и 

обо всех необходимых интерфейсах подключения. Современный интерфейс e-SATA/

USB обеспечит быструю и удобную передачу данных, а четыре разъема USB 2.0 позво-

лят без проблем подсоединить дополнительные внешние устройства. Поддерживаются 

карты памяти Express Card, SD, Memory Stick. Возможно подключение к беспроводной 

локальной сети по стандарту 802.11 b/g. Для удобства выхода в Интернет на клавиату-

ре предусмотрена отдельная кнопка WEB. 

Традиционное качество ноутбуков Sony Vaio, производительная комплектация и прак-

тичная мобильность — оцените преимущества модели Sony VPC-EE2M1R/WI White!

Один футляр, 6 цветов: идеальное 

решение, позволяющее адаптиро-

ваться к цвету и блеску глаз каждой 

женщины. Тон в тон, изысканный ку-

тюр или с дымчатым эффектом: каж-

дая цветовая гармония предлагает 

множество вариантов макияжа век…

Каждая гармония построена на со-

четании шести вариаций теней. 

Подобно драгоценному самород-

ку, самый интенсивный оттенок 

вправлен в самое сердце футляра. 

Четыре оттенка гризайля использу-

ются по желанию, без малейшего 

риска сделать неверный выбор. 

Подводка, удобно расположенная в 

правой части футляра, подчеркнет 

взгляд каймой финального штриха. 

Для светлого цвета глаз рекомен-

дуется игра матовых оттенков. Для 

темных глаз предпочтительнее пер-

ламутровые оттенки, придающие 

взгляду сияние. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…  По статистике: 68 % владельцев ноутбука используют 
его для работы, 21 % – для развлечений (игры, просмотр фильмов и клипов), 
9 % активно пользуются ноутбуком на учебе. Более 70 % счастливых обладателей 
ноутбука выходят с помощью него в Интернет.

СКИДКИ И РАСПРОДАЖИ

НОВИНКИ ТЕХНИКИ

«ЦЕНТР ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА» РЕКОМЕНДУЕТ

Продолжается 
распродажа на 

коллекцию 
«Весна-лето 2010». 
Скидки до 50%*!!!
Широчайший ас-

сортимент женских 
курток от 990 руб., 
 брюки от 690 руб., 

 футболки от 190 руб., 
свитера от 490 руб.*!

Скидки – до 70 %* 
на коллекцию 

«Весна–лето 2010» 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

«Осень–зима 2010–2011»! 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ЖЕНСКОЙ 
И МУЖСКОЙ  КОЛЛЕКЦИИ 

«ОСЕНЬ–ЗИМА 2010–2011»   
джемпера, сорочки, 

брюки и многое другое! 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ 
«ОСЕНЬ–ЗИМА 2010–2011»!

«СНОВА В ШКОЛУ» – 
большой выбор рубашек, 

блузок, жилеток и юбок в клетку! 

Продолжение финаль-
ной РАСПРОДАЖИ

Скидки до 70%!*

Скидки – до 60 %!*

Скоро в «М.Видео» – ноутбук Sony VPC-EE2M1R/WI White  

реклама

В магазине Oasis новое поступление коллекции 

«ОСЕНЬ–ЗИМА 2010–2011» 
ТРАДИЦИОННОЕ АНГЛИЙСКОЕ КАЧЕСТВО,
БРИТАНСКИЙ СТИЛЬ, КОМФОРТНЫЙ МАТЕРИАЛ – 

все это для независимых молодых женщин и все это – OASIS! 

Новая коллекция  обуви 
«Осень–зима 2010–2011»

Скидки – до 50 %* 
на женскую и мужскую 

одежду и обувь! 

Новая коллекция макия-
жа осень-2010 GUERLAIN.  
Драгоценные тени для век, 
гармония на каждый вкус.

Новая коллекция  
мужской, женской,  

детской одежды  
«Осень–зима 2010–2011»

Действуют скидки

до 70 %* 
на коллекцию 

«Весна–лето 2010» 

Спешите! 
*В
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Поступление новой 
коллекции «Осень–зима 

2010–2011». Лучшие 
европейские коллекции 
от всемирно известных 

брендов. Зарядись энер-
гией моды! Открой свою 

«Джинсовую страну»! 
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АФИША

 �МУЗЕИ  

Основные экспозиции: «История Воронежского края с глубокой древности до конца XX века», «Воронежская 
область в годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и творчество А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумизмати-
ческая коллекция Воронежского областного краеведческого музея), «Народный костюм Воронежской губернии», 
«Коллекция фарфора и стекла Воронежского областного краеведческого музея».

Книжные выставки  
01.09.10–19.09.10 Выставка литературы в рамках 
акции «Библиотека – молодежи», посвященная 20-летию 
вступления в силу Конвенции по правам ребенка 
(справочно-библиографический отдел).
01.09.10–20.09.10 «Иностранный язык и 
информационные технологии», ко Дню знаний (отдел 
литературы на иностранных языках).
01.09.10–29.09.10 «Литературные герои на экране» 
01.09.10–30.09.10 «Из истории памятника 
Петру Великому в Воронеже», к 150-летию со дня 

торжественного открытия (отдел краеведения).
02.09.10–02.10.10 «Долгий путь к себе»,  к 55-летию 
со дня рождения российской эстрадной и джазовой 
певицы Ларисы Александровны Долиной (сектор 
кинофонофотодокументов).
02.09.10–27.10.10 «Духовное пространство 
университета: высшее образование в России XIX–XX 
веков» (отдел редких и ценных книг).
07.09.10–04.10.10 «Воронежский край в архитектуре, 
графике, дизайне», страницы творчества архитектора 
Ольги Цыплаковой (отдел краеведения).

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, ул. Плехановская, 29. Тел. 52-16-47

ДОМ-МУЗЕЙ И. С. НИКИТИНА, 
ул. Никитинская, 19а. Тел. 52-24-59

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА 
пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», «Западно-Европейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика».

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», «Западно-Европейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика».

Воронежская экскурсия. Выставка позволит жителям и гостям города увидеть исторические и современные места 
города, ознакомиться с достопримечательностями Воронежа и Воронежского края. В рамках выставки представлены 
работы местных художников и мастеров.

ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ им. И. Н. КРАМСКОГО, 
пр. Революции, 18. Тел. 55-38-67

МУЗЕЙ С. ЕСЕНИНА, 
ул. Донбасская, 3. Тел. 70-03-19

ЛИКИ ВОРОНЕЖА, 
пр-т Революции, 23. Тел. 52-72-36

 АФИША
Звездная жизнь. Певица Леди Гага сообщила прессе  
о своей фобии. Оказывается, она панически опасается мобильных 
телефонов. Гага  боится заработать опухоль головного мозга. Певица 
свела все разговоры по телефону к минимуму, теперь она старается 
общаться только по громкой связи.

В рубрике «Умные и Красивые» мы продолжаем знакомить вас с участницами 
предстоящего конкурса красоты «Краса Воронежского края 2010». Участия в конкурсе удостаи-
ваются не просто красивые девушки – это  девушки, которые ставят перед собой цель – внести 
свой  вклад в развитие человечества.  Они понимают, чтобы изменить окружающий мир, не-
обходимо в первую очередь измениться самой,  стать эталоном, примером для подражания.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
«Пролетарий»: пр-т Революции, 56. Тел. 53-19-01 (автоответчик), 55-15-51.
«Спартак», пл. Ленина, 13. Тел. 53-11-33 (автоответчик), 39-93-85.
«Юность», ул. Комиссаржевской, 7. Тел. 64-41-64 (автоответчик), 53-10-02.

 �КИНОТЕАТРЫ  

После провала очередной операции и гибели любовницы профессиональный киллер Джек 
решает завершить свою карьеру. Остается последнее дело, заказанное ему таинственной 
женщиной, для выполнения которого он тайно едет в Италию и поселяется в маленьком 
городке, затерявшемся в живописных горах. Здесь неожиданно для себя самого Джек 
сближается с местным священником и влюбляется в красавицу Клару. Впервые в жизни 
раскрывается сердце человека, вынужденного таиться всю свою жизнь. Джек спокоен и 
счастлив настолько, что теряет бдительность…

«Мачете», боевик, триллер, приключения, криминал (США), 

«Пролетарий».

«Последнее изгнание дьявола», ужасы, триллер (США), 

«Пролетарий».

«На ощупь», комедия, драма, приключения (Россия).

«Спартак».

«Шевели ластами», приключения, мультфильм (Бельгия).

«Юность».

«Аватар: специальная версия», фантастика, боевик, 

драма, приключения (США).

«Пролетарий», «Спартак».

«Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», фэнтези, 

мелодрама, драма (США-Канада).

«Спартак».

«Пираньи» 3D, ужасы, боевик, триллер (США).

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».

«Повелитель стихий»
«Пролетарий».

«Каратэ-пацан», семейный боевик, драма, спорт (США)

«Пролетарий», «Спартак».

«Скотт Пилигрим против всех», боевик, фэнтези, 

комедия, мелодрама, приключения (США).

«Спартак».

«Больше, чем друг», комедия, мелодрама, драма (США).

«Спартак».

«Компенсация», драма (Россия)

«Спартак».

«Неудержимые», боевик, триллер, приключения (США), 

2010 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».

«Шаг вперед», музыка, мелодрама, драма 

(США), 2010 год.

«Спартак».

«Солт», боевик, триллер (США), 2010 год.

«Спартак».

«Начало», фантастика, триллер, драма, детектив 

(США–Великобритания), 2010 год.

«Спартак».

триллер, драма 

(США), 2010 год.

«Американец»

Друзья называют ее Леркой, а любимый брат –  
Вареником. С виду хрупкая миниатюрная, она таит 
в себе невероятное количество энергии и эмоций. 
С этой девушкой вы можете разговаривать часа-
ми и абсолютно на любые темы: о театрах, книгах, 
стрижках, странах, фильмах, эмоциях и своих пу-
тешествиях по фантазиям: «Я учусь в одном из са-
мых замечательных вузов – ВГУ. Но мои интересы 
простираются гораздо дальше экономического 
факультета, мне там «тесно». Я всегда находи-
лась в поиске себя. С детства пыталась направить 
свою нескончаемую энергию в нужное русло, но 
проблема в том, что я никак не могла найти это 
самое «нужное русло». Занималась всем и сразу 
– бальные танцы, курсы макраме, вязание крюч-
ком, восточные танцы, делала поделки из кожи, 
занималась баскетболом, шила игрушки, увле-
калась легкой атлетикой и даже пыталась писать 
сценарии к школьным праздникам. Но ничто не 
удерживало мое внимание длительный срок, хотя 
всегда оставалось понимание, что мне нравится 
творить руками. Приходило настроение, и я из 
подручных средств (веревочек, бусинок, прово-
лок, ниток и так далее) мастерила мелочи для ин-
терьера или банальную белую майку превращала 
во что-то экстраординарное!»

Случайности не случайны!
Валерия является претенденткой на главную 

корону области и примет участие в незабываемом 
шоу этой осени – конкурсе «Краса Воронежского 
края»: «Я давно слышала о конкурсе, но и подумать 
не могла, что приму участие в этом великолепном 
действе. Однажды мне прислали приглашение в 
одной из социальных сетей, и тут уже сомнений не 
было. Случайности не случайны!  Я загорелась этой 

мыслью, жаждала общения с новыми интересными 
людьми (что, собственно, в итоге и получила)».

Королева пиратов
Особенно пригодилась Валерии ее любовь 

к творчеству, после того, как она стала членом 
женской молодежной организации «В красоте – 
сила», где она, наконец, смогла применить свои 
таланты, самореализоваться: «Периодически 
мы с девчонками-конкурсантками устраиваем 
тематические мега-вечеринки, чтобы позна-
комиться друг с другом, узнать своих будущих 
«соперниц», ведь человек лучше раскрывается 
в неформальной обстановке. Не так давно это 
была пиратская вечеринка. Когда встал вопрос о 
костюме, сразу решила, что шить буду его сама. 
При этом считаю, что если что-то делать, то де-
лать это надо хорошо! Я продумала кучу всяких 
мелочей и приступила к работе. Две ночи – и 
я настоящая пиратка в хэнд-мейдовской тель-
няшке, бандане, с круглой серьгой и повязкой 
на глаз. Стоит отметить, что остальные девочки 
тоже хорошо постарались, и праздник удался! А 
заряд позитива оставался с нами на протяжении 
целой недели. Не говоря уже о том, что по ито-
гам нашего собрания меня избрали стилистом 
организации «ВКС», а в качестве поощрения за 
вклад в общественную жизнь дирекцией кон-
курса мне был вручен сертификат от ювелир-
ного салона «Золотые россыпи» – я была неве-
роятно счастлива! Искренне хочу поблагодарить 
организацию «ВКС» за уже полученный опыт, за 
новые открытые возможности (простор которых 
ограничен только собственной фантазией), за ту 
теплую атмосферу, которая здесь царит! Спаси-
бо, ВАМ огромное, мои ДОРОГИЕ человечки!»

Искупаю любого в море своей энергии
В этом номере позвольте представить студентку четвертого курса 

 экономического факультета ВГУ Валерию Санникову. 

ДАТА 

РОЖДЕНИЯ: 

28.02.1990

ЗНАК ЗОДИАКА: 

РЫБЫ

ПАРАМЕТРЫ:  

РОСТ 169, 

84/59/84

Алена ЕВТЯКОВАле а ЯКОлее а ЯЯКОО
Если ты активная, позитивная, целеустремленная, хочешь стать одной из  участниц предстоящего 

конкурса, исполнить заветные мечты и достигнуть самых амбициозных целей, заполни анкету  

на сайте www.krasavrn.ru или позвони по телефону 8-905-650-82-92

Ес а а оз а е

Мечта:  Огромное жела-

ние посетить кочующий 

музей Грегори Колберта 

«Пепел и Снег». Я, без-

условно, могу многое 

рассказать о нем, но 

лучше я заинтригую чита-

телей и предоставлю им 

возможность поГУГЛить 

и самим насладиться 

найденной информацией.
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То, что вы откроете для себя на 
этой неделе, может стать фун-
даментом для будущих успехов. 
Лучше, если это будут ваши ста-
рые наработки или идеи, которые 
сейчас приобретут более опре-
деленный смысл и подкрепление 
со стороны других заинтересо-
ванных лиц. В начале недели 
хорошо сделать какое-то важное 
дело в доме, но пока Меркурий 
движется ретроградно, лучше не 
начинать серьезного ремонта.

Эта неделя неблагоприятна для 
финансовых операций, крупных 
приобретений и перемещения 
денежных средств. Но ваша 
жизнь в коллективе может быть 
интересной и плодотворной, а 
общение более откровенным. 
Романтическая сторона жизни 
тоже будет держать в приятном 
возбуждении. В конце недели 
придется проявиться на «до-
машнем фронте». 

Ваш успех в будущем зависит 
от разговоров и переговоров на 
этой неделе, хотя вы можете и 
не воспринимать происходящее 
столь серьезно. Вы нуждаетесь 
в поддержке ваших близких, как 
и они в вашей. Неожиданные со-
бытия помогут вам обнаружить 
уязвимое место в отношениях. 
Возможно, вам удастся раз-
вязать давний узел проблем и 
вздохнуть спокойнее. 

Скрытые проблемы выйдут на по-
верхность в начале недели и заста-
вят вас с головой окунуться в дела. 
Вполне вероятно, что вы извлечете 
пользу из более основательного 
подхода к тому, чем занимаетесь. 
Это подходящее время, чтобы за-
ставить старые вещи и отношения 
сослужить вам новую службу. Если 
что-то пойдет не по плану, что осо-
бенно касается контактов с други-
ми людьми, постарайтесь взгля-
нуть на ситуацию с их позиции. 

Наслаждайтесь этим чудесным 
временем и всем, что предо-
ставляет вам жизнь. Эта неделя 
будет наполнена дружескими 
встречами, совместными ме-
роприятиями с приятными и 
дорогими вам людьми. Не за-
будьте проявлять тактичность, 
находить компромиссные реше-
ния в деловых и личных взаимо-
отношениях с родственниками, 
друзьями или партнерами. 
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За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 

рекламы ответственность несет рекламодатель. 

Венера с Марсом добавят агрессив-
ного шарма всем вашим действиям. 
Добиться желаемого результата бу-
дет не так просто, но ваше рвение 
может быть вознаграждено интерес-
ными результатами. С кем-то воз-
обновятся отношения или найдутся 
потерянные вещи. Вам могут отдать 
долг или станут снова актуальными 
отложенные в долгий ящик идеи и 
предложения. В середине недели 
телефон не даст вам скучать.

Вы сможете проявить свой ин-
теллект во всем блеске. Многие 
отложенные планы в это время 
снова придут в движение. Умение 
углубляться в детали и делать не-
сколько дел одновременно сослу-
жит вам хорошую службу. Там, где 
кто-то торопится получить быстрый 
результат, вы займетесь рацпред-
ложениями и поиском дополни-
тельной выгоды. В среду и четверг 
возможна сверхурочная работа. 

Неделя обещает быть трудной, но 
успешной в плане укрепления фи-
нансового благосостояния. Наибо-
лее удачными для вас будут четверг 
и пятница. Понедельник и вторник, 
если их полностью посвятить про-
фессиональной деятельности, при-
несут рост доходов, а в выходные 
появится шанс сделать желаемые 
приобретения.  Чтобы избежать до-
рожных неприятностей, проявите в 
пятницу и субботу предельную ос-
мотрительность во время вождения.

Сейчас планеты дают вам пере-
дышку. Позади период беспо-
койства, волнения и большой 
физической нагрузки. Но в личных 
отношения имеет смысл подождать 
некоторое время, дать событиям 
«вызреть», прежде чем согласиться 
на их развитие в новом ключе. Вы 
можете вернуться к занятиям, кото-
рые вам нравятся, уделить больше 
внимания своим увлечениям, чаще 
видеться с друзьями. ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

ЕГОРОВА
учитель русского языка

ГАЛИНА ИВАНОВНА 
РАСПОПОВА

учитель истории

ВЕРА НИКОЛАЕВНА
БАБИНА

учитель физики

НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
ШМЫРЕВА

учитель начальных классов

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
СТРЕЛЬНИКОВА

учитель начальных классов

МАРИНА ЛЬВОВНА 
ВОРОНОВА

учитель истории

ЕКАТЕРИНА  АЛЕКСАНДРОВНА 
НАЛИВКИНА

учитель начальных классов

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
ЯРОШКИНА 
сурдопедагог

ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 
СТАРОДУБЦЕВА 

учитель русского языка

МАРИНА ИГНАТЬЕВНА 
КАРТАВЦЕВА 

народный учитель СССР
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ОТВЕТЫ НА 
КРОССВОРД № 34:

 ОТДЫХ

Уважаемые читатели!
Теперь вы можете оригинально поздравить с днем рождения

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

гороскоп в нашей постоянной рубрике!
Телефоны для справок: 39-09-68.

Ретроградный Меркурий сейчас 
лучшим образом способствует 
восстановлению старых связей. 
Если где-то вы ощущаете недо-
сказанность, эта неделя хоро-
шо подходит для объяснений 
и признаний. Но не торопитесь 
идти вперед, пока не поймете, 
чего хотите. Ни менять место 
работы, ни рвать отношения 
пока не будет однозначно пра-
вильным решением.

РЫБЫ

Умейте пережить кризисные мо-
менты вашей жизни, используйте 
для этого все свои способности и 
навыки выживания в «каменных 
джунглях» городов и среди циви-
лизованных хищников. Не теряйте 
присутствия духа, когда неприят-
ности следуют друг за другом и 
задуманное осуществляется, на 
ваш взгляд, слишком медленно. 
Будете придерживаться этой ли-
нии – окажетесь победителем в 
любой жизненной ситуации.

ДЕВА

Горизонталь:
2. Серый заяц. 6. Орган для откусывания и пережевывания пищи.  
7. Шифр. 9. Хвалебное церковное песнопение. 11. Длина человека. 13. Балка, 
связывающая борта судна. 14. Искусственный язык. 15. Пища. 16. Тонкий 
плотный войлок. 18. Древнегреческий оратор. 19. Обмен мнениями, где 
каждый отстаивает свою правоту. 23. 100 сантиметров. 24. Чувство меры, 
позволяющее вести себя прилично. 27. Помещение перед главным залом 
в общественном здании. 29. Запрет на ввоз или вывоз товара. 32. Житель 
Эллады. 35. Река на Кавказе. 36. Художник, рисующий животных. 37. Деньги 
Латвии. 39. Древнеримская медная монета. 41. Сор.
 
Вертикаль:
1. Детская игрушка в виде обнаженного ребенка. 2. Вид сыра. 3. Человек, 
применяющий ложные доводы для доказательства истины. 4. Горящая куча 
дров. 5. Пустыня Китая и Монголии. 8. Карточная игра. 10. Декоративный 
цветок. 12. Место тренировок и соревнований стрелков. 13. Низкий муж-
ской голос. 17. Богослужебный обряд по просьбе верующих. 20. Карточная 
мера. 21. Слабый береговой ветер. 22. «Мозг» войсковой части. 25. Дикий 
труднопроходимый лес Сибири. 26. Давший обет жить по церковным пра-
вилам. 28. Потолок землянки. 30. Главный кровеносный путь от сердца. 31. 
Группа учеников одного года учебы. 33. Равномерное чередование каких-
либо звуков. 34. Деятельность по формированию общественного мнения, 
значимости. 38. 100 квадратных метров. 40. Одна из семи нот.

6-угольник разбит на 6 секто-
ров и 3 кольца. Расставить цифры 
от 1 до 6 так, чтобы они не повто-
рялись ни в кольцах, ни в любых 
двух рядом стоящих секторах. 

Страсти и смятение, которые 
сейчас мешают продвижению 
многих дел, могут непосред-
ственно вас не касаться. Но на 
работе и в семье вам придется 
маневрировать и решать органи-
зационные вопросы, чтобы ваш 
корабль продолжал идти задан-
ным курсом. Возможна встреча с 
человеком, который откроет вам 
глаза на подробности важных для 
вас обстоятельств. 

РАК

6

8

11

16

25

27 28

32

37 38

36

33 34 35

30

22

19

13

15

7

10

5

20

24

29

25

39 40

31

17

23

21

12

14

18

1 2

9

3 4

2
1

4

3

Судоку-кубик:

3864

7152

6438

5271

1783

4625

8317

2546

6542

3187

4265

8731

8542

7316

4285

1673

6427

3158

5764

2831

8153

4627

2381

5746

7512

4836

1375

2648

6453

8127

3261

5784

7218

3456

5874

1623

1284

5637

8712

3456

4325

7168

6841

2573

8617

2345

Кроссворд-
звездочка:
132

465

213

546

321

654

132

164

253

416

325

641

532


