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После приветствия директора УФПС 
Воронежской области – филиал ФГУП 
«Почта России» Юрия Бесхмельницына 
слово взял Сергей Колиух: «Я считаю, 
что этим, пусть небольшим, но событием, 
мы оставим на века в памяти 425-й 
день рождения Воронежа. Я думаю, 
наш город заслужил своей историей, 
судьбой, достижениями и, в первую 
очередь, людьми такой чести».

После этого Владимир Мещеря-
ков поздравил воронежцев от имени 
губернатора области Алексея Гордеева 
и отметил, что «праздники пройдут, 

но эти конверты останутся в памяти 
навсегда. И это значимое событие не 
только в жизни нашего города, но и во 
всей страны».

Далее Сергей Михайлович поставил 
почтовый штамп на нескольких десят-
ках конвертов и почтовых карточек, 
которые тут же получили собравшиеся 
филателисты.

В память об этом событии работ-
ники почты вручили Сергею Колиуху 
сувенир – блок юбилейных конвертов 
и почтовой карточки, а также марку 
«Воронежская область».

Последние праздничные меро-
приятия здесь прошли вечером 15 
сентября. Сначала гостям показали 
документальный фильм об истории 
реконструкции парка, а после его 
демонстрации началось театрали-
зованное представление – волшеб-
ным образом из темноты появились 
Ассоль и Грей, играющие на красном 
рояле. В это время воронежцам, 
наблюдавшим за происходящим с 
пляжа, раздали 200 шаров с симво-
ликой парка, подсвеченных разно-
цветными огнями. Под звуки музыки 
люди выпустили их в небо. Но на 
этом чудеса не закончились – свет 
прожектора высветил вошедшую в 
залив яхту с алыми парусами.

Долгожданная мечта Ассоль осу-
ществилась, сбылось и желание всех 
горожан – открыт парк европейского 
уровня, достойное место семейного и 
детского отдыха. 

В финальной части программы 
открытия парка принял участие мэр 
Воронежа Сергей Колиух.

– В реконструкцию «Алых парусов» 
было вложено свыше 150 миллионов 
рублей, из них около 50 миллионов – 
средства городского бюджета. – отметил 
Сергей Михайлович. – Надеюсь, что 
воронежцы по достоинству оценят такое 
преображение парка и будут бережно 
и ответственно относиться к тому, что 
было сделано общими усилиями вла-
стей всех уровней, спонсоров и просто 
неравнодушных людей.

Обустройство сквера и очистка приле-
гающего озера были проведены в рамках 
подготовки к празднованию 425-летия 
Воронежа. Сергей Колиух осмотрел 
территорию и детскую площадку.

– В настоящее время здесь полно-
стью уложено плиточное покрытие, 
заменен бордюрный камень, установ-
лены 24 скамейки и урны, а также нала-
жено уличное освещение, – доложил 
глава управы Железнодорожного рай-
она Леонид Беляев, который представ-
лял реконструированный сквер. Кроме 
того, он отчитался мэру Воронежа о 
том, что в ближайшее время по пери-
метру озера будет установлено ограж- 

дение и организована входная группа.
– В процессе благоустройства была 

осуществлена расчистка находящегося 
на территории сквера водоема от мусора, 
растительности, ила с откачкой воды. 
Возобновлена работа фонтана, который 
не дает воде застояться, – добавил 
Леонид Беляев.

– Останавливаться на достигнутом 
мы не собираемся. Приведение в поря-
док городских территорий и объектов 
будет продолжено и после Дня города. 
Но при этом очень важно, чтобы жители 
бережно и ответственно относились 
к сделанному, – заявил в завершение 
Сергей Колиух.

17 сентября Святейший Патри-
арх Кирилл направился в Покров-
ский городской кафедральный 
собор, где совершил Чин наречения. 
В дар собору Его Святейшество 
передал икону Сретения Господня. 
Все присутствующие получили 
Патриаршее благословение в виде 
иконы с изображением святителей 
Митрофана, Тихона и Антония 
Воронежских – Небесных покро-
вителей нашей земли.

На следующий день Святейший 
Патриарх возглавил совершение 
чина Великого освящения Благо-
вещенского кафедрального собора, 
а затем – хиротонию архимандрита 
Андрея (Тарасова) во епископа 
Острогожского, викария Воронеж-
ской епархии.

Затем Предстоятель Русской 
Православной Церкви отправился в 
Воронежский государственный уни-
верситет, где состоялась церемония 
вручения ему мантии Почетного 
доктора. В завершение визита Свя-
тейший Патриарх Кирилл посетил 
Алексеево-Акатов монастырь.

14-летние 
воронежцы 

получили 
самый важный 

документ
Получение паспорта – это всег-
да волнительно. Особенно, если 
это событие происходит в первый 
раз. С этого момента начинается 
взрослая жизнь, а ответственность 
за совершенные поступки нужно 
нести не только перед собой, но и 
перед своей страной. 

Торжественная церемония вруче-
ния первых паспортов прошла в Доме 
молодежи 14 сентября. За паспор-
тами юноши и девушки приехали 
из 2 районов – Железнодорожного 
и Левобережного. На вид многие из 
этих 14-летних граждан еще дети, но 
каждый оценил важность момента. 
Нарядные, волнующиеся, ребята 
вместе с паспортом получили при-
ятные подарки.

авторитетное мнение
В рамках празднования юбилея 

города ОГОУ ДОД «Областной 
центр дополнительного образования 
гражданского и патриотического 
воспитания» устроил для ребят 
настоящий праздник. После тра-
диционного прослушивания гимна 
началась концертная часть – актеры 
представили мини-спектакль о 
Петре I, со словами поздравле-
ния и напутствия  перед ребятами 
выступили почетный гражданин 
Воронежа, народная артистка Рос-
сии Екатерина Молодцова, Герой 
РФ, военный штурман Николай 
Шпитонко, полковник УФМС Елена 
Грудина. Настоятель храма Миха-
ила Архангела, пожелав ребятам не 
забывать главных библейских истин, 
перекрестил их и благословил на 
дальнейший жизненный путь.

жизненное напутствие
Для 14-летних юношей и девушек 

этот день действительно стал запо-
минающимся и праздничным. Они 
с интересом и гордостью рассматри-
вали первый в их жизни главный 
документ.

«У нас традиция ко всем госу-
дарственным праздникам вместе с 
миграционной службой организо-
вывать такое торжество для ребят, – 
рассказывает директор «Областного 
центра дополнительного образова-
ния гражданского и патриотического 
воспитания» Валентин Алексеевич 
Хотюк. – Мы это делаем для того, 
чтобы для юношей и девушек этот 
день стал ярким и памятным. Такое 
напутствие, я думаю, очень поможет 
им в дальнейшей жизни».

  гоРодские новости
до 20 ноября путь следования автобусного маршрута № 26а будет направлен следующим образом: от 
остановки «завод ГОО» по улицам Новосибирской, Ростовской, Менделеева, Лебедева, Ленинскому проспекту, 
Вогрэсовскому мосту, улицам 20-летия Октября, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, Северно-
му мосту, улице Остужева, автодороге на Репное, улице Минской – до остановки «Роддом № 4». В обратном 
направлении – по Минской, дороге на Репное, Остужева, Северному мосту, Ленина, Фридриха Энгельса, 
Кольцовской, 20-летия Октября, Вогрэсовскому мосту, Лебедева, Менделеева, Ростовской, Новосибирской.

около 300 миллионов рублей получит Воронежская область от прави-
тельства РФ в 2011 году, как один из наиболее динамично развивающихся регионов 
России. Таким образом будут поощряться те субъекты, которые активно привлекают 
инвестиции, наращивают свой налоговой потенциал, создают рабочие места. В ны-
нешнем году 20 лучших регионов получат в общей сложности 10 миллиардов рублей.

 гоРодские новости
советский район был признан победителем по итогам городского кон-
курса на лучшее благоустройство и содержание территорий. Соревнование про-
ходило по 17 номинациям. Так, среди детских садов лучший двор у МДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад № 188», образцовым объектом культуры члены 
жюри посчитали музей-диораму, самым благоустроенным городским микрорайо-
ном – село Подгорное, а лучшей в частном секторе стала улица Чехова.

экологическая тропа будет создана в Воронежском государственном природном био-
сферном заповеднике. Для того чтобы расчистить территорию от распиленных деревьев, веток, 
мусора, активисты регионального отделения «ЭКА-Воронеж» провели акцию. В дальнейшем админи-
страция заповедника сможет создать условия для прогулок детей с ограниченными возможностями –  
это поможет ребятам без трудностей находиться в лесу и дышать свежим воздухом.

17 сентября глава го-
рода Сергей Колиух 
и руководитель де-
партамента информа-
ционных технологий 
правительства Во-
ронежской области 
Владимир Мещеряков 
приняли участие в тор-
жественном гашении 
юбилейных конвертов 
и почтовой карточки.

В честь открытия парка «Алые 
паруса» воронежцы выпустили в 
небо 200 светящихся шаров.

Долгожданное событие произошло спустя девять лет. Глава города 
Сергей Колиух лично поучаствовал в выпуске двух птиц в водоем, 
расположенный по Ленинскому проспекту в районе дома № 125.

В минувшие выходные в Воронеж прибыл Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Одним из поводов визита стало наре-
чение во епископа Острогожского настоятеля Благовещенского кафе-
дрального собора, секретаря Воронежской и Борисоглебской епархии 
архимандрита Андрея (Тарасова). Такое событие произошло в нашем 
городе впервые: ранее подобные церемонии проводились в Москве.

Визит во благо Новые конверты –  
к юбилею Воронежа

Мечты 
сбываются!

Озеро на Минской  
вновь приютило лебедей

По оценкам организаторов, в день открытия 
парк посетили свыше 30 тысяч человек

Глава города поставил перед руководителем управления по охране окружающей 
среды Юрием Яковлевым задачу обеспечить кормление птиц и уход за ними

Мэр Воронежа лично поставил штамп 
на десятках конвертов, которые по-
полнят коллекции филателистов

Патриарх передал в дар кафедральному 
собору Руденский образ Божией Матери

На церемониях присутствовали сотни воронежцев, 
а для тех, кто не смог попасть внутрь храмов, были 
организованы телетрансляции на больших экранах

Дарья ГРОМОВА
Галина ЖУРАВЛЕВА

Все фото в репортаже на   

infovoronezh.ru
патриарх московский и всея руси кирилл:  

– Я прибыл в Воронеж в связи с 
особым событием – освящением 
вновь построенного кафедраль-
ного собора. Это величественное 
здание соответствует духовной 
силе народа, который здесь живет, 
и экономическим возможностям 
области, являющейся одной из 
процветающих в России.
Мы здесь совершим, по милости 
Божией, рукоположение нового 

епископа. Все это свидетельствует о том, что Воронежская 
епархия и Воронежская область прошли большой и важный 
путь, который привел именно к этому дню, когда мы можем 
свидетельствовать и о духовном, и о материальном процве-
тании региона. Я хотел бы от всего сердца пожелать, чтобы 
развитие, которое имеет здесь место, особенно в последние 
годы, в церковной и светской сферах продолжалось, чтобы 
жизнь людей в Воронеже и области становилась более бла-
гополучной, чтобы укреплялся их дух – это непременное ус-
ловие благополучия и счастья. Храни вас всех Господь!

митрополит воронежский и бори-
соглебский сергий: 
– Отец Андрей получит статус викарно-
го епископа, и это отметает слухи о том, 
что епархия будет разделена. Если бы ее 
хотели делить, то отец Андрей был бы на-
значен правящим архиереем одной из ее 
частей. Кроме того, организовать епар-
хиальную жизнь в одном из районных 
центров довольно сложно: нужно опре-
делить кафедральный собор, который бы 

соответствовал своему статусу, иметь резиденцию, епархиальное 
управление, хороший хор и многое другое. Мне кажется, если раз-
делить на данном этапе нашу епархию, она ослабнет.

настоятель благовещенского собо-
ра архимандрит андрей (тарасов): 
– К празднику – Дню памяти воронеж-
ских святых, на который приходятся ос-
новные торжества, посвященные 425-ле-
тию Воронежа, мы стремились подвести 
итог со строительными и отделочными 
работами в помещении Благовещенского 
кафедрального собора. Теперь он может 
полноценно функционировать. Кроме 
того, был заново расписан Покровский 

собор, а в Успенской адмиралтейской церкви и Успенском семи-
нарском храме установлены новый иконостасы. В последнем также 
произведены отделочные работы.

актуально
В последнее время появились слухи о том, что наречение отца Андрея во епископа Острогожского может стать причиной разделения епар-
хии. Этот вопрос стал одной из тем для обсуждения на пресс-конференции, посвященной приезду Святейшего Патриарха.
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найти и «обезвредить»
По с лов а м 

руководителя 
У п р а в л е н и я 
Роспотребнад-
зора по Воро-
нежской обла-
ст и М и ха и ла 
Чубирко,  д ве 
т р е т и  п и щ е -
вой продукции, 
поступающей в 
продажу в нашем 
регионе, не отвечают требованиям, 
заявленным на упаковке. В частности, 
он призвал воронежцев не покупать 
никаких консервов.

Управление следит за продук-
цией, поступающей в продажу в наши 
магазины. Так, в прошлом году было 
изъято из оборота и уничтожено  
10,7 тонны, за 8 месяцев этого года – 
уже 11 тонн продуктов.

– В этом году было зарегистрировано 
пять массовых отравлений. Такое в 
нашей области произошло впервые за 
много лет. Также за последние 20 лет в 
пищевой продукции произошло ухудше-
ние по показателям безопасности в 3,5 
раза, а по качеству и потребительским 
свойствам – в шесть раз. Каждый 50-й 
килограмм продукции опасен для упо-
требления в пищу по бактериальным 
составляющим, а каждый 25-й не соот-
ветствует заявленным требованиям по 
химическим компонентам. Это можно 
объяснить тем, что на многих пред-
приятиях, в основном относящихся к 
малому и среднему бизнесу, отсутствует 
контроль на производстве. Кроме того, 
у производителей нет экономической 
заинтересованности в производстве 
качественной продукции, – отметил 
главный санитарный врач области.

воронежцы делают выбор
Как сообщил 

руководитель 
У п р а в л е н и я 
Федера льной 
антимонополь-
ной службы по 
Воронежской 
области Влади-
мир Рохмистров, 
в нашем городе 
торговля очень 
сбалансирована: 

нет доминирующих торговых сетей, 
присутствуют магазины шаговой 

доступности, достаточно рынков.
– Таким образом, у потребителей 

есть возможность выбирать, они же 
могут и повлиять на торговлю: напри-
мер, требовать, чтобы информация о 
продукте была достоверна, а в случае 
выявления нарушений – обращаться 
в контролирующие органы. По моему 
мнению, одно лишь ужесточение санк-
ций не решит проблему. Необходима 
четкая гражданская позиция, чтобы 
каждый потребитель знал свои права и 
мог бы защитить себя от некачествен-
ной продукции.

И конечно, производители должны 
сами организовать систему аккредита-
ции в своих лабораториях, в частности, 
проверять, насколько они соответ-
ствуют установленным требованиям. 
Это очень важно! Помимо внутреннего 
контроля, необходим и входной – в 
торговые сети, – отметил он.

Также Владимир Васильевич под-
черкнул, что Управление ведет актив-
ную работу по выявлению случаев 
введения потребителей в заблуждение 
относительно свойств продуктов пита-
ния, возбуждаются дела о нарушении 
антимонопольного законодательства.

Made in воронеж
– Занимаясь добровольной серти-

фикацией, наше предприятие отбирает 
образцы продукции по требованиям 
ГОСТа, проводит исследование в 
лаборатории, и если они соответствуют 
заявленным требованиям – выпи-

сывает сертифи-
кат. Кроме того, 
у нас есть знак 
«Воронежское 
качество», и про-
веренная нами 
продукция мар-
кируется им – это 
помогает потре-
бителям выбрать 
качественный 
продукт, – рассказал генеральный 
директор КП ВО «Воронежское каче-
ство» Андрей Смикалов.

Еще один из способов донести до 
воронежцев информацию о добросо-
вестных производителях, а также о тех, 
кто поставляет на прилавки магазинов 
фальсификат – смотры качества.

– У нас есть свой испытательный 
центр, что дает возможность совместно 
с общественными организациями, 
Роспотребнадзором и антимонопольной 
службой проводить мониторинг про-
дуктов питания на продовольственном 
рынке области и выявлять некачествен-
ную продукцию, – продолжает Андрей 
Борисович. – По результатам этих 
исследований мы направляем письма 
в контролирующие органы, которые 
принимают соответствующие меры.

законодательное решение
Р у ковод и-

тель департа-
мента по раз-
витию предпри-
нимательства 
и потребитель-
с ког о ры н к а 
Воронежской 
области Ирина 
Кокорева сооб-
щ и л а ,  ч т о  в 

нашем регионе принята программа 
повышения качества и безопасности 
пищевых продуктов на 2012–2017 
годы, объем финансирования которой 
составит 122 миллиона рублей, в том 
числе 56 миллионов – из средств 
областного бюджета.

– В рамках совершенствования 
правового механизма мы будем не 
только вносить изменения, касающиеся 
качества и безопасности продуктов, в 
наше региональное законодательство, 
но и выступать с такой инициативой 
на федеральном уровне. 

Также мы планируем стимули-
ровать деятельность производителя 
по повышению качества продукции: 
в частности, составлять рейтинги с 
присвоением знака «Воронежское 
качество», проводить конкурсы, 
выставки, – отметила Ирина Лео-
нидовна. – Кроме того, чтобы пре-
дотвратить доступ некачественных 
продуктов питания в торговлю, мы 
будем проводить мониторинг про-
дукции, в том числе и общественного 
питания, а также той продукции, 
которая поступает по государствен-
ным и муниципальным контрактам в 
социальные учреждения. Результаты 
этой работы будут публиковаться в 
СМИ, а материалы по выявленным 
нарушениям – направляться в соот-
ветствующие надзорные органы.

Машины двигались по Чернав-
скому мосту с правого берега. Пер-
вый автомобиль – «Тойота» – из 
свадебного кортежа на скорости 
«влетел» в ехавшую впереди «Дэу 
Нексию», когда та чуть притормо-
зила, чтобы повернуть налево. Удар 
был такой, что «Дэу» «смяло» бук-
вально наполовину. Чтобы извлечь 
из авто пострадавших, потребовалась 
помощь МЧС. Прибывшие на место 
ЧП кареты скорой помощи доставили 
пострадавших в больницу.

Самые тяжелые травмы получила 
пассажирка сильно покореженной 
машины, а ее водитель отделался 
ушибами. В свадебном авто в момент 
аварии находились четверо: шофер, 
молодожены (у них легкие травмы) 
и девушка, которую в бессознатель-
ном состоянии транспортировали в 
медучреждение. В настоящий момент 
выясняются все причины и обсто-
ятельства дорожно-транспортного 
происшествия. Экспертиза должна 
установить, был ли водитель «Той-
оты» пьян, пояснили в ГИБДД.

Девочка училась в четвертом 
классе, и каждое утро к 8 часам 
вместе с мамой ездила на уроки. 
Они всегда садились на «народ-
ный маршрут» – проезд в нем 
бесплатный, – так как жили очень 
бедно, экономили. Мама нигде не 
работала, но сдавала одну комнату 

квартирантам. Как стало известно 
следователям, у женщины был рак 
и она сильно переживала, что после 
того, как умрет, ее малышку отпра-
вят в детдом. Возможно, этого же 
боялась и дочь, поэтому и решилась 
на такой отчаянный шаг.

Соседи отметили, что девочка 
всегда ходила опрятной. У нее 
был ноутбук, телефон и отдельная 
комната с мебелью. Мать ее очень 
любила и ни в чем не отказывала, но 
только в тот момент, когда ее созна-

ние не было затуманено алкоголем.
В настоящее время проводятся 

проверочные действия, которые 
направлены на установление всех 
обстоятельств случившегося. По 
результатам проверки будет при-
нято процессуальное решение, 
сообщили в СУ СК по Воронеж-
ской области. Но истинной при-
чины, почему повесилась 10-лет-
няя девочка, не узнают ни мать, 
ни соседи: предсмертной записки 
школьница не оставила.

 гоРодские новости

В День города 
молодожены 
попали в ДТП

в эти выходные на дорогах 
воронежской области заре-
гистрировано 32 дтп, в которых  
3 человека погибли и 48 
получили ранения

воронежский институт высоких технологий получил статус лауреата 
межрегионального конкурса «Лучшие вузы ЦФО-2011». Он также включен в офи-
циальный реестр «Надежная репутация». Качество образовательных услуг вуза 
получило высокие оценки по результатам опросов мнений потребителей в основных 
городах Центрального федерального округа. Они проводились в супермаркетах, 
точках розничных и оптовых продаж, на оживленных улицах.

в кардиохирургическом центре, который недавно открылся в Воро-
неже, начались плановые операции. 54-летний пациент с тяжелой формой ишемической 
болезни сердца и доброкачественной опухолью легкого прооперирован первым. Бригада 
кардиохирургов (с привлечением торакального хирурга) выполнили аортокоронарное 
шунтирование с краевой резекцией левого легкого. В настоящее время больной находится 
в отделении кардиореанимации и чувствует себя хорошо.

Елена ТИЩЕНКО

Юбилей Воронежа для нескольких жителей обернулся настоящей трагедией:  
одна из машин свадебного кортежа разбилась в аварии. ЧП произошло в 
районе остановки «Ильича». Пострадали четыре человека.

Тело малышки висело на переклади-
не качелей. А мать в это время спала 
дома – была подшофе.

В Воронеже повесилась 
10-летняя девочка

 

президент поздравил воронежцев 
с юбилеем города. Поздравительную 
телеграмму Дмитрия Медведева зачитал 
на торжественной церемонии 17 сентября 
заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в ЦФО 
Сергей Самойлов. В приветственном адресе 
глава государства подчеркнул, что Воронеж 
является не только городом исторической 
славы, но и современным центром промыш-
ленности, науки и культуры. «Именно здесь 
было налажено серийное производство пер-
вых в мире пассажирского сверхзвукового 
самолета Ту-144 и отечественного широко-
фюзеляжного самолета Ил-86», – отметил 
он. В завершении президент выразил уве-
ренность, что трудолюбие и любовь к род-
ному городу помогут воронежцам сделать 
его еще более комфортным для жизни.

в области построят современный он-
коцентр. Об этом 20 сентября сообщила 
пресс-служба губернатора и правительства. 
Накануне глава региона Алексей Гордеев 
встретился с министром здравоохранения 
и соцразвития России Татьяной Голиковой. 
В ходе общения обсуждались перспективы 
создания данного лечебного учреждения, на 
строительство которого будет потрачено по-
рядка 3 миллиардов рублей.
По словам Голиковой, регион может рас-
считывать на финансовую поддержку со 
стороны ведомства при реализации этого 
проекта. В ближайшее время будет про-
ведена  необходимая работа по подготовке 
проектно-сметной документации

Хабенский открывает в воронеже сту-
дию для детей в гимназии им. Басова. Из-
вестный актер планирует проводить здесь 
уроки в свободное от съемок время.
Такие творческие лаборатории уже есть в 
Перми, Казани, Екатеринбурге. Их главная 
цель – не готовить артистов для поступле-
ния в театральные вузы, а научить школьни-
ков понимать тонкости искусства. В студию 
может записаться любой ученик с 3-го по 
10-й классы. Кастингов проходить не нужно, 
главное – желание. Преподавать актерское 
мастерство будут артисты местных театров 
и сам Хабенский, когда появятся «окна» в 
его плотном рабочем графике.

бронзовый лечебный стул… от 
жлобства появился в нашем городе. Не-
обычная достопримечательность призвана 
бороться с этим явлением с помощью са-
мого эффективного оружия – самоиронии. 
Надпись на спинке стула гласит: «Всяк са-
дящийся заряжается добром и утрачива-
ет жлобскую свою натуру». Идея создать 
оригинальную достопримечательность 
созрела в галерее «Х.Л.А.М.». Исполнение 
принадлежит Сергею Горшкову и Юрию 
Астапченко. Скульпторы воплотили в жизнь 
давнюю задумку своего покойного друга, 
художника Александра Ножкина, извест-
ного сатирическими гравюрами и другими 
замечательными работами. Порыв под-
держали областные власти, и «волшебный 
стул» был установлен за зданием Дома 
правительства. Торжественное открытие 
скульптуры запланировано на 27 сентября.

 �лента новостей

От иномарок осталась лишь груда 
покореженного железа

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА
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 потРебитель

От чего «страдает»  
качество наших продуктов?

опасность на дороге. В первой декаде августа специалистами Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области было проведено 14 выездов по проверкам торговли в неустановленных местах на автодороге 
М-4 «Дон», а также на территории города и области. Выявлены факты реализации раков и вареной кукурузы без 
документов, подтверждающих их качество и безопасность. Составлено три протокола об административном право-
нарушении, изъята из оборота и уничтожена партия живых раков весом в два килограмма.

уважаемые читатели! Хотите предложить 
интересную тему для обсуждения, поделиться своей исто-
рией или задать вопрос экспертам рубрики «Потребитель»? 
Звоните нам по телефонам: 239-09-68 и 261-99-99.

Проблемы качества и безопасности 
пищевой продукции обсудили в рам-
ках «круглого стола» 15 сентября. В 
ходе мероприятия эксперты попыта-
лись выявить причины ухудшения та-
ких товаров, а также найти способы 
выхода из этой ситуации.

– некоторые категории продуктов 
на 100 % не отвечают требованиям, 
заявленным на этикетке, – заявил 
михаил Чубирко

воронежским уФас ведется 
активная работа по выявлению 
случаев введения потребителей в 
заблуждение

Совет внимательно выбирать продукты в нынеш-
них условиях становится все более актуальным
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более 150 тысяч рублей похитил бывший начальник отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями УВД по Левобережному району Руслан Ячменников. 
Эти деньги были выделены областным ГУВД для осуществления служебной деятельно-
сти, но «перекочевали» в карман правоохранителя. По данному факту было возбуждено 
уголовное дело, расследование которого уже завершено и передано в суд.

на аннинском посту дпс задержан частный извозчик, который обокрал 
своих пассажиров. Мужчина вез молодых людей из Москвы в Краснодар. По дороге парни 
похвастались: на стройке в столице они заработали 300 тысяч рублей. С такой внушитель-
ной суммой таксист уехал, когда пассажиры приехали в Воронеж, где решили перекусить. 
Когда они вышли из кафе от машины и след простыл. Но полиция сработала оперативно.

 

отпечатки на перилах. Это был обычный 
день. Артем возвращался из школы домой 
и разговаривал по телефону. Проходивший 
мимо 16-летний Дмитрий заинтересовался 
мобильником. За школьником он пошел по 
пятам: проследовал в подъезд, сел в лифт и 
доехал до 6-го этажа. Когда двери открылись, 
незнакомец выхватил сотовый и убежал. 
Родители, узнав, что сына ограбили, обра-
тились в полицию. Но надежды, что аппарат 
найдется, было мало: сын не мог описать, 
как выглядел преступник. Однако стражи по-
рядка быстро разыскали налетчика. Его лич-
ность они установили по отпечаткам пальцев, 
которые парень оставил на перилах лестни-
цы. После задержания выяснилось: раньше 
Дмитрий в поле зрения полиции не попадал, 
а в школе характеризовался положительно. В 
отношении него возбуждено уголовное дело 
по статье 161 УК РФ – «Грабеж».

мошенник-гастролер. В квартире жи-
тельницы Воронежа раздался звонок. Парень 
представился племянником и сообщил, что 
попал в ДТП и ему срочно требуются деньги –  
три тысячи долларов. Потом трубку взял 
другой мужчина и рассказал, каким образом 
нужно передать сумму. Женщина не почув-
ствовала подвоха, собрала все свои сбереже-
ния и отдала незнакомцу, который ждал возле 
подъезда. То, что ее обманули, выяснилось 
позже, когда объявился настоящий племян-
ник. Родственники обратились в полицию.
Афериста задержали, когда он подъезжал к 
подъезду своей очередной жертвы. Им ока-
зался 21-летний молодой человек, прожива-
ющий в Белгородской области. Он специально 
приезжал в Воронеж, чтобы совершать пре-
ступления. На допросе «гастролер» признался: 
недавно его маму «надули» таким же спосо-
бом – тогда-то он понял, что у людей можно 
выуживать хорошие деньги. 

афера с выручкой. Вячеслав задолжал 
приятелям 40 тысяч рублей. Когда пришло 
время расплачиваться, денег не было. Он 
придумал, как их раздобыть. Парень устро-
ился на работу экспедитором. В первый же 
день новоиспеченный сотрудник с напарни-
ком привезли товар в магазин. Водитель за-
нес упаковки с пивом и вернулся в машину. 
А Вячеслав остался, чтобы забрать выручку. 
Когда ему передали 52 тысячи рублей, он не-
заметно вышел через запасной ход и скрыл-
ся. Через некоторое время его коллега вновь 
зашел в торговую точку, но с удивлением 
узнал: Вячеслав давно ушел. О случившемся 
тот рассказал руководству. Директор фирмы 
позвонил в полицию. Оперативники выехали 
по адресу, но там проживали другие люди. 
Оказалось, что Вячеслав указал в резюме 
«липовые» данные».
Вскоре один экспедитор вспомнил, что когда-
то работал с подозреваемым на воронежском 
заводе. На предприятии выдали настоящие 
данные беглеца, и через несколько часов его 
задержали. Деньги Вячеслав успел потратить –  
отдал долг и обновил гардероб. В отношении 
задержанного возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, 
совершенное с причинением значительного 
ущерба гражданину».

 �лента новостей

наказание – жестче!
На этот вопрос пытались ответить 

участники семинара, который состо-
ялся в УФСКН по Воронежской обла-
сти. Практически все приглашенные – 
и наркополицейские, и представители 
облправительства и СМИ – сошлись во 
мнении: нужно ужесточить наказание 
и увеличить сроки тем, кто распростра-
няет наркотики. Можно, например, 
перенять опыт Узбекистана, где за угон 
автомобиля «светит» 20 лет лишения 
свободы. Такое же наказание – только 
за наркотики – нужно применить в 
России. Однако пока это – всего лишь 
предложение, но и у него есть обратная 
сторона. За решетку в таком случае 
попадут тысячи наркосбытчиков, но 
содержать их в местах заключения 
такой долгий срок государство просто 
не в силах – в первую очередь, с финан-
совой стороны. К тому же уже сегодня 
колонии и тюрьмы переполнены.

вынужденная мера
Есть и еще одно предложение, 

которое в 2012 году станет реаль-
ностью: кодеиносодержащие пре-

параты будут отпускать только по 
рецепту врача. Чтобы купить неко-
торые средства от кашля, болеуто-
ляющие – такие, как темпалгин или 
солпадеин, нужно будет сходить к 
врачу. Эти недорогие лекарства часто 

приобретают наркозависимые люди 
и изготавливают из них дешевый 
наркотик. Такая мера – рецептурный 
отпуск препаратов – вынужденная, но 
насколько она окажется действенной –  
покажет время.

замок не помеха
В арсенале воришки имели 

отмычки и ключи, поэтому откры-
вали любой замок. А на досуге еще 
и тренировались и изучали специ-
альные пособия, которые помогали 
им взламывать «хитрые» запорные 
устройства. Когда проникали в дом, 
выносили все самое ценное: мелкую 
бытовую технику, золотые изделия, 
деньги, банковские карты, дорогие 
часы и духи.

пин-код не поддался
Однажды они залезли в частный 

дом в Воронеже. Забрали изделия 
из драгоценных металлов и бан-
ковскую карту, с которой потом 
попытались снять наличность. Но 

с первого раза подобрать пин-код 
не получилось. Хозяин кредитки в 
тот момент находился за границей, 
и ему на телефон пришло смс – это 
было уведомление о попытке снять 
наличность с карты. Мужчина 
понял: его обокрали, и сообщил об 
этом в полицию. Однако уже по воз-
вращении потерпевшему сообщили, 
что воры задержаны и в ближайшее 
время вернут похищенное.

В настоящее время в отношении 
криминального квартета возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 
158 УК РФ – «Кража, совершенная 
с незаконным проникновением в 
жилище». Они подозреваются в 
совершении 15 аналогичных пре-
ступлений.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 кРиминал

странная дружба
Родители, родственники и соседи 

удивлялись, насколько мальчики раз-
ные. Андрей немного стеснительный, 
спокойный, всегда слушался отца: если 
сказано быть дома в 9, не опаздывал ни 
на минуту. Он никогда не влезал в споры, 
драки, дворовые разборки, хотя на это 
его подбивал Игорь, который в таких 
потасовках не то, что участвовал, –  
часто сам был зачинщиком. При этом, 
если кто-то «катил бочку» на Андрея, 
он всегда защищал друга.

Когда в старших классах выясни-
лось, что Игорь не только прогуливает 
школу, но и покуривает, выпивает, 
соседи во дворе стали шептаться, мол, 
бандит растет. Мать с ним совладать 
не могла. Считала, что у сына переход-
ный возраст: нужно время, чтобы он 
«перебесился» и стал нормальным. Но 
этого не произошло. Все было наоборот: 
Игорь связался с какой-то «непонятной 
компанией», которая, по словам матери, 
и втянула его в неприятную историю. 
Втроем они залезли в чужую квартиру 
и вынесли оттуда всю технику и деньги. 
Так Добрынин попал в колонию.

в долгу перед другом
О том, что друг находится на зоне, 

Андрей узнал, когда вернулся из армии. 
А встретились они лишь через несколько 
лет, когда Игорь вышел на свободу. Они 
общались, поскольку жили на одной 
лестничной площадке, но это была уже 
не дружба – так, приятельские отноше-
ния. На тот момент Капранов уже успел 
закончить вуз и устроиться на работу, 
женился. А Игорь круто менять жизнь 
после «отсидки» не торопился.

…Однажды он пришел к своему 
работающему другу и попросил взаймы. 
Убеждал: эти деньги – на учебу, на 
новую жизнь. Андрей, хоть уже и не 

считал его другом, но все-таки пошел 
навстречу. Из «заначки» он вынул 50 
тысяч рублей – их семья Капрановых 
откладывала на покупку машины – и 
отдал. Жена закатила скандал. Говорила, 
что все это обман: Игорь занял деньги, 
чтобы кутить и пьянствовать. Но муж не 
слушал. С другом он договорился: долг 
нужно вернуть через полгода.

«я готов рассчитаться!»
Уже через месяц Капранов понял, 

как ошибался, и в этом он признался 
жене. Добрынин нигде не учился, сидел 
дома и только ночью куда-то отлучался. 
Андрей решил: пора вернуть деньги.

Вечером он пришел к Игорю и потре-
бовал долг. Тот попросил дать ему 
несколько дней, чтобы собрать нужную 
сумму. Кредитор назначил срок – неделя! 
Жена Андрея, узнав об этом, была уве-
рена: ни через неделю, ни через месяц 
наличных не будет – откуда неработа-
ющий человек может взять 50 тысяч?

Но через три дня в квартире Капра-
новых раздался звонок. Трубку сняла 
жена. Это был Добрынин. Он попросил 
пригласить Андрея. Женщина ответила, 
что муж занят, и подойти к телефону 
не сможет. «Передай, что я готов с ним 
рассчитаться, – сухо произнес звонив-
ший. – Жду его у гаражей», – и повесил 
трубку. Уже в тот момент он знал, как 
будет «возвращать» долг. Добрынин все 
придумал и распланировал до мелочей.

«скоро вернусь…»
Жена Капранова передала разго-

вор мужу, и Андрей стал собираться. 
Женщина, предчувствуя, что случится 
что-то страшное, долго отговаривала 
его от такого «похода». Но тот ее успо-
коил: «Все будет хорошо. Я заберу 
деньги и скоро вернусь».

Как только жена подошла к окну, 
чтобы проводить мужа взглядом, заме-
тила человека, который топтался у 
подъезда. В темноте женщина не смогла 
понять, кто это. Но увидела, что муж-
чина одет во все черное: брюки, куртку, 
бейсболку, которая была надвинута на 
глаза, и повязку, скрывающую осталь-
ную часть лица. Капранова смотрела 
на него, не отрывая взгляда.

Мужчина поднял руку, выстрелил 
несколько раз и сорвался с места. Жен-
щина завизжала. Она бросилась к двери, 
и, когда спустилась вниз, в ее глазах 
застыл ужас. Андрей лежал на асфальте: 
из горла фонтаном била кровь.

кто убийца?
Через несколько минут на месте ЧП 

уже работала следственно-оперативная 
группа. Милицию вызвали соседи, 
которые, услышав крики, выбежали на 
улицу. Приехала и скорая, но помощь 
медиков не понадобилась: от полученных 
ранений Андрей Капранов скончался 
на месте еще до того, как прибыли опе-
ративные службы.

Жена твердила одно: убийца – Добры-
нин, их сосед. Она также рассказала сле-
дователям про долг, про то, как сегодня 
вечером звонил Игорь и настаивал на 
встрече у гаражей. По ее мнению, подо-
зрительным человеком, «ошивавшимся» 
возле подъезда и стрелявшим в ее мужа, 
был тоже он. Но пока это лишь предпо-
ложения: весомые доказательства против 
Игоря нужно было еще «раскопать».

Полезной информации от соседей 
не поступило: они лишь рассказали, 

что Добрынин, хоть и был судим, но 
стрелять в Капранова, своего друга 
детства, не смог бы. При этом многие 
твердили: Игорь – темная личность 
и, скорее всего, связан с криминалом.

ловушка в квартире
Добрынина за держа ли через 

несколько дней. Решив, что все улеглось, 
он шел домой, где его ждали оператив-
ники. Они устроили засаду в квартире, 
будучи уверенными, что Игорь рано или 
поздно здесь появится.

Убийцу застали врасплох, и он даже 
не успел избавиться от пистолета, из 
которого стрелял в знакомого креди-
тора. Это был старый, но переделанный 
наган. Баллистическая экспертиза под-
твердила: стреляные гильзы от пуль, 
изъятые на месте ЧП, были выпущены 
из этого оружия. Но задержанный 
настаивал, что это совпадение. Наган 
он носил для самообороны и ни разу им 
не воспользовался. Однако с выводами 
экспертов спорить было бесполезно.

Признания от убийцы последовали 
позже. Он рассказал оперативникам, 
что убил Капранова только потому, 
что не смог отдать ему 50 тысяч рублей, 
которые занимал. Другого выхода, кроме 
устранения кредитора, Игорь не видел, 
даже несмотря на то, что человеком, 
одолжившим ему немаленькую сумму, 
был друг детства.

Игоря Капранова признали вино-
вным в совершении преступления. Ему 
назначили наказание – 13 лет лишения 
свободы, которые убийца отбывает в 
колонии строго режима.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам. Любые 
совпадения с реальными людьми 
являются случайными.

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Убийства часто совершают с применением оружия, приобретенного незаконно. При 
этом в нашей стране все чаще возникают споры о его легализации. Что будет, если в 
России разрешить ношение короткоствольного нарезного огнестрельного оружия – 
пистолетов и револьверов, как, например, в США? Возможно ли это, как скоро может 
произойти и к чему приведет? Уважаемые читатели, приглашаем вас к диалогу. Вы-
скажите свое мнение по этому вопросу. Мы ждем ваших откликов и комментариев по 
электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Пуля для друга детства

револьвер системы нагана разработан бельгийскими оружейниками – бра-
тьями Эмилем и Леоном – более 100 лет назад. Его использовали в Русско-японскую, Первую 
мировую, Гражданскую, Советско-финляндскую и Отечественную войны. В СССР и России это 
оружие было настолько известно, что слово «наган» стало нарицательным. В разговорной речи 
им стали называть любой револьвер, а иногда и автоматический пистолет.

убить кредитора – очень популярный в мировой истории 
способ «вернуть» долг. Когда французский король задолжал тамплие-
рам, он объявил самый богатый рыцарский орден вне закона и даже 
назвал его «рыцарями сатаны». Их сожгли на кострах в 1310 году, а их 
казну правитель присвоил себе.

Они были одногодками – с разницей 
лишь в пару месяцев. Вместе ходили 
в детский сад, школу, даже в спортив-
ную секцию. В 18 лет Андрей Капра-
нов ушел в армию и попал в спецназ, 
а Игорь Добрынин остался на граж-
данке. За эти два года, что друзья не 
виделись, произошло многое. Андрей 
побывал в Чечне, а Игорь «загремел» 
в колонию – за кражу. Это отсрочи-
ло их встречу еще на несколько лет. 
Потом, когда они увиделись, поняли: 
между ними уже нет ничего общего: 
дружба кончилась, хотя парни про-
должали общаться. В тот момент для 
одного из них – Андрея – время на-
чало обратный отсчет.

Должник рассчитался с кредитором прямо 
у подъезда, выпустив в него несколько пуль

Наркосбытчиков –  
за решетку. Надолго ли?

В Воронеже орудовали  
домушники-профессионалы

Страшные цифры официальной статистики: наркоманов в нашей стране за последнее десятилетие 
стало в 9 раз больше. Таких людей на учете – более 673 тысяч. Это значит, что на 100 тысяч населе-
ния приходится 474 зависимых. В Воронежской области этот показатель еще выше – 574 человека. 
Можно ли остановить распространение наркомании и как противостоять негативной тенденции?

Их «конек» – осторожность. Поэтому к ограблениям они готовились 
долго и очень тщательно. И всегда выбирали квартиры с дорогосто-
ящими входными дверями, пластиковыми стеклопакетами и шикарны-
ми шторами. Шли «на дело», когда были уверены: в жилище никого нет.

Нужно ужесточить наказание и увеличить 
сроки тем, кто распространяет наркотики

У воришек были отмычки и ключи, 
вскрывающие самые «хитрые» замки
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Воронежскую область на партийном 
форуме представят губернатор Алексей 
Гордеев,  действующие депутаты Госу-
дарственной Думы Галина Карелова, 
Юрий Исаев, Сергей Чижов, Секретарь 
Политсовета Воронежского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия», зампредседателя Воронежской 
областной Думы Владимир Нетесов, 
Первый заместитель Секретаря Реги-
онального политсовета, председатель 
Воронежской областной Думы Вла-
димир Ключников, глава Аннинского 
муниципального района Василий 
Авдеев, глава Рамонского муниципаль-
ного района – новое лицо праймериз 
Виктор Логвинов, депутат Воронеж-
ской облДумы, секретарь Хохольского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Александр Князев. 

Что будет?
По прогнозам, на партийном 

форуме соберется около 10 тысяч 
человек со всей России: не только 

члены Партии, но и представители 
Общероссийского народного фронта. 
По словам председателя Высшего 
совета Партии, спикера Госдумы 
Бориса Грызлова, в первый день 
будет обсуждаться региональный 
аспект программы Партии, создан-
ный на основе предложений, посту-
пивший в Народную программу.  

Двадцать четвертого сентября Пар-
тия будет рассматривать списки кан-
дидатов в депутаты Госдумы, которые 
предварительно будут представлены 
утром 24 сентября на совместном 
заседании Бюро Высшего совета и 
Президиума Генсовета.

4 декабря текущего года России 
предстоит избрать в состав Госдумы 
450 депутатов по общефедеральному 
избирательному округу по пропор-
циональной избирательной системе.

В составе федеральных списков 
кандидатов выдвижение кандидатов 
осуществляется политическими 
партиями. Общее число кандидатов, 
включенных в список, не должно пре-
вышать шестьсот человек.

Федеральный список состоит из 

общефедеральной части, включа-
ющий не более десяти кандидатов 
(вместо трех, как было на выборах 
2007 года), и региональных групп 
кандидатов, соответствующих субъ-
екту РФ, группе субъектов РФ, части 
территории субъекта РФ. Число 
региональных групп кандидатов не 
должно составлять менее семидесяти. 
Региональная часть федерального 
списка кандидатов охватывает все 
субъекты РФ.

  политика
премьер-министр владимир путин во вторник, 20 сентября, провел рабочую 
встречу с губернатором Алексеем Гордеевым. Основное внимание было уделено, по информации 
пресс-службы правительства РФ, вопросам социальной направленности. Премьер и губерна-
тор обсудили повышение заработной платы работникам образования, ситуацию на рынке труда, 
медицинское обслуживание, особенно на селе. Путин поручил Гордееву уделить особое внимание 
социальных служб региона на престарелых одиноких людей, которые нуждаются в помощи.

на презентации «шагающей коляски» побывали их потенциальные пользовате-
ли. Своими впечатлениями о новаторском устройстве с нами поделился инвалид-колясочник Андрей 
Шабалин: «Это действительно полезная конструкция. Конечно, ее нужно еще апробировать, дора-
ботать некоторые моменты, но уже сейчас видно, что это очень перспективная разработка. Было бы 
замечательно, если бы появилась возможность свободно передвигаться на любой местности».

в москве состоялась презентация просветительского 
тура «425-летний Воронеж – 300-летию Ломоносова». Это мероприятие 
проводится общественной организацией «Русские люди» и Воронежским 
региональным отделением «ЕДИНОЙ РОССИИ». Завершится тур 22 сентября 
в селе Ломоносово Архангельской области. 

глава области обещал увеличить зарплаты учителям. «К средней 
по экономике мы почти подтягиваем, но реально выйдем на нее во втором квар-
тале 2012 года», - сообщил Гордеев Путину, напомнив, что с сентября учитель-
ские зарплаты были увеличены на 30%. «В соответствии с вашим поручением 
сейчас мы рассматриваем категорию учреждений дошкольного образования и 
постараемся с 1 октября тоже повысить», – уточнил губернатор.

В законодательство России 
внесен ряд изменений, каса-
ющихся избрания депутатов 
Государственной Думы ше-
стого созыва. 

Воронежская делегация отправится в Москву, где 23-24 сен-
тября состоится XII съезд партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Заявки принимаются до 25 сентя-
бря. Соревнования стартуют в трех 
зонах. Одна группа команд будет 
играть в Лисках, другая – в Новохо-
перске и Эртиле, третья – в Россоши 
и Воробьевке. Финал пройдет в Воро-
неже 20 ноября. 

Организатор турнира – Воро-
нежская областная общественная 
организация «Наше общее дело». 
Генеральный партнер – «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Руководитель проектов 
НОД Виктор Буздалин пояснил, что 
организация накопила большой опыт 
проведения спортивных соревнований 
разного уровня. И турнир памяти 

Константина Еременко обещает стать 
крупным событием с большим буду-
щим в жизни региона. 

Секретарь регионального Политсо-
вета «ЕДИНОЙ РОССИИ» Владимир 
Нетесов отметил, что в области ведется 
большая работа по развитию спортив-
ной базы. «Думаю, самому Константину 
Викторовичу было бы приятно об этом 
узнать», – сказал Владимир Нетесов и 
добавил, что с удовольствием поддер-
жит любое начинание, направленное на 
оздоровление населения, пропаганду 
спортивного образа жизни.

Жизнь в городе для человека, 
не способного из-за физического 
недуга передвигаться самостоя-
тельно, сопряжена с массой препят-
ствий. Пандусы и прочие приспо-
собления, облегчающие эту задачу, 
только-только начали внедряться в 
российскую архитектурную среду. В 
итоге множество людей приковано к 
дому. Решить эту проблему способна 
помочь «шагающая коляска», презен-
тация которой состоялась в Центре 
Галереи Чижова в рамках проекта 

«Единая страна» партии «Единая 
Россия». Центр был выбран для 
демонстрации инновационной модели 
не случайно: это один из немногих 
объектов города, наболее полно при-
способленный для свободного пере-
движения людей с ограниченными 
возможностями.   

Уникальное устройство дает воз-
можность инвалидам преодолевать 
лестницы без посторонней помощи. 
Помимо обычных колес она снаб-
жена зубчатыми проекторами или 
«лыжами» и специальными рычагами, 
позволяющими легко преодолевать 
ступеньку за ступенькой. «Револю-
ционную коляску» изобрели воро-
нежские ученые предприятия «Орт».

Вторая жизнь воронежской 
легенды футбола

На прошлой неделе состо-
ялась пресс-конференция, 
посвященная предстоящему 
турниру по мини-футболу 
памяти легендарного спорт-
смена Константина Еремен-
ко. Состязание начнется 2 
октября, и участие в нем 
примут десятки любитель-
ских команд ветеранов. 

В Воронеже изобрели револю-
ционную «шагающую» модель  
инвалидной коляски 

Мир без границВыборы в Государственную 
Думу пройдут по-новому

Воронежцы едут 
на съезд партии

р
е
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 политика

Ирина РАЗМУСТОВАЕлена БЕЛЯЕВА

Главный судья соревнований Александр Пешков выразил уверенность, что турнир па-
мяти Константина Еременко даст мощный импульс развитию спорта в нашей области

В этом году мы все отмечаем юбилей Воро-
нежа. Наш древний прекрасный город достоин 
того, чтобы о нем говорили, его прославляли, 
любили, заботились о нем. За последние два года 
совместными усилиями губернатора области 
Алексея Гордеева, мэра Сергея Колиуха, депутатов 
государственного, областного и городского парламентов, а также партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» многого удалось добиться.

Мы строим дороги, реконструируем парки, ремонтируем дома, благо-
устраиваем дворы. Проводим планомерную работу, чтобы повышалось 
качество жизни каждого конкретного жителя нашей области. Создаем 
комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса.

Благодаря усилиям депутатов Госдумы только за последние полгода в наш 
регион пришло значительное финансирование. На реализацию  проекта 
«Новые дороги городов России» выделено свыше 654 миллионов рублей, 
на программу «Модернизация школьного образования» в течение трех 
лет будет перечислено 380 миллионов рублей. По проекту «Модернизация 
здравоохранения» за три года область получит более 6 миллиардов рублей. 
За счет этих средств обновляется оборудование в наших школах, поликли-
никах, больницах, ремонтируются городские магистрали и внутридворовые 
территории, постепенно повышается зарплата работников бюджетной сферы.

С нашей помощью продолжают оснащаться детским оборудованием 
площадки во дворах, приводятся в порядок скверы, создаются новые 
парки, возводятся спортивные сооружения, школы и детские сады. 

Уверен, это только начало новой прекрасной страницы истории нашего 
родного города! Объединив усилия, нам удастся добиться того, что Воро-
неж станет современным мегаполисом и войдет в десятку российских 
городов-лидеров. Каким быть Воронежу – решаем мы с вами!

Владимир Нетесов, секретарь регионального политсовета партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», заместитель председателяВоронежской областной думы

Дорогие друзья!
Дорогие воронежцы  

и гости нашего города!

депутат государственной думы, член фракции «единая россия» сергей Чижов: 

– В нашей стране не должно быть людей, не имеющих доступа ко всем благам цивилиза-
ции, и данной проблемой необходимо заниматься комплексно. C этого года реализуется 
долгосрочная государственная программа «Доступная среда на 2011 – 2015 годы», которая 
подразумевает создание абсолютно равных возможностей для всех членов общества. Про-
грамма включает в себя различные меры помощи и поддержки граждан с ограниченны-
ми возможностями. Это адаптация социальных и культурных учреждений, пассажирского 
транспорта, средств массовой информации, оборудование рабочих мест.  То есть создание 
всех необходимых условий для полноценной жизни.
Сегодня, благодаря «шагающей» коляске, сделан еще один шаг в этом направлении. И те-
перь самое главное, чтобы это изобретение воронежских конструкторов стало доступно для 
каждого человека, нуждающегося в нем».

принЦипиальнЫе новшества
1. На предстоящих выборах в декабре 2011 года политическая партия, которая осу-
ществляет сбор подписей избирателей в поддержку выдвинутого ею федерального 
списка кандидатов, обязана собрать как минимум не 200 тысяч подписей  сторонни-
ков, как это было в 2007 году, а 150 тысяч.  

2. Одно из ключевых нововведений – срок полномочий депутатов Государственной 
Думы шестого созыва будет составлять пять лет. Напомним, что 5 ноября 2008 года, 
выступая в Кремле с ежегодным посланием к Федеральному собранию, Президент 
Дмитрий Медведев предложил внести изменения в Конституцию по увеличению 
сроков полномочий Госдумы. Такая мера позволит продолжить политический курс, 
даст дополнительное время для осуществления намеченных целей, обеспечит пре-
емственность государственной политики. Что соответствует реализацией планов 
долгосрочного развития России.

3. Среди ожидаемых изменений – снижение барьера прохождения списков кан-
дидатов в депутаты с 7 до 5 процентов. Это повышает политическую конку-
ренцию и создает условия для представления в парламенте всех политических 
сил, которые имеют существенную поддержку граждан. 7%, по мнению главы 
государства, - это чрезмерно большой барьер. «А вот 5% - более реальная план-
ка». При этом предлагаемые изменения смогут найти применение на выборах, 
которые пройдут в 2016 году. Как объяснил президент, «декабрьские выборы 
пройдут в рамках существующего законодательства. Это правильно, потому что 
нельзя накануне избирательной кампании все взять и перетрясти. А вот к следу-
ющим выборам проходной барьер будет снижен».

региональный руководитель проекта «единая страна», депутат воронежской об-
ластной думы анна Царалунга: 

– Это устройство универсально. Человек может спуститься, подняться по лестнице, отправить-
ся на прогулку, по делам. Ему не нужен специальный подъемник, не нужен особый эскалатор. 
Он может обойтись без помощи другого человека. Благодаря данному изобретению мир для 
людей с ограниченными возможностями действительно станет доступнее. Сегодня наши Кули-
бины показали две опытные коляски – механическую и с электроприводом. Проект финансиро-
вался в рамках госпрограммы «Доступная среда». В ближайшее время планируется выпустить 
не менее 20 колясок, чтобы их смогли протестировать и дать рекомендации сами инвалиды.

Валерий Шишков, гендиректор и главный конструктор предприятия, на 
базе которого создано изобретение, в процессе презентации обсудил 
его возможности с депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым

горячая линия по XII съезду 
партии «единая россия» 
начнет работу с 21 сентября с 15 
часов. телефон горячей линии – 
(495) 989-58-44.



1110

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  38 (345), 21 – 27 сентября 2011 года №  38 (345), 21 – 27 сентября 2011 года онлайн-пРиемная
расходы на ремонт квартиры, произведенные налого-
плательщиком в период его проживания в ней, не связаны с приобрете-
нием жилья и не уменьшают доходы, полученные от его продажи. Об этом 
сообщает Минфин РФ в письме № 03-04-05/5-582 от 22 августа 2011 года.

если продается жилье, находящееся в общей собственности мужа и жены, вели-
чина подоходного налога исчисляется исходя из долей, а также периода владения недвижимо-
стью каждого из супругов. При реализации имущества, собственником которого является несо-
вершеннолетний, обязанность по уплате налога возлагается на его родителей или опекунов.

Интерес для резидента

Воронежцы, решившие продать квартиру, отчетливо понимают весь механизм этой процедуры. Однако есть еще 
один важный аспект, который не стоит упускать из внимания. Речь идет о налогах, которыми облагается доход 
от продажи. Казалось бы, все просто: если жилье находится в собственности менее трех лет, платеж становится 
обязательным. Однако, как показывает практика, такие познания далеко не исчерпывающие, а сама система на-
логообложения гораздо более многогранна, чем мы привыкли о ней думать.

вы можете не подавать налоговую 
декларацию по доходам от продажи 
имущества, находящегося в соб-
ственности более трех лет

«Налоговые» правила продажи жилья

справка «гЧ»
Важно знать, что непредставление декларации – это налоговое правонарушение, 

которое влечет за собой взыскание штрафа в размере 5 % суммы налога за каждый 
полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления. Такая 
санкция составляет не менее 100 рублей, но не более 30 % от указанной суммы.

Если же декларация не подавалась более 180 дней, то на собственника жилья 
будет наложен штраф в 30 %, а также 10 % от размера обязательного платежа за 
каждый месяц просрочки.

Продаете совсем новую квартиру? Тогда 
вы имеете право на налоговый вычет

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт  
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ общественной приемной обязательно 
ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

уважаемые 
читатели! 

онлайн-приемная
Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 

по телефону 261-99-99, «горячая линия»  ЖКХ. Вы также можете обратиться в Региональные общественные приемные председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб.102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср.) Тел. (47341) 5-31-81 

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11, каб.19 (прием юриста – вт., чт.) Тел. (47372) 2-70-06

 онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся 

за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, 
ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, 

как это сделать. Но не стоит расстраиваться: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные приемные 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

воспользоваться правом на иму- 
щественный вычет можно неогра-
ниченное количество раз – при 
каждой продаже недвижимости

Елена ТИЩЕНКО

ФактЫ в тему
 самая дорогая в мире квартира, принадлежащая британским девелоперам  –  

братьям Кристиану и Нику Кенди, – была продана в Монако за 240 миллионов евро. 
Жилье занимает два верхних этажа в здании и достигает площади более чем в полто-
ры тысячи квадратных метров. В квартире имеются три спальни, каждая из которых 
оборудована гардеробной, ванными комнатами и домашним кинотеатром. Также есть 
библиотека, спа-зал и терраса. Элитная недвижимость приобретена в аренду на 97 
лет. Имя покупателя не разглашается. 

Ранее самой дорогой квартирой являлся пентхаус в центре Лондона, в элитном жи-
лом здании One Hyde Park, который был продан за 220 миллионов долларов. Пентхаус 
оборудован гаражом и кортом для игры в сквош. Кроме того, в квартире установлены 
пуленепробиваемые стекла, специальное убежище, а также очиститель воздуха на 
случай газовой атаки.

 недвижимость в россии подешевела на 12,1 % за год (июль 2010 года –  
июнь 2011-го). Таковы результаты исследования падения цен на жилье в 50 странах 
мира, которое провела международная консалтинговая компания Knight Frank. Быстрее 
цены падали только в Ирландии – на 12,9 %. В первой пятерке рейтинга оказались так-
же Украина, где цены на жилье опустились на 7,8 %, Кипр – 7,7 % и Болгария с 6,4 %. 
Больше всего в мире за этот период подорожало жилье в Гонконге, где цены увеличи-
лись на 26,5 %, Индии – 21,3 %, Тайване – 12,7 %, Эстонии – 10,6 % и Израиле – 9,7 %.

 объем выданных кредитов на покупку жилья, в том числе и ипотечных  
займов в нашей стране, согласно данным Центрального Банка России, увеличился на 
9,8 % за первое полугодие текущего года. Также выросла и просроченная задолжен-
ность по таким кредитам – на 4 %. Средняя ставка по кредитам, полученным в рублях, 
на конец июля текущего года составила 11,9 % годовых. Согласно прогнозу Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию, уже по итогам 2011 года объем выдачи ипо-
теки в нашей стране может превысить рекордный показатель 2008 года и достигнуть 
отметки 415–460 тысячи кредитов на сумму от 580 до 640 миллиардов рублей.

 в санкт-петербурге появится дом-чемодан? Одно из высотных зданий 
Красногвардейского района, построенное в советские времена, предлагают раскра-
сить под чемодан. Об этом написал в своем микроблоге в одной из социальных сетей 
глава района Георгий Мещеряков. О каком именно здании идет речь, пока не сообща-
ется. В ответ на обвинение проекта в провинциальности Георгий Мещеряков ответил, 
что он не давал бы такие категоричные оценки. «К сожалению, кварталы застройки 
70–80-х настолько серы и грязны, что хочется краски!» – добавил он.

 какова ситуация на воронежском рынке? По аналитическим данным ком-
пании Infoline, основной индекс жилой недвижимости в нашем городе в августе 2011 
года увеличился на 0,8 % и равняется 37 366 рублям за квадратный метр, что на 295 
рублей больше, чем в июле. С начала года рост составил 6,5 % (2271 рубль за метр). 
На вторичном рынке скорость подорожания квартир немного снизилась. В течение 
августа индекс поднялся на 0,7 % (247 рублей) и находится на отметке 37 953 рубля 
за квадратный метр. С начала года цены выросли на 5,6 %. Новостройки, наоборот, 
увеличили свой темп на 1,4 % (494 рубля) до уровня 35 925 рублей за метр. С начала 
года такое жилье стало стоить больше на 8,3 %.

Согласно последним данным, квартиры в новостройках подорожали, 
а вот цены на вторичное жилье, напротив, снизили темпы роста

почему «вырос» налог?
Мама Юлии Шулубиной год назад 

переехала в Литву. Через какое-то 
время возникла необходимость про-
дать воронежскую квартиру. Она дала 
дочери доверенность, но оказалось, 
что реализовать недвижимость не 
так просто: поскольку собственник 
недвижимости живет за границей, 
подоходный налог будет несколько 
больше. Так ли это? С этим вопросом 
Юлия Шулубина пришла на прием в 
общественную приемную председа-
теля партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина. После беседы с 
юристами выяснилось, что сомнения 
Юлии Владимировны были ненапрас-
ными: по закону, при продаже жилья 
им необходимо будет заплатить налог 
в 30 %. Почему так происходит?

Комментирует юрист обществен-
ной приемной:

– Размер на логовой ставки, 
согласно статье 224 Налогового 
кодекса РФ, – 13 %. Однако статьей 
предусмотрено, что для граждан, не 

являющихся резидентами нашей 
страны, налоговая ставка устанавли-
вается в размере 30 % от полученного 
дохода свыше миллиона рублей. Этот 
закон распространяется на всех про-
давцов, владеющих недвижимостью 
менее трех лет.

Важно понимать, что понятия 
«резидент» и «нерезидент» не имеют 
никакого отношения к вопросу граж-
данства. Налоговыми резидентами 
признаются лица, фактически нахо-
дящиеся в Российской Федерации не 
менее 183 календарных дней в тече-
ние 12 следующих подряд месяцев. 
Следовательно, для нерезидентов 
налог при продаже квартиры будет 
составлять 30 %. Кроме того, на 

данных граждан, не являющихся 
резидентами, не распространяется 
и правило о налоговых вычетах, а 
также нормы пункта 17.1 статьи 217 
Налогового кодекса РФ. Это означает, 
что, даже если нерезидент владел 
недвижимостью более трех лет, все 
равно при ее продаже он должен 
будет выплатить налог в размере 30 %  
от продажной стоимости.

– Специалисты предоставили мне 
полную информацию о подоходном 
налоге. Я узнала все, что хотела, – 
рассказала Юлия Шулубина.

«плюсы» и «минусы»
В отношениях «резидент – нерези-

дент» есть еще один важный нюанс –  
определение момента начисления 
налога на доход. Согласно законода-
тельству, налоговым периодом при-
знается календарный год, и обяза-
тельный платеж осуществляется по 
итогам дохода, полученного за данный 
срок. С одной стороны, в этом есть 
определенные «плюсы». Так, напри-
мер, собственник недвижимости, не 
являющийся резидентом РФ, продав 
квартиру в первой половине года, 
может остаться в России: если до конца 
этого периода он проживет здесь 183 
дня, то станет резидентом и совершит 
обязательный платеж по ставке 13 %.

Другая ситуация – гражданин, про-
живающий в России, продав квартиру, 
уезжает по каким-либо причинам 
за рубеж. При этом к концу года он 
может потерять статус резидента и, 
вернувшись в нашу страну, получит 
уведомление о начислении налога по 
ставке 30 %.

какова процедура уплаты?
Оригиналы и копии документов (в 

этом случае их нотариальное заверение 
не требуется) представляются в нало-
говый орган по месту регистрации не 
позднее 30 апреля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 
К необходимым бумагам относятся 
договор купли-продажи, документы, 
доказывающие владение жильем по 
праву собственности, а также под-
тверждающие факт получения денеж-
ных средств от продажи. Кроме того, 
потребуется и налоговая декларация по 
форме 3-НДФЛ (в двух экземплярах).

Продавец самостоятельно исчис-
ляет и уплачивает налог в бюджет до 
15 июля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. Об этом 
говорится в статье 229 Налогового 
кодекса РФ.

можно ли «вернуть» налоги?
Статьей 229 Налогового кодекса 

РФ определено, что налогоплательщик 
вправе не подавать налоговую деклара-
цию по доходам от продажи имущества, 
находящегося в собственности более 
трех лет. Согласно части 4 статьи 5 
Федерального закона № 368-ФЗ от 27 
декабря 2009 года, эта возможность 

распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2009 года. До этого 
периода указанные доходы не входили в 
перечень освобожденных от налогообло-
жения. Однако по ним предоставлялся 
имущественный вычет. Теперь же таким 
правом могут воспользоваться только 
собственники, владеющие недвижимо-
стью менее трех лет.

Размер налогового вычета ограни-
чен предельной суммой: при продаже 
жилых домов, квартир, дач, садовых 
домиков, земельных участков, а также 
долей в них – не более миллиона рублей, 
а при реализации иного имущества – 
250 тысяч рублей. При этом неважно, 
сколько объектов было продано, один 
или несколько.

При реализации недвижимости, 
находящейся в общей долевой соб-
ственности, размер налогового вычета 
распределяется между совладельцами 
имущества пропорционально их долям. 

Что касается продажи жилья, которое 
находится в совместной собственно-
сти, – по договоренности между ними.

Право на имущественный вычет 
возникает у налогоплательщика нео-
граниченное количество раз – при 
каждой продаже жилой недвижимости. 
Вместо использования этой возмож-
ности продавец вправе уменьшить 
сумму облагаемых налогом доходов на 
фактически произведенные им и доку-
ментально подтвержденные расходы, 
связанные с получением этой прибыли. 
Исключением в данном случае станет 
реализация ценных бумаг.
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коммунальное тепло всем  
и каждому дано 

Расчет размера платы за отопление 
определяется по формуле № 8 Приложе-
ния № 2 Правил, смысл которой состоит 
в том, что общий объем потребленной 
в коммуналке тепловой энергии умно-
жается на тариф и площадь одной или 
нескольких комнат, принадлежащих 
конкретному жильцу, и далее делится 
на общую площадь квадратных метров в 
этой квартире. Таким образом, итоговая 
сумма по-прежнему напрямую зависит 
от размеров занимаемой комнаты и 
коммунального жилища в целом. 

сила электросчетчиков – в согласии 
жильцов

Если коммунальная квартира обо-
рудована общим прибором учета, и все 
комнаты в ней оснащены «личными» 
счетчиками электроэнергии, размер 
платы за эту услугу будет рассчиты-
ваться с учетом всех их показаний и 
отношения числа граждан, временно или 
постоянно проживающих на квадратных 
метрах, принадлежащих потребителю 
ЖКУ, к общему количеству жильцов 
коммуналки.

Если в коммунальной квартире не 
все комнаты оборудованы приборами 
учета, но при этом общий счетчик 
установлен, то расчет размера платы за 
электроэнергию для гражданина, имею-
щего на своей жилплощади соответству-
ющие приборы, производится исходя 
из их показаний и соглашения между 
всеми потребителями ЖКУ в комму-
налке. Они в данном случае должны 
договориться о порядке определения 
объема электричества, потребленного 
в помещениях общего пользования 

этой квартиры, и его распределении 
по всем жильцам.

Соглашение необходимо оформить 
в письменном виде, подписать всем, 
кто зарегистрирован в коммунальной 
квартире, и передать в управляющую 
организацию (исполнителю). Если 
жильцы не смогут договориться и 
составить нужную конвенцию, рас-
чет платы будет производиться без 
учета показаний комнатных счетчиков. 
Данные общего прибора учета будут 
распределяться по всем обитателям 
коммуналки.

Если в квартире нет никаких счетчи-
ков, размер платы будет рассчитываться 
исходя из установленных нормативов 
потребления коммунальных ресурсов.

сколько воды утекло?
Расчет размера платы за холодное, 

горячее водоснабжение, водоотведение 
в коммуналке прямо пропорционально 
будет зависеть от количества граждан, 
проживающих во всей этой квартире и 
ее отдельно взятой комнате, а также объ-
ема соответствующего коммунального 
ресурса, потребленного жильцами. Его 
количество определяется либо по нор-
мативам, либо по показаниям приборов 
учета, установленных в коммуналке.

дифференцированный подход
В общежитиях коридорного, гости-

ничного и секционного типа (с наличием 
на этажах общих кухонь, туалетов или 
душевых блоков) расчет размера платы 
за ЖКУ производится в порядке, уста-
новленном для граждан, проживающих 
в коммунальной квартире.

В общежитиях квартирного типа 
за ЖКУ будут рассчитываться в соот-

ветствии с тем же порядком, который 
установлен для потребителей, про-
живающих в многоквартирном доме.

общее имущество – общие расходы
В соответствии с новыми Правилами, 

сумма за ЖКУ в любом многоквартир-
ном доме, включая общежития, будет 
разделена на две части. Независимо от 
выбранного способа управления, все 
граждане обязаны будут вносить плату 
за коммунальные ресурсы, потреблен-
ные в жилом или нежилом помещении 
и в процессе использования общего 
имущества (общедомовые расходы).

Учитываются общедомовые траты 
и при самостоятельном производстве 
в доме коммунальной услуги по ото-
плению и горячему водоснабжению с 
использованием оборудования, входя-
щего в состав общего имущества (к при-
меру, собственной котельной). Расчет 

размера платы для всех потребителей 
за такую услугу осуществляется исходя 
из объема коммунальных ресурсов, 
использованных при ее производстве 
за расчетный период и их тарифа.

Этот объем распределяется между 
всеми жилыми и нежилыми помеще-
ниями в многоквартирном доме про-
порционально размеру общей площади 
принадлежащих каждому потребителю 
(либо находящихся в его пользовании) 
квадратных метров. 

В плату за коммунальную услугу в 
виде отопления и горячего водоснабже-
ния, произведенную с использованием 
общедомового оборудования, не должны 
включаться расходы на его содержание 
и ремонт. Они включаются в плату за 
содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном здании. 

– Имеют ли право собственники 
помещений первого этажа жилого 
дома (коммерческие организации) 
занимать подвалы, производить там 
какие-либо работы?

Семен Михайлович, 61 год 
– В соответствии со статьей 36 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
подвалы, не являющиеся частью квар-
тир и предназначенные для обслу-
живания более одного помещения в 

многоквартирном доме (в котором 
имеются инженерные коммуникации) 
относятся к общему имуществу соб-
ственников в этом здании. Согласно 
статье 44 ЖК РФ использование такого 
имущества возможно только на осно-
вании решения их общего собрания. 
Соответственно, организации и иные 
лица не имеют права занимать под-
валы без согласия всех собственников 
помещений в  многоквартирном доме. 

– Я решила сделать ремонт в ван-
ной комнате и санузле. Возникла 
необходимость сделать дополни-
тельную разводку по горячей воде 
и заменить проржавевшую часть 
трубы в стояке. Должна ли это 
делать управляющая компания?

Елена Сергеевна, 39 лет
– Все работы по ремонту и пере-
оборудованию системы горячего 
водоснабжения, если они располо-

жены после первого отключающего 
устройства от стояка, производятся 
за счет собственника квартиры. 
Именно он заключает договор под-
ряда (выполнения работ) со специ-
ализированной организацией.
Ремонтом стояка должна зани-
маться управляющая организация. 
Вам необходимо направить соот-
ветствующую письменную заявку 
в вашу УК.

 �вопрос-ответ  

коммунальная квартира стала в свое время весьма распространенной формой прожи-
вания значительной части населения крупных городов СССР. Поскольку после Октябрьской революции 
передел жилплощади, направленный на экспроприацию жилья у бывших «эксплуататоров», повлек за 
собой «уплотнение» или выселение бывших владельцев и вселение на освободившиеся квадратные 
метры рабочих. При малом объеме строительства это был основной путь решения жилищной пробле-
мы, находивший к тому же обоснование в идее коллективизма социалистического общежития. 

минрегионразвития представило проект государственной программы «Обе-
спечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России». Этот документ пред-
усматривает освоение порядка 17 триллионов рублей на мероприятия, направленные на 
создание условий доступности жилья. Программа должна решить в первую очередь следу-
ющие задачи: расселение аварийного и ветхого жилищного фонда; получение ипотечных 
кредитов; поддержка спроса отдельных категорий граждан, в том числе молодых семей.

 онлайн-пРиемная

Обзавестись собственной квартирой удается не всем и не сразу. Легендарные 
коммуналки так и не канули в Лету. А у иногородних студентов общежития до 
сих пор пользуются популярностью. Поэтому в новых Правилах предостав-
ления коммунальных услуг (далее – Правила) решено было уделить больше 
внимания порядку расчета за ЖКУ в таких жилых помещениях. Эти нововве-
дения вступят в силу ориентировочно в ноябре 2011 года. И уже сейчас граж-
дане, проживающие в коммунальных квартирах и общежитиях, обращаются 
за консультациями в региональные общественные приемные председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина к депутату Сергею Чижову. 
Аналитик по вопросам ЖКХ подготовил всю необходимую информацию от-
носительно предстоящего обновления жилищного законодательства.

Елена ТИМОФЕЕВА

Коммуналки и общежития будут 
рассчитываться по-новому

Чувство локтя в общежитиях обычно не 
располагает к разногласиям по поводу 
оплаты коммунальных услуг

Если пенсионер продолжает работу 
и после получения права на заслужен-
ный отдых, компания производит за 
такого сотрудника денежные отчис-
ления на страховую и накопительную 
часть индивидуального лицевого 
счета. В результате на счете военного 
пенсионера образуется капитал, кото-
рый выплачивается ему в качестве 
страховой части трудовой пенсии по 
старости*.

кому положены «военные» выплаты?
Следует учесть, что Закон № 156-

ФЗ распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2007 
года. Это значит, что для назначения 
страховой части выплаты военный 
пенсионер к этому времени уже дол-
жен являться получателем пенсии 
по выслуге лет или инвалидности по 
линии силовых ведомств, ему должно 
исполниться 55 (или 60 – для жен-
щин) лет, и на этот момент он должен 
иметь не менее пяти лет невоенного 
страхового стажа.

трудовой стаж имеет значение
Для назначения страховой части 

трудовой пенсии необходимо обра-
титься в территориальный орган 
ПФР с соответствующим заявлением 
и предъявить документы: паспорт, 
страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (в случае 
его отсутствия указанный документ 
оформляется территориальным орга-
ном ПФР), справку о получении пенсии 
за выслугу лет (или по инвалидности).

Кроме того, потребуются бумаги о 
периодах службы, работы и иной дея-
тельности, которые учитываются при 
определении размера выплаты. Также 
военным пенсионерам нужно будет 
представить документы, подтверж-
дающие стаж – например, трудовую 
книжку, справки, выдаваемые рабо-
тодателями или государственными 
органами, и другие.

Гражданам, работавшим до 2002 
года, необходимо принести и доку-
менты, подтверждающие среднемесяч-
ный заработок (в том случае, если он 
приходится на период до регистрации 
в системе обязательного пенсионного 
страхования) за любые 60 месяцев 
подряд до 1 января 2002 года.

АВТО
– Подскажите, каков срок для выплат 

страховки по ОСАГО?
Оксана Владимировна, 27 лет

– Пункт 2 статьи 13 Федерального закона 
«Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств» от 25 апреля 
2002 года устанавливает 30-дневный 
срок, в течение которого страховая 
компания обязана принять заявление 
от потерпевшего, провести экспертизу 
и страховую выплату (или дать моти-
вированный отказ в этом с указанием 
причины). За несоблюдение сроков 
предусмотрены штрафные санкции в 
размере 1/75 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от максималь-
ной суммы возмещения. Если страхо-
вая компания затягивает с выплатой, 
необходимо обратиться с жалобой в 
Российский союз автостраховщиков.

НАСЛЕДСТВО
– Нотариус отказывает в открытии 

наследства. В каких случаях он имеет 
право так поступить?

Валентина Григорьевна, 62 года
– В соответствии со статьей 48 ФЗ 
«Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате», нотариус 
отказывает в совершении нотариаль-
ного действия, если это противоречит 
закону, представленные документы не 
соответствуют необходимым требо-
ваниям или дело находится в ведении 
другого специалиста. К этим случаям 
относятся и ситуации, когда с такой 
просьбой обратился недееспособный 
гражданин (или представитель, не 
имеющий необходимых полномочий), 
если сделка, совершаемая от имени 
юридического лица, противоречит 
целям, указанным в уставе компании. 
По просьбе заявителя нотариус дол-

жен в письменной форме изложить 
причины отказа и разъяснить порядок 
его обжалования. Соответствующее 
постановление выносится в течение 10 
дней с момента обращения.

ДОГОВОР
– В каких случаях можно расторгнуть 

договор банковского счета?
Нина Михайловна, 64 года

– В соответствии со статьей 859 Граж-
данского кодекса РФ, договор банков-
ского счета расторгается по заявлению 
клиента в любое время.
При отсутствии в течение двух лет 
денежных средств на счете и соот-
ветствующих операций по нему, если 
иное не предусмотрено соглашением, 
банк вправе отказаться от исполнения 
договора, предупредив об этом клиента 
в письменной форме. Договор считается 
расторгнутым по прошествии двух меся-

цев со дня направления банком такого 
предупреждения, если в течение этого 
срока на счет клиента не поступили 
денежные средства.
В некоторых случаях соглашение может 
быть расторгнуто по требованию банка 
через суд: например, когда сумма, хра-
нящаяся на счете клиента, окажется 
ниже минимального размера, предусмо-
тренного банковскими правилами или 
договором, и не будет восстановлена в 
течение месяца со дня предупреждения 
об этом. Также это возможно при отсут-
ствии операций по счету в течение года, 
если иное не предусмотрено договором.
Остаток денежных средств выдается 
клиенту или же по его указанию пере-
числяется на другой счет не позднее 
семи дней после получения соответ-
ствующего письменного заявления. 
Расторжение договора является осно-
ванием для закрытия счета клиента.

Многие военнослужащие, становясь 
пенсионерами в 40–50 лет, продол-
жают трудовую деятельность в каче-
стве наемных работников на «граж-
данских» должностях. Как при этом 
происходят их пенсионные начисле-
ния? С данным вопросом мы обра-
тились к специалистам Пенсионного 
фонда РФ по Воронежу.

военные пенсии увеличатся. С 2012 года начнется внедрение новой 
системы денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Об этом 4 марта 2011 года заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая 
на межрегиональной конференции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». «Военные пенсии также 
будут повышены с 1 января 2012 года – не менее чем в полтора раза», – отметил он.

право на перерасчет страховой части выплаты, в соответствии с пунктом 3 статьи 
17 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», имеют те, кто получает трудовую пенсию по старости или по инвалидности. При 
этом пенсионер после выхода на заслуженный отдых должен проработать не меньше года, а 
работодатель – все это время перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд России.

 онлайн-пРиемная

Подготовила Анна ЕРМОЛАЕВА, юрист общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина

Прибавка для 
пенсионера в погонах

Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 239-41-60

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

 �вопрос-ответ  

* Об этом говорится в законе от 22 июля 2008 года № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пенсионного обеспечения».

Для получения данной части выплаты пенсионер должен 
иметь не менее пяти лет невоенного страхового стажа
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«зверинец», который можно 
«разыграть»

Курская умелица Наталья Коро-
вина приехала на фестиваль со своим 
«зверинцем». Птицы и свинки, чере-
пахи и хомячки, ежики и лягушки –  
все они голосистые свистульки. 
Посмотришь – похожи на осталь-
ных, взглянешь еще раз – какие-то 
особенные: нарядные, расписные, 
добродушные и жизнерадостные. «В 
игрушках – вся моя жизнь, частичка 
души и фантазии, – рассказывает 
создательница. – Одинаковых 
поделок я никогда не делаю – это 
будет уже конвейер, поэтому каждая 
хрюшка, барашек или котенок –  
всегда уникальные».

Наталья Васильевна берет в руки 
свистульку и начинает играть. На 
гостей фестиваля эти звуки дей-
ствуют чарующе: дети оглядыва-
ются, обязательно подходят. Чтобы 
игрушка «запела», приносила радость 
не только глазу, но и слуху – тре-
буется немало усилий, признается 
гостья из Курска. «Все зависит от 
полости: из маленькой – звук звонче, 
из большой – глуше, зверье как будто 
«бубукает», – объясняет мастерица. 

– Некоторым не важно, как она выгля-
дит, главное – как звучит! Однажды 
на ярмарке ко мне подошел мальчик, 
взял игрушку и заиграл. Мы просто 
заслушались! А потом спрашивает, 
знаю ли я, что каждую свистульку 
можно «разыграть»? Оказывается: 
чем дольше на ней играешь, тем лучше 
она звучит – такого я, честно говоря, 
даже не знала». Наталья Коровина –  
не музыкант, но вот уже который 
год не дает исчезнуть старинному 
искусству лепки, обжига и росписи 
и творит настоящие чудеса.

Рукодельница из Курска при-
езжает на фестиваль уже во второй 
раз, говорит, что на рамонской земле 
всегда встречают хорошо. «Это про-
сто здорово!» – резюмирует гостья и 
обещает посетить праздник народного 
творчества и в следующем году.

живые куклы
Льняные куклы, вязаные фигурки 

«мультяшных» героев, глиняные 
колокольчики – с таким работами 
приехала на фестиваль Анна Кубрина 
из Вологды. Ее работы – тряпичные 
куклы. «Они живые – такие мягкие, 
добрые, их прижимаешь к себе и 
чувствуешь тепло, – рассказывает 
гостья из Вологды. – Детишкам 
очень нравится!»

Анна – из творческой семьи, где 
папа, мама и младшая сестра, ей 
12 лет, занимаются росписью по 
дереву, вяжут, вышивают, лепят, 
изготавливают симпатичные 
игрушки из железа. И это родствен-
ники делегировали ее на праздник 
народных промыслов – уже в чет-
вертый раз! «Это хорошее место, 
мне очень нравится, – делится впе-

чатлениями умелица. – В Рамони я 
не чувствую себя чужой, приезжей, 
гостьей – я здесь своя!»

Царственные и поливные
Традиционную романовскую 

игрушку привезла на фестиваль 
Ирина Беликова из Липецка. Почему 
романовская? Объясняется просто: 
в XVII–XVIII веках здесь был город 
Романово – и его название, кстати, 
было связано с одноименной дина-
стией. Поэтому среди «романушек» 
много «царственных» образов: индюки 
и петухи с гребнем-полусолнцем, быки 
с тонкими полосками «инея» и утки 
с целым ожерельем утят, танцующие 
медведи и всадники-«казаки».

Работы липецкой умелицы – осо-
бенные: все они – поливные, это более 
древний способ покраски и очень 
трудоемкий процесс. «Полива – эта та 
же глазурь: желтая, желто-зеленая – с 
яркими затеками или без них, – объ-
ясняет мастерица. – Времени, чтобы 
покрыть игрушку, уходит много, зато 
они становятся прочнее и долговечнее. 
Но я не считаю минуты, занимаясь 
любимым делом. Это моя игрушка, 
мой «ребенок» – разве мы смотрим 
на часы, когда проводим время с 
любимым чадом?..»

Кстати, этим искусством Ирина 
увлеклась после того, как однажды 
увидела, как ее дети лепят из глины 
разных игрушек. Для них это – лишь 
хобби, для Ирины – серьезное увлече-
ние, которому она посвятила уже не 
один год. «Через те образы, которые 
рождались и развивались веками, 
и которые создаются сегодня, мы 
сохраняем русские традиции, – счи-
тает Беликова. – Это наша история, 
забывать которую мы не имеем права!»

Татьяна КИРЬЯНОВА

на торжественном открытии фестиваля к участникам и гостям с приветствием обра-
тился депутат государственной думы рФ сергей Чижов. в своей речи он отметил: 

– Сегодня здесь собрались особые люди – люди, которые 
нашли свое призвание в воплощении своего таланта в на-
родном творчестве. Эта благородная и чрезвычайно важная 
миссия! Вы продолжаете традиции, которые определяют лицо 
народа, всегда остаются залогом его узнаваемости, повышают 
его международный статус, являются гарантом его независи-
мости. Для кого-то покажется странным, но для нас с вами это 
очевидный факт, что и могущество государства, его экономика 
зависят напрямую от того, насколько оно опирается на тради-
ции и культуру своего народа! Принятие чужого опыта, даже 

передового, не всегда приводит к успеху. У России есть свой национальный путь на осно-
ве славной истории и государства и подвигов великого российского народа! Сегодня на-
родные художественные промыслы в России – это около 300 предприятий в 64 регионах 
страны, порядка 30 тысяч человек. Наше дело набирает обороты, и все больше людей 
становятся нашими единомышленниками. А значит, у нас все получается!

виктор логвинов, глава рамонского муниципального района: 

– Рамонская земля, которая славится своими народными про-
мыслами, всегда рада принимать мастеров народной и ав-
торской игрушки, фольклорные коллективы из разных уголков 
страны. В этом году V Межрегиональный фестиваль «Игрушка-
говорушка» посетили участники, представляющие 23 субъекта 
Российской Федерации. Так получилось, что праздник народных 
промыслов совпал с празднованием юбилея – 425-летия со дня 
основания города. А в 2015 году очередной, уже седьмой, фести-
валь станет участником 400-летия Рамони.

владислава суворкова, посетитель фестиваля:

– Я уже постоянный посетитель фестиваля. Прихожу, чтобы посмотреть, какие удивительные 
вещи можно сделать своими руками. И в который раз убеждаюсь, как много талантливых людей 
живет в России. Это настоящий праздник не только для взрослых, но и для детей. Они с таким ин-
тересом рассматривают сказочные фигурки, играют на свистульках – их глаза просто светятся!

Праздник народных умельцев

 РепоРтаж
Фестиваль, ставший традиционным и масштабным, 
прошел при поддержке Министерства культуры РФ, правительства и Департа-
мента культуры Воронежской области, областного центра народного творче-
ства, администрации Рамонского муниципального района.

рамонский район не случайно стал «родиной» фестиваля «Игрушка-говорушка». Здесь 
родились известные в нашей стране мастера, которые внесли неоценимый вклад в сокровищ-
ницу национального культурного наследия России. Это гончар-игрушечник Василий Лямзин и 
народная сказительница Анна Барышникова, больше известная как Бабушка Куприяниха.

На центральной площади Рамони –  
настоящая сувенирная ярмарка: гли-
няные свистульки и соломенные ку-
клы, ароматные козули и пряники на 
счастье, резные фигурки, керамика. 
Такие работы привезли на V Меж-
региональный фестиваль «Игрушка-
говорушка» народные умельцы из 
Костромы и Суздаля, Старого Оско-
ла и Санкт-Петербурга, Чебоксар и 
Елабуги, Архангельской, Рязанской 
и Пензенских областей. Каждый, кто 
пришел на праздник, попал в «Ска-
зочный мир игрушки» и смог при-
обрести эксклюзивный сувенир с 
клеймом мастера.

свистульку можно «разыграть»: 
чем дольше на ней играешь, тем 
лучше она звучит

Народные мастера съехались на фе-
стиваль из разных уголков России

Сюрпризы юбилейной субботы
Торжества в честь 425-летия Воронежа продолжались целую неделю. За это время горожан порадовало 
немало сюрпризов. Однако самые зрелищные мероприятия пришлись под занавес юбилейной семидневки.

генеральная уборка города потребовалась после 
празднования Дня города. Воронежские коммунальщики приступили к 
ней сразу же после окончания торжеств. Заранее были установлены 115 
контейнеров для мусора в местах массовых мероприятий. К 17 сентября 
к ним добавили еще 150. В итоге после праздника коммунальные службы 
вывезли из Воронежа 376 кубометров мусора.

повышенные меры безопасности были предприняты поли-
цией, чтобы праздничное настроение воронежцев и гостей города не омрачили 
никакие эксцессы. 17 сентября на улицах обеспечивали правопорядок более 
3000 сотрудников органов внутренних дел. С раннего утра места массовых 
гуляний обследовали кинологи со служебными собаками, затем эти территории 
были  взяты под усиленную охрану.

 РепоРтаж

Елена ЧЕРНЫХ

Праздничная суббота 17 сентября началась с ударов колокола-гиганта, уста-
новленного на главной площади, после чего его звон подхватили колокола всех 
воронежских храмов. Затем горожан с праздником поздравили первые лица

От улицы Кирова до пло-
щади Ленина просле-

довала пестрая каваль-
када детских колясок с 

«пассажирами» ясельно-
го возраста. В качестве 

дизайнеров этих «эки-
пажей» выступили сами 
родители. В необычном 

шествии можно было 
увидеть младенческие 

«средства передви-
жения» в виде цветов, 

корабликов, паровозов и 
даже… танка!

Кульминацией 
праздника стал 
салют, который во-
ронежцам задолго 
до праздника пре-
зентовали как не-
бывалое зрелище. 
Фейерверк и вправ-
ду оказался самым 
грандиозным за все 
предшествующие 
годы  

Более 10 000 зрителей, затаив дыхание, наблюдали за истребителями в 
ходе завораживающего авиашоу, которое устроила группа высшего пилота-
жа «Соколы России». Летчики чертили в небе «петлю Нестерова», проноси-
лись почти над самым водохранилищем, совершали полет на минимальной 
скорости – 180 километров в час – и на самой малой высоте – 200 метров…

В центре Воронежа в небо выпу-
стили 425 воздушных шаров, сим-
волизирующих возраст города

Настоящий фурор произвел 
парад 40 пар молодоженов, 
зарегистрировавших свой 
брак в юбилейном 2011 году

Все фото в репортаже на   

infovoronezh.ru
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Памятная поездка состоялась 
по инициативе Областного Совета 
ветеранов и  регионального отде-
ления Российского Общественного 
Благотворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и Воору-
женных сил. Делегаты из Воронежа, 
в числе которых были и ветераны, и 
представители молодежи посетили 
знаковые места, связанные с великим 
сражением: памятники пехотным 
дивизиям, конной артиллерии, 12-й 
батарейной роте на Шевардинском 
редуте, а также – «Мертвым вели-

кой армии» на командном пункте 
Бонапарта. С последним монументом 
связан факт, ярко свидетельству-
ющий не только о мужестве наших 
воинов, но и о благородстве народа, 
победившего наполеоновскую армию. 
Когда французы узнали, что рус-
ские увековечивают память героев 
Бородино, они обратились к России 
с просьбой установить памятник и 
своим погибшим соотечественникам. 
Прошение было удовлетворено.

Но в первую очередь Бородинское 
поле – это национальная святыня, 

хранящая память о подвиге наших 
предков, сумевших спасти страну от 
завоевателей. В 1812 году здесь плечом 
к плечу бились 110 000 россиян. В их 
числе были и воронежцы. Один из них –  
георгиевский кавалер, участник 52 
сражений Лев Тургенев, похоронен-
ный в селе Таврово под Воронежем. 
Альбом, рассказывающий об этом 
выдающемся человеке, созданный 
в местной школе, был передан в 
дар Бородинскому музею вместе с 
другими памятными подарками из 
столицы Черноземья. Елена БЕЛЯЕВА

бородинская битва, произошедшая 7 сентября (26 августа) 1812 года, является одной 
из самых кровопролитных баталий XIX века. По оценкам совокупных потерь, в ходе битвы каждую 
минуту гибла рота солдат. Первый монумент здесь появился в 1839 году. Так было положено на-
чало музею, который ныне считается старейшим среди аналогов, созданных в местах сражений. В 
октябре 1941 года на Бородинское поле вновь шли ожесточенные бои. Сейчас на его территории 
находятся 83 памятника в честь доблести воинов, защищавших Россию в двух войнах.

сумочка изготовлена из водонепроницаемого высококачественно-
го легко моющегося материала – нейлона, имеет сертификат Ростеста. 
Рюкзачок оторочен по боковым швам и по дну жестким шнуром, что 
сохраняет его форму и увеличивает износостойкость. Кроме того, 
школьный аксессуар имеет длинную ручку – 87 сантиметров, – которую 
можно регулировать для удобства первоклассника.

 общество

владимир мелиХов, папа 
первоклассницы анастасии:

– Сумочка для сменной обуви, ко-
торую я получил в Центре Галереи 
Чижова, очень прочная. Я думаю, 
что она прослужит моему ребенку 
не один год. Материал, из которого 
она изготовлена, хорошего каче-

ства. Кроме того, мне понравилось, что в рюкзачке есть 
две молнии: это очень удобно, поскольку дети не всегда 
внимательно относятся к своим вещам и одна из засте-
жек может сломаться.
Мы с детского садика объясняли дочке, как и на какой свет 
светофора нужно переходить дорогу. В сумочке есть спе-
циальный вкладыш с правилами безопасного поведения на 
улице. Такая информация будет полезна первоклассникам. 
Ведь ребенок ежедневно сталкивается с необходимостью в 
таких знаниях, это вопрос его безопасности. 

светлана паршина, 
мама первоклассницы 
екатерины:

– В нашей школе есть 
правило: дети должны 
приходить на занятия 
только со сменной обу-
вью. Сумочка от Центра 

Галереи Чижова мне очень понравилась. Она 
вместительная и яркая. Это привлекает де-
тей. Кроме того, в рюкзачке есть памятка с 
полезными сведениями о правилах поведе-
ния на дороге. Мы учили Катю тому, как нуж-
но переходить дорогу, но зачастую перво-
классники не могут серьезно воспринимать 
такую информацию. Думаю, что специальный 
вкладыш в сумочке для сменной обуви при-
годится в обучении.

михаил предко, председатель региональ-
ного отделения российского общественного 
благотворительного фонда ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда и вооруженных сил:

– Подобные поездки к местам воинской славы России 
проводятся уже не первый год и всякий раз по много-
численным просьбам ветеранов войны, труда, военной 
службы, бывших узников концлагерей. Для ветеранов  
это как глоток свежего воздуха. В ходе таких меро-
приятий могут почтить память героев давно минувших 
дней, вспомнить о своих боевых походах, вернуться в 
тревожную, но такую плодотворную юность. К приме-
ру, один из участников экскурсии – танкист, ветеран 
Великой Отечественной – в военные годы проезжал 
в районе Бородино на своем боевом танке! Для него 
вновь увидеть эти места было невероятно трогатель-
но. Очень важно, что в подобных поездках всегда при-
нимают участие представители молодежи. Они узнают 
много нового из истории  Отчества, слушают расска-
зы ветеранов, учатся хранить память о своих дедах и 
прадедах. Мы очень благодарны депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову, который из года в год 
помогает нашему фонду в организации таких патрио-
тических мероприятий. Он не только защищает права 
старшего поколения на государственном уровне, но и 
ведет большую работу в регионе, поддерживает по-
стоянную связь с ветеранами, выступает инициатором 
различных социальных проектов патриотической на-
правленности, активно вовлекает в них молодежь. Для 
нас имеют огромное значение такое чуткое внимание и 
конструктивное взаимодействие.

Сумочку можно получить с 12 до 20 часов на 1-м этаже 
Центра Галереи Чижова, по адресу: ул. Кольцовская, 35. 
Для этого необходимо обратиться к администратору и на-
писать заявку. Акция продлится до 1 октября.

подробности по телефону 261-99-99.

Памятка для маленьких пешеходов

Воронежцы на поле «битвы гигантов»

Как проходит подготовка первоклассников к школе? Конечно, заботливые мамы и папы учат 
их читать и писать, а чтобы ребенок не попал в неприятную ситуацию на дороге, буквально с 
пеленок объясняют ему правила безопасности – на какой свет нужно переходить дорогу, куда 
при этом посмотреть в первую очередь... В обучении азам дорожного движения «мелочей» не 
бывает! Малыши стараются запомнить всю полученную информацию, и в этом им помогает 
сумочка для сменной обуви от Центра Галереи Чижова. В рюкзачке предусмотрена памятка с 
информацией о правилах дорожного движения, которая научит первоклассника быть внима-
тельным и ответственным. А что думают по этому поводу родители ребят?

Для каждого патриота страны сло-
восочетание «Бородинское поле» 
наполнено особым смыслом. Здесь 
в 125 километрах от Москвы состо-
ялось крупнейшее сражение войны 
1812 года, которое сам предводи-
тель армии вторжения Наполеон на-
звал «битвой гигантов» и признал, 
что «русские стяжали право быть 
непобедимыми». В сентябрьские 
дни, когда россияне чтут память 
героев Бородино, на месте леген-
дарной битвы, в Государственном 
Бородинском военно-историческом 
музее-заповеднике, смогли побы-
вать наши земляки. Делегаты посетили знаковые памятники на месте знаменитого сражения

Сумочки – по душе как первокласс-
никам, так и их родителям!

На правах рекламы

Заседание было сложным: совет рассмотрел 90 
заявлений – практически в два раза больше, чем 
в прошлый раз. За каждым из них – людское горе 
и отчаяние, боль утрат, страх за жизнь родного 
человека. Пропускать через себя страдания других 
людей тяжело. Но, как признаются члены совета, 
если удается помочь человеку, то испытываешь 
глубокое моральное удовлетворение. 

В «Благотворительный фонд Чижова» обраща-
ются и одинокие старики, и инвалиды, и погорельцы, 
и родители тяжелобольных детей. Каждый находит 

здесь понимание и получает помощь, особенно цен-
ную, когда лицом к лицу сталкиваешься с бедой. 
Одной из обратившихся – Ольге Глотовой, матери 
пятерых детей в возрасте от 3 до 17 лет, – приходится 
бороться не только с материальными проблемами, 
но и с тяжелыми заболеваниями детей. Ее старшая 
дочь – инвалид, еще одному ребенку тоже грозит 
инвалидность, поэтому женщина не имеет воз-
можности работать. Средств не хватает даже на 
питание – иногда помогают продуктами соседи. 
Без доли сомнения совет принял решение поддер-
жать одинокую мать. Наверняка так поступили бы 
воронежцы, благодаря взносам которых «Благо-
творительный фонд Чижова» имеет возможность 
оказать ей материальную помощь.

гаврила клепко, сотрудник банка:
– Я сам был в такой ситуации, 
когда мне нужна была помощь, и 
я получил ее от практически не-
знакомых людей. Я понимаю, как 
это важно. Считаю, что я должен 
хоть маленькой толикой помочь 
другим. Поэтому обязательно 
нахожу время, чтобы принять 
участие в работе «Благотвори-
тельного фонда Чижова». И каж-
дый воронежец, приложив хоть 
немного усилий, способен реально помочь людям, по-
павшим в тяжелую жизненную ситуацию.  

римма казмина, социальный работник:
– Жестокосердие никогда не 
было свойственно русскому че-
ловеку. Конечно, для кого-то 
легче, удобней не знать о чужих 
бедах, зажмурить глаза и прой-
ти мимо. Но рано или поздно 
приходится их открыть. И у нас 
много отзывчивых людей. Вот 
даже сегодня мы разбирали слу-
чай, когда женщина усыновляет 
ребенка умершей подруги, хотя 
сама находится в сложной ситуации. Казалось бы, раз-
ве ее кто-то заставляет?! Никто и ничто, кроме чувства 
ответственности за малыша. Хорошо, что она получит 
поддержку от «Благотворительного фонда Чижова».

 благое дело
в состав попечительского совета Некоммерческого «Благотворитель-
ного фонда Чижова» входят работники соцзащиты, общественных организаций, детских 
учреждений образования и здравоохранения. Эти люди не понаслышке знают о проблемах 
воронежцев, поэтому со вниманием относятся к каждому заявлению, принимают взвешенные 
решения. Каждый обратившийся находит здесь внимание, помощь и поддержку.

страшная трагедия произошла в мае 2011 года в семье Агарковых. Замы-
кание проводки привело к пожару в их доме. В огне были уничтожены документы, пострадали 
люди: 48-летняя женщина получила переломы обеих рук, у ее мужа обгорели руки и лицо. Никто 
из супругов не имеет возможности работать, средств не хватает даже на питание. «Благотвори-
тельный фонд Чижова» по решению Попечительского совета направит помощь этой семье.  

«Добро существует там, где его постоянно творят»
Ни один из наших органов чувств не 
способен ощутить чужую боль – только 
душа. Но членам Попечительского сове-
та Некоммерческого «Благотворитель-
ного фонда», заседание которого состо-
ялось в среду, 14 сентября, необходимо 
руководствоваться не только чувствами, 
но и разумом. Ведь на них лежит огром-
ная ответственность – за тех, для кого 
фонд стал последней надеждой.

многих друзей сони, с которыми она знакомилась в 
больницах, уже не стало. но она жива! она борется изо 
всех сил! вместе мы сможем помочь малышке, не да-
дим угаснуть этой жизни, в которой пока боли и страха 
было больше, чем светлых и радостных дней.

Имя и возраст
Софья Потуданская, 7 лет
Диагноз
Саркома Юинга, рецидив
Лечение
Когда Соне было 5 лет, у нее обнаружили опухоль по-
звоночника. Девочка перенесла операцию, несколько 
курсов химиотерапии… Но выяснилось, что первона-
чальный диагноз был неверен, а значит, лечение – бес-
полезно. Опухоль стала расти и распространяться. Соню 
согласились принять только в одной из лондонских кли-
ник, где она к сегодняшнему дню прошла агрессивную 

химиотерапию и радиотерапию. Доктора говорят, 
что шанс на выздоровление есть, но только при 

условии дальнейшего интенсивного лечения. 
Положение семьи

Соню воспитывают любящие родители, но 
сумма в 150 тысяч фунтов стерлингов –  
а это почти 7 миллионов рублей, –  

требующаяся для спасения жизни девоч-
ки, для них непосильна.
Уже собрано 81 135 рублей

уважаемые воронежцы! помогите софье и даниилу справиться с тяжелыми недугами, примите участие в сборе средств на их лечение.
реквизиты фонда: ИНН 3666108482, р/сч 40703810325000001350, к/с 30101810100000000835. Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже. БИК 042007835, КПП 366401001

В назначении платежа обязательно укажите: «на лечение Софьи Потуданской» либо «на лечение Даниила Сидорова».  
Более подробная информация на сайте благотворительного фонда fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по телефону 261-99-99.

Имя и возраст
Даниил Сидоров, 3 года
Диагноз
Лимфобластный лейкоз
Лечение
Даниил проходит лечение в Краснодарской больни-
це. Оно предполагает прием гормональных препа-
ратов, химиотерапию, которые вызывают опасные 
осложнения. Успокаивающие средства, прописан-

ные психиатром, не могут решить проблему. 
Прекращать прием медикаментов, убивающих 
раковые клетки, конечно, нельзя. Выход один – 
покупать дорогостоящие, но более щадящие 

препараты иностранного производства. 
Положение семьи

Ежедневно только на медикаменты уходит 
4 тысячи рублей, и это не считая питания 
и проезда. А впереди еще долгий путь 
лечения, стоимостью 3,5 миллиона, от 
которого зависят физическое и психиче-

ское здоровье малыша, его жизнь!
Уже собрано 158 863 рубля

данечка уже не помнит, где его настоящий дом. но 
очень хочет туда, где папа. вновь воссоединиться 
эта семья сможет не скоро. но это обязательно слу-
чится, если мы поможем малышу побороть рак, вы-
рвем его из лап страшной болезни.

Подробная информация на сайте Благотворительного фонда:  fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по тел. 261-99-99

благодаря «благотворительному фонду 
Чижова» люди знают: они не брошены 
один на один со своей бедой

Евгения ЛИСИЦИНА



1918

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  38 (345), 21 – 27 сентября 2011 года №  38 (345), 21 – 27 сентября 2011 года

татьяна Филатова, художественный ру-
ководитель программы, народная ар-
тистка россии:

– Я всегда с удо-
вольствием при-
нимаю участие в 
благотворительных 
представлениях, по-
тому что не все мо-
гут позволить себе 
прийти в цирк, а мне 
хочется, чтобы об 
этом искусстве зна-
ли больше. Многие 
дети любят животных, и в нашей программе 
есть на что посмотреть: крокодилы, удавы, 
обезьяны, французские мастифы (редкая по-
рода собак), медведи. 
Воронежский государственный цирк, Управа 
Ленинского района и Центр Галереи Чижова – 
молодцы, что все организовали, собрали на-
род. И представление состоялось на высшем 
уровне, потому что зал был заполнен, дети 
принимали нас с восторгом. Праздник удался!

александр кругов, заместитель главы 
управы ленинского района:

– Для детей из ин-
тернатов, ребят, ока-
завшихся в сложных 
жизненных ситуаци-
ях, это представле-
ние – подарок Во-
ронежского цирка, 
Татьяны Филатовой, 
Управы Ленинского 
района и Центра Га-
лереи Чижова в честь 
425-летия Воронежа. Благотворительность 
всегда очень высоко ценилась в России. И 
столь значимое социальное мероприятие – 
это и урок детям, и праздник для них. 

дина шаФоростова, руководитель 
школы приемных родителей департа-
мента образования, науки и молодеж-
ной политики:

– Мы приехали сюда 
из Семилукского и 
Хохольского районов 
по приглашению Во-
ронежского цирка, 
коллектива Татьяны 
Филатовой, Управы 
Ленинского района 
и Центра Галереи 
Чижова. Для детей 
с ограниченными возможностями, из небла-
гополучных семей, которые не всегда могут 
попасть в цирк по определенным причинам, –  
это прекрасный подарок.  Большое спасибо 
организаторам этого благотворительного 
циркового представления!

алена титова, 8 лет:

– Мне особенно по-
нравились медведи 
на мотоцикле, фо-
кусы. Клоуны очень 
смешные были, я так 
смеялась!

Волшебный мир 
цирка – в подарок!

 общество
валентин Филатов – сын потомственных цирковых артистов 
начал выступать на манеже с шести лет. Премьера впоследствии созданного им всемирно известного 
аттракциона «Медвежий цирк» состоялась 6 ноября 1949 года в Москве. С тех пор участники этой 
программы с триумфальным успехом гастролировали во многих городах нашей страны и за рубежом. 
Валентин Филатов – народный артист СССР, лауреат многих всесоюзных и международных конкур-
сов, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени вошел в историю циркового искусства.

младшая дочь знаменитого дрессировщика 
Татьяна Филатова выступает на арене уже сорок лет, более 30 лет работает в 
аттракционе «Медвежий цирк» ее супруг – заслуженный артист России Алек-
сандр Филатов. А с 2007 года пятое поколение этой династии блистательно 
представляет их сын – Александр-младший, который не только унаследовал 
талант дрессуры, но и освоил амплуа клоуна в составе группы «Бис-квит».

В минувшую пятницу Воронежский 
государственный цирк был напол-
нен радостью более двух тысяч де-
тей, приглашенных на благотвори-
тельное представление «Медвежье 
шоу». Такой подарок в честь юбилея 
города им сделали: коллектив на-
родной артистки России Татьяны 
Филатовой, руководство Воронеж-
ского государственного цирка име-
ни Анатолия Дурова и Управа Ленин-
ского района совместно с Центром 
Галереи Чижова. Для воспитанников 
домов-интернатов и коррекционных 
школ – детей с ограниченными воз-
можностями, из малообеспеченных 
семей – это стало настоящим со-
бытием. Многие из них впервые 
получили возможность не просто 
увидеть необыкновенно яркое шоу, 
но и пообщаться с клоунами, по-
гладить крокодила, окунуться в 
«океан» лазерных волн.

Клоунская группа «Бис-квит» 
своими добродушными шут-
ками завоевала искренние 
симпатии зрителей

Подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

Лауреат международного конкурса в 
Париже Сергей Золотухин в обличье 
человека-паука продемонстрировал 
небывалую ловкость и грацию

Доброе волшебство обладателя золотого приза на между-
народном фестивале в Корее Евгения Новоселова вселяет 
в зрителей веру в безграничные возможности человека

Такой мощный заряд позитивных эмоций по-
может ребятам справиться с любым делом

Из выступающих в программе Филатовых 
тринадцати медведей трое всегда готовы 
прокатить «коллегу» по манежу с ветерком

экспертное мнение

Уже в пятый раз курсы по подготовке 
сотрудников СОБРа – десантирование 
с воздушных судов беспарашютным 
способом – проходят на территории 
Воронежской области. Бойцы спецпод-
разделений Центральной таможенной 
службы, в касках, бронежилетах и с 
автоматами, пристально следят за тем, 
как вертолет, подгоняемый порывами 
ветра, отрывается от земли. А подняв-
шись на высоту 30–40 метров, зами-
рает, и тишину воронежского аэро-
порта, где проходят учения собровцев, 
нарушает лишь громогласный рев 
вертолетных движков.

Через пару минут дверь воздушного 
судна открывается и оттуда выбрасывают 

два троса – именно по ним сотрудники 
отрядов СОБРа спускаются на землю –  
без парашюта. Одни десантируются 
самостоятельно, другие – с оружием, 
третьи – с грузом. Выходят только спи-
ной и отклонившись назад, но насколько 
будет успешным такой «прыжок» зави-
сит от карабина для спуска. Главное –  
правильно его настроить, учитывая 
тип веревки и вес человека. Если про-
считаться, можно застрять на полпути 
или проскочить слишком быстро.

Такой беспарашютный способ при-
меняется в том случае, когда отряд 
СОБРа нужно сбросить в точку, где 
приземление вертолета невозможно – в 
лесу, между зданиями, на воду. «Спе-

циальные мероприятия с участием 
воздушного судна, спуск с которого осу-
ществляется без парашюта, проводятся, 
чтобы задержать нарушителей», –  
отмечает полковник Игорь Борисенко, 
заместитель начальника службы 
силового обеспечения Центрального 
таможенного управления. Поэтому в 
учениях собровцы отрабатывают все 
до мелочей, чтобы потом, в реальных 
условиях, не было «проколов». Такие 
навыки для сотрудников спецподраз-
делений Центральной таможенной 
службы не менее важны, чем быстро 
бегать и метко стрелять.

Условия экстремальные: поры-
вистый ветер, сбивающий с ног, 
и моросящий дождь, из-за ко-
торого мокнет снаряжение. Но 
сотрудники СОБРа, работающие 
при любой погоде, справляются 
с поставленной задачей на от-
лично. Из зависшего над землей 
военного Ми-8 они совершают 
спуски с одним тросом в руках. 
Это называется беспарашютное 
десантирование.

СОБР уходит в небо

сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования 
пяти таможен: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской, –  
а также СОБР Центрального таможенного управления приняли участие в 
инструкторско-методических занятиях. Основная цель сборов – совершенство-
вание специальных знаний, умений и практических навыков по беспарашютному 
десантированию с использованием вертолета.

первые опыты по беспарашютному десантированию были проведены еще в на-
чале 1930-х годов, когда за эту идею всерьез взялся Иван Гроховский. «А что, если сразу 
же после отделения предмета от самолета под него подставить что-нибудь плоское, ну, 
скажем, поле аэродрома? Наверное, предмет не ударится, а покатится, заскользит по 
этой плоскости, так же, как приземляется лыжник при прыжке с трамплина», – подумал 
он. Это его наблюдение и легло в основу беспарашютного десантирования.

 общество

валерий дементьев, 
полковник, начальник 
собра воронежской 
таможни:

– К счастью, пока такие 
навыки – по беспарашют-
ному десантированию – в 
реальной жизни мы не 
применяли. Но если спец-
назовцам нужно будет срочно прибыть на место, 
куда невозможно проехать на машине или ситу-
ация потребует оперативного вмешательства, мы 
используем воздушное судно и соответственно 
этот вид десантирования. А пока мы отрабатыва-
ем специальные умения, чтобы после окончания 
сборов сотрудники СОБРа получили сертификаты 
и обучили своих коллег спускаться на землю с за-
висшего над землей борта без парашюта. В лю-
бой момент это может пригодиться!

денис орешеЧкин, 
оперуполномоченный 
оперативно-боевого 
отдела № 2 собра во-
ронежской таможни:

– Я впервые на таких 
учениях, и мне очень нра-
вится! Наша группа спу-
скается с оружием, без 
него «выходить» из вертолета проще. Но для меня 
никаких сложностей нет. Главное – не спешить, 
не волноваться, не паниковать. В армии прыгал 
с парашюта – ощущения совсем другие: больше 
адреналина! Но и такие навыки – десантирование 
без парашюта – нам нужны и важны. Сотрудник 
СОБРа должен уметь делать все!

Татьяна КИРЬЯНОВА

На остановке «Гвардейская» найдена собака 
бойцовской породы (скорее всего, питбуль или 
стаффорд) в коричневом кожаном ошейнике. 
Ей около трех лет, морда и грудь животного в 
мелких тонких шрамах, клейма нет. Собака 
ищет старых или новых хозяев!

Хозяин, отзовись! 

 �иЩу Хозяина  

За время существования этой рубрики новый дом обрели животные, 
многие из которых даже не надеялись когда-то ощутить искреннюю 
заботу, почувствовать прикосновение теплых рук хозяина… Все это 
стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Взрослый пес по кличке Джек будет просто отличным охранником! Это 
довольно крупный питомец желтого окраса с черными пятнами. Спокойный 
и ласковый пес быстро привыкает к тем, кто хорошо к нему относится, но 
в обиду себя не дает. Джек очень ждет заботливого и серьезного хозяина!

«Буду охранять ваш двор!»

Ласковой Елке полтора года, и она 
очень хочет найти новый дом! Это очень 
чистоплотная кошечка, приучена к 
лотку, стерилизована.

Собака по кличке Леда 
(помесь спаниеля и лабрадора) 
будет рада встрече с вниматель-
ным и заботливым владельцем! 
Она родилась в середине ноября 
2010 года. Красивая и послуш-
ная девочка знает команды и 
очень привязана к людям. Есть 
паспорт с прививками собаки.

Отдается в хорошие руки 
декоративный кролик Пими. 
Ему два года. Подвижный и 
забавный зверек не грызет 
мебель. Кролик имеет дефект 
прикуса, но ему можно легко 
помочь в домашних условиях.

Само очарование

Леда – умница 
и красавица

Братец 
кролик

Если вы хотите взять животное и окружить его 
заботой и любовью, звоните нам по телефонам:  

239-09-68 или 261-99-99, и мы обязательно 
устроим вам встречу с домашним любимцем!
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Накануне грандиозного городского 
праздника в Управлении по конвоиро-
ванию УФСИН России по Воронеж-
ской области прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 425-летию 
со дня основания Воронежа. На плацу 
под музыку родного духового оркестра 
личный состав управления прошел 
торжественным маршем. 

Несколькими днями ранее в комнате 

истории для школьников и кадетов про-
вели экскурсию. Ребята познакомились 
с жизнью и службой управления, узнали 
о становлении конвойной стражи. 
Кроме того, увидели спецавтомобили, 
на которых перевозят заключенных 
в сопровождении охраны. Они осна-
щены по последнему слову техники: 
современными системами навигации, 
видеокамерами и кондиционерами.

 общество
работа у нас нелегкая, она накладывает особую ответственность. Когда сотрудник с оружием в 
руках несет службу в карауле, он должен быть готовым открыть огонь на поражение. Для большинства это ди-
лемма. Для спецподразделения – суровая действительность. И к этому нужно привыкнуть, – считает замести-
тель начальника управления по конвоированию УФСИН России по Воронежской области Руслан  ФИЛИМОНОВ.

на базе управления по конвоированию 
УФСИН России по Воронежской области созданы психологиче-
ские кабинеты, комната эмоциональной реабилитации. 

В преддверии юбилея города жителей и гостей Воронежа жда-
ло большое количество культурных событий, которые не обош-
ли стороной и сотрудников силовых структур.

Конвой не дремлет 
даже в юбилей
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руслан Филимонов, заместитель на-
чальника управления по конвоированию 
уФсин россии по воронежской области:

– В настоящее время в нашей стране проводит-
ся реформа уголовно-исполнительной системы. 
Ее цели – повышение эффективности работы 
учреждений, исполняющих наказания, до уровня 
европейских стандартов; сокращение рецидива 

преступления за счет повышения эффективности 
социальной и психологической работы в местах 
лишения свободы; гуманизация условий содер-
жания заключенных под стражу и осужденных.
Реализация реформы будет проходить поэтапно. 
С 2013 года планируется увеличение жалова-
нья сотрудников. Кроме того, к 2016 году ожи-
дается перепрофилирование большей части 
исправительных учреждений в тюрьмы обще-

го, усиленного и особого режимов. Я думаю, 
что эти реформы благотворно скажутся на 
становлении нового облика уголовно-исполни-
тельной системы. 
Уже несколько лет мы работаем бок о бок с ко-
мандой Сергея Викторовича. Когда бы мы ни об-
ратились к нему, ни разу не получали отказа. На-
деюсь, и в будущем наше сотрудничество будет 
таким же плодотворным.

экспертное мнение

Сотрудники спецподразделения – 
яркий пример мужества и стойкости

«Когда я здесь начинала тре-
нироваться, – рассказывает стар-
ший тренер СДЮСШОР № 12 по 
лыжным гонкам Елена Мануков-
ская, – на этом месте была только 
песчаная дорожка метров на 20. 
Тогда мы и мечтать не могли о 
таком стадионе!» 

Сомовская спортивная арена 
и вправду впечатляет. Старший 
преподаватель физкультуры 
школы № 56 Владимир Енин с 
гордостью перечисляет: «Беговая 
дорожка в 300 метров, футбольное 
поле, гимнастический городок, 

площадка для игр в гандбол, 
баскетбол, волейбол и бадминтон, 
плюс – зимой можно заниматься 
фигурным катанием. Кроме того 
оборудованы раздевалки и душе-
вые». Словом, созданы все условия 
для занятий спортом. По словам 
замдиректора по воспитательной 
работе гимназии № 9 Аллы Костю-

ченко, которая помогала коллегам 
в организации праздника в честь 
открытия стадиона, это особенно 
важно сейчас, когда по учебной 
программе увеличилось коли-
чество уроков по физкультуре. 
Ведь чтобы качественно прово-
дить занятия, необходима соот-
ветствующая материальная база.

Дружная семья 
воспитанницы 
детсада 
Александры 
Ильенко очень 
благодарна 
воспитателям 
девочки, которые 
научили ее 
хорошо рисовать 
и подготовили к 
школе. Родители 
Саши уверены, 
что педагоги дошкольного образования дают 
большой толчок вперед в развитии детей. А 
выявить самых лучших помогают специальные 
профессиональные конкурсы. Например, с 2010 
года впервые состоялся конкурс «Воспитатель 
года», в котором участвовали 35 педагогов МДОУ.

 общество

Кузница будущих чемпионов
14 сентября в Сомово на базе 
школы № 56 торжественно 
открылся стадион нового по-
коления, оборудованный в со-
ответствии с самыми совре-
менными требованиями. По 
единодушному мнению «хо-
зяев поля» и гостей учебного 
заведения, он станет центром 
развития спорта для всего 
микрорайона.

27 сентября в россии отмечается новый общенациональный праздник – День  вос-
питателя и всех дошкольных работников, появившийся в 2004 году. Его идея в том, чтобы помочь 
обществу обратить больше внимания на детский сад и дошкольное детство. Дата выбрана не 
случайно. В 1863 году 27 сентября в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад. 

лучшие воронежские спортсмены – неоднократные побе-
дители и призеры международных и всероссийских соревнований – съехались 
на открытие стадиона в Сомово. Спортивные звезды приняли участие в параде 
и зажгли факел – символ будущих побед подрастающей смены.

маргарита першина, директор моу сош № 56:
– Появление этого стадиона 
стало возможным благодаря 
участию нашего учебного заве-
дения в госпрограмме «Иннова-
ционная школа». В ее рамках на 
строительство комплекса было 
выделено 25 федеральных мил-
лионов и еще 10 – из городского 
и областного бюджетов. В нашей 
школе богатые спортивные традиции. В ее стенах вы-
росло много заслуженных спортсменов. Подрастающее 
поколение старается на них равняться. На стадионе мы 
сможем полноценно проводить не только уроки физи-
ческой культуры, но и спортивные соревнования, Дни 
здоровья. Здесь смогут заниматься жители из других 
учебных заведений. Это замечательно, что в послед-
ние годы государство стало уделять значительно боль-
ше внимания вопросам сохранения здоровья детей и 
развития молодежного спорта. Постоянное конструк-
тивное  сотрудничество у нас сложилось с депутатом 
Государственной Думы Сергеем Чижовым, который 
очень много делает для системы образования в нашем 
регионе как местном, так и на федеральном уровнях 
власти. Благодаря его усилиям Воронеж подключает-
ся к перспективным программам, которые дают новые 
возможности для нашего подрастающего поколения. 

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

Новые сады открываются – мечты сбываются!
Всем любящим родителям известно, что дошкольный возраст – самый ответственный период в жизни ребенка: в 
это время дети формируются как личности. Большинство семей доверяют своих малышей работникам детских са-
дов, от мудрости и любви которых во многом зависит благополучное детство каждого ребенка. Участники конкур-
са детского рисунка «Управление страной – наше семейное дело», инициированного депутатом Государственной 
Думы Сергеем Чижовым, от души поздравляют своих «вторых мам» с праздником и посвящают им свои работы.

Воспитанник детсада Александр Кулько и его семья 
подготовили замечательный рисунок, на котором 
счастливые родители и дети замерли в ожидании 
торжественного открытия нового детского сада. 
Вот-вот будет перерезана шелковая ленточка и 
многие детишки весело побегут в группы. И словно 
по взмаху волшебной палочки эта работа семьи 
Кулько воплотилась в жизнь: например, в 2010 году 
был начат капитальный ремонт детсада по улице 
Донская в Коминтерновском районе, а уже весной 
2011 года он был открыт для более 200 малышей.

Ученик 5-го класса Алексей Коровин поздравляет 
всех воспитателей своего бывшего детсада и дарит 
им очаровательного клоуна с воздушным шариком. 

Уже в день открытия стадиона здесь 
состоялся матч юных футболистов

Анастасия Волкова, ученица 2-го класса, наверняка 
помнит свой садик и скучает по нему. Девочка нарисовала 
благоустроенный детский сад с большой площадкой, на 
которой под присмотром воспитателя весело играют дети. 

Елена БЕЛЯЕВА

Невозможно себе представить детский 
садик без верных помощниц-нянечек. Они и 

оденут, и умоют, 
и развеселят, 
и успокоят 
маленьких 
непосед. 
Воспитанница 
детсада Ирина 
Костяева 
изобразила 
очаровательную 
нянечку, 
которая спешит 
накормить 
малыша.

Мама воспитанницы детсада Александры Приваловой 
является педагогом  дошкольного учреждения, она 
поздравляет своих коллег с праздником и вместе с 
дочкой дарит всем рисунок-открытку. 
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Наталья ШОЛОМОВА

марк аврелий: «наша жизнь – 
это то, во что ее превращают 
наши мысли»

Мы не задумываемся о пост-
роении своей судьбы, не вла-
деем ситуацией и тем самым 
проживаем чужую жизнь

выявление первопричин 
набора веса;

снижение веса и стойкое 
закрепление результатов;

без диет, гипноза и 
кодирования;

«вкусное» и безопасное 
похудение.

по адресу: ул. Димитрова, 27; тел. 232-03-44

Похудение было самым интересным 
периодом в моей жизни!

Ваша стройность - 
наша профессия!

Позвоните прямо сейчас и запишитесь  
на бесплатную консультацию!!! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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 Эффективная программа  
«Доктор Борменталь» - это:

уважаемые читатели! Если у вас есть темы или вопросы, ответы 
на которые вы бы хотели увидеть в нашей постоянной рубрике «Психология», мы 
будем рады услышать их по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, а также про-
читать на pressa@gallery-chizhov.ru Корреспонденты переадресуют их экспертам 
и предоставят вам развернутые ответы в последующих выпусках «ГЧ».

поиски счастья не должны становиться навязчивым состоянием, а право каждого 
человека не должно превращаться в обязанность быть счастливым во что бы то ни стало. Тем 
более ощущение несчастья, которое является неотъемлемой частью человеческого существо-
вания, может иногда оказаться полезным, заставляя нас задуматься о том, правильно ли мы 
живем, или даже необходимым, побуждая нас взглянуть в лицо неприятным истинам. 

Судьба предначертана нам свыше. 
Значит, жизнь с рождения до смерти 
предопределена. Придерживаясь 
такой позиции, мы «плывем» по 
течению событий, принимая все, 
что происходит, и стоически пере-
нося потери. Зачем предпринимать 
какие-то попытки что-то изменить, 
если все будет идти так, как написано 
в нашей судьбе?! Но пока мы живем 
по такому принципу, нас не покидает 
ощущение, что мы упускаем нечто 
очень важное, не владеем ситуацией 
и в конечном итоге утрачиваем 
смысл жизни.

Что есть судьба?
Судьба – понятие, скорее, фило-

софское. Но если перевести эту тему 
на язык психологии, стоит заглянуть 
в истоки раннего детства человека. 
Ведь будущие отношения с жизнью 
во многом зависят от того, понимает 
ли мать своего ребенка, удовлетворяет 
ли его желания. Изначально человек 
развивается в симбиозе: он считает, 
что лицо матери – его собственное 
лицо и все чувства, которые исходят 
от нее, – его собственные чувства. 

Наше «Я» рождается именно в этих, 
самых ранних, отношениях. Если 
мама верно понимает желания мла-
денца и может их удовлетворить, то и 
он начинает чувствовать, что нужно 
именно ему, и учится выстраивать 
свою жизнь, исходя из своих желаний 
и потребностей. Если же ее понимание 
неверно, он станет считать навязанные 
матерью установки собственными и 
в дальнейшем строить свою жизнь, 
подчиняясь другим людям и обсто-
ятельствам. Такой человек может 
многие годы быть уверенным, что его 
судьба предопределена семейными 
традициями, родовыми посланиями, 
гороскопами и так далее. 

Одним из ярких примеров рассмо-
трения понятия «судьбы» является 
теория психолога Эрика Берна. По его 
учению, «сценарии судьбы» человека 
закладывают его родители. «Напри-
мер, если малышу с детства говорили, 
что он станет неучем и никому не 
нужным человеком, скорее всего, так 
и произойдет. Это отложится у него 
на всю жизнь, – объясняет эксперт 
рубрики, психолог Татьяна Корецкая. 

– Он начинает сомневаться в своих 
силах, и это перерастает в веру в 
судьбу». В сложной ситуации человек 
вспоминает советы, слова, сказанные 
родителями или воспитателями, и 
именно так и находит решение. Это 
и называется «сценарием». 

как стать счастливым?
Где же те критерии, по которым 

можно определить, успешный вы 
режиссер судьбы или нет? Эксперт 
рубрики утверждает, что все зависит 
от убеждения и восприятия действи-
тельности: «Понятия «успешность», 
«счастье» очень субъективны. Для 
одних это, когда родные, близкие люди 
здоровы, когда нет перемен в худшую 

сторону, когда стабильность не напря-
гает, а полностью устраивает. Другим 
для счастья нужен высокий заработок, 
квартира в центре города, машина 
премиум-класса, и желательно сей-
час. Так уж устроено большинство 
людей: они не хотят жить, как все, 
не задумываясь о построении своей 
собственной жизни, о собственных 
желаниях, целях и возможностях, тем 
самым проживая чужие потребности 
и чужую жизнь». 

С детства нам желают быть счаст-
ливыми, но нигде не учат, КАК это сде-
лать, и не рассказывают, что же такое 
счастье. Мы ищем причины наших бед в 
других, но не в себе. Лицемерие, загру-
женность, предательство, низкая 
заработная плата – во всем виноваты 
обстоятельства, окружающие, а мы 
жертвы злой судьбы. Не задумыва-
ясь, что каждый наш шаг, решение 
и поступок делает за нас не судьба, а 
мы сами. «Успешными, счастливыми 
становятся люди, настроенные пози-
тивно, активные, уверенные в себе 
и своих силах, умеющие радоваться 
мелочам, убежденные, что счастье их 
обязательно настигнет», – утверж-
дает Татьяна.

Чего мы хотим на самом деле?
Всегда ли у нас есть выбор, плыть 

по течению или против? Психолог уве-
ренно утверждает – есть! «Вспомните 
сказ про двух лягушек и сливки: одна 
не захотела бороться за свою жизнь 

 психология
«нужно хотеть быть счастливым и прикладывать к этому 
усилия. Если встать в позу беспристрастного наблюдателя и держать двери 
распахнутыми, дожидаясь, когда в них войдет счастье, то в них войдет 
печаль», – писал известный французский философ Ален.

«Флиртовать» с несчастьем, как это было принято у романтиков XIX века, небезопасно, 
и сегодня психология начинает лучше понимать этот риск. Дав волю негативным эмоциям, мы продле-
ваем их. Постоянные и безответные жалобы могут сделать из жалующегося жертву жизненных обстоя-
тельств. А несчастье питает самое себя: чем больше мы ему поддаемся, тем дольше оно будет длиться.

Почему одни из нас с досадой ощу-
щают, что жизнь развивается поми-
мо нашей воли и мы никак не можем 
повлиять на ее ход, а другие (как 
кажется) легко берут происходящее 
в свои руки, чувствуя себя полно-
ценными участниками, творцами 
своей судьбы, способными изменить 
(и меняющими) ход событий. Они с 
легкостью оборачивают ситуацию в 
свою пользу, строя жизнь по своему 
проекту. Можем ли мы стать режис-
серами своей судьбы или это еще 
одна большая иллюзия?

Чтобы управлять судьбой, необ- 
ходимо взять на себя ответст-
венность за то, что с нами 
происходит

Судьба складывается из мелких шагов, и каждое 
мгновение жизнь ставит нас перед выбором

Судьба или мы сами –  
кто виноват в наших ошибках?
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и захлебнулась, а другая взбила их в 
масло и выпрыгнула из кувшина. У 
человека всегда есть выбор!»

Существует два основных вида 
поведения человека в стрессовых 
ситуациях. В первом случае выраба-
тывается адреналин, активизируются 
все эмоциональные ресурсы, человек 
начинает «горы сворачивать». Но чаще 
всего, к сожалению, мы опускаем руки, 
занимаемся самобичеванием, упрекаем 
окружающих и судьбу. Всегда надо 
помнить, что в нас заложен колоссаль-
ный потенциал, рождающий силы, 
появляющиеся вроде ниоткуда, когда 
кажется, что все потеряно и бороться с 
трудностями нет сил. Этот потенциал 
необходимо направлять на действие, 
победу, а не тратить его на слезы и 
негативные мысли.

Многие возразят: в жизни слиш-
ком много обстоятельств, которые 
не позволяют предпринять попытки 
что-то изменить. «К сожалению, случаи 
стрессовых ситуаций, эмоционального 
выгорания очень распространены, 
и нет ни одного человека, которому 
было бы легко, – объясняет Татьяна 
Корецкая. – Но есть тип людей, спо-
собных настроить себя и свои мысли 
на позитивный лад, на победу. Их 
порог стрессоустойчивости очень 
высокий. Другие же, наоборот, от 
действия переходят к размышлениям, 
самокопанию, даже к нежеланию или 
страху перемен. Безусловно, им нужна 
поддержка, помощь близких и родных, 
понимание, что верить нужно в свои 
силы, в свои действия, в себя, и четкое 
знание своих желаний».

Пр о а н а л и зи ру й т е ,  чег о вы 
по-настоящему хотите. Иногда тре-
буется период ничегонеделанья, некое 
затишье. Такая свобода помогает 
найти себя, освободиться от давления 
ценностей, навязанных родителями, 
авторитетами, социумом. Кроме того, 
необходимо научиться соотносить свои 
желания и потребности с реальностью. 
Если ты хочешь выстраивать свою 
жизнь, нужно отчетливо понимать, что 
есть обстоятельства, которые сильнее 
тебя и которые ты не в состоянии 
изменить и преодолеть. И, исходя из 
этого, совершать то, на что ты способен.

смелость взять ответственность
Чтобы управлять судьбой, необхо-

димо взять на себя ответственность за 
то, что с нами происходит. Каждому 
нужно открыть для себя эту общеиз-
вестную истину – только тогда она 
заработает.

Нам вообще не свойственно без 
причины задумываться, в каких отно-
шениях (деятельных или пассивных) 
мы находимся с собственной жизнью. 
Нередко человек начинает их осозна-
вать, столкнувшись с сильным пережи-
ванием, травмой или потерей близкого. 
Эти события ставят нас в непривычные 
условия, когда не остается другого 
выхода, кроме как выстраивать жизнь 

по-новому. Каждому судьба неизбежно 
приносит свои испытания. Но они же 
могут побудить нас переосмыслить и 
изменить свою жизнь.

«Первый шаг к изменению своей 
судьбы может показаться жестким, 
но он самый действенный – пере-
стать терзать себя, хныкать, уповать 
на фортуну перед окружающими, а 
главное, перед самим собой, – про-
должает эксперт рубрики. – Всегда 
надо начинать с себя. Задайте себе 
вопрос: «А что я сам могу изменить? 
С чего я могу начать?» Здесь важны 
честность, сила признать свои ошибки 
и слабые стороны, что где-то мы не так 
стараемся, сила понять, что каждый 
начинает с нуля, с малого. Помнить: 
слабые стороны всегда можно развить 
и компенсировать».

жизненный черновик
Конечно, спокойное бездействие 

и «ожидание у моря погоды» гораздо 
легче риска выбора и последствий 
ошибок. Но такая позиция лишает 
нас самой способности к решениям и 
поступкам. Осознайте ограниченность 
своих возможностей и примите не 
слишком приятную истину: каждый 
из нас не идеален, мы можем заблуж-
даться и совершать ошибки, за которые 
порой приходится расплачиваться. И 
в этом ничего страшного нет.

Человеку, плывущему по тече-
нию, сложно смириться с тем, что в 
его судьбе происходит что-то не так. 
Его жизнь будто черновик, который 
он постоянно надеется когда-нибудь 
переписать. Ему трудно осознать, что 
выход один: здесь и сейчас делать то, к 
чему нас побуждают наши склонности 
и желания.

Судьба складывается из мелких 
шагов, и каждое мгновение жизнь 
ставит нас перед выбором. Мы можем 
жить, выполняя то, чего от нас хотят 
другие люди, либо осмысленно делать 
выбор даже в мелочах, опираясь, пре-
жде всего, на свои желания, предпо-
чтения, ценности, смыслы. Именно так 
мы выстраиваем свою судьбу.

все начинается с мелочей
Рассуждая на тему предопреде-

ления, фортуны и так далее, задайте 
себе простой вопрос: «А хочу ли я быть 
хозяином своей жизни?» Ведь за то, 
чтобы управлять своей судьбой, нужно 
заплатить серьезную цену – взять на 
себя ответственность за свои поступки. 
Если вдуматься, есть немало выгод в 
том, чтобы нашей жизнью управлял 
кто-то другой, ведь ответственность 
в этом случае ложится на родителей, 

партнера, правительство и так далее. 
Поэтому стоит решить: чем я хочу и 
могу начать управлять, какую меру 
ответственности я готов взять на себя, 
чтобы стать хозяином своей жизни и 
получать от этого удовольствие.

«Надо верить в себя и свои силы, 
не бояться перемен – не предприни-
мая даже малой попытки, мы можем 
упустить большую возможность. Все 
начинается с мелочей, – резюмирует 
психолог Татьяна Корецкая. – Брать 
ответственность за себя и свою жизнь, 
делать то, что нравится. И не забывайте 
мечтать: сила мысли имеет тенденцию 
воплощаться в реальность. Выберите 
цель – то, что на данный момент самое 
желаемое для вас, и главное, чтобы цель 
вас вдохновляла. Помните, у детей 
есть вера в волшебство, а у взрослого 
должна быть вера в себя и в силу своих 
позитивных мыслей!»

Стать действующим лицом своей 
жизни непросто. Это значит, начать 
по-настоящему понимать себя, свои 
желания и наклонности. Но, сумев 
взять на себя смелость за все, что с 
вами происходит, вы обнаружите 
невероятный потенциал своих воз-
можностей. Став режиссером своей 
судьбы, вы превратитесь в волшебника, 
в силах которого стирать черно-белые 
краски жизни и создавать вокруг себя 
счастье. Это будет совершаться не 
по мановению волшебной палочки, 
а в результате долгой и кропотливой 
работы над собой. Но и победа будет 
во сто крат ценнее!
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Маршальский мундир Одинцова 
хранится в Военно-историческом 
музее артиллерии, инженерных 
войск и войск связи в Петербурге

Грозные «одинцовские пушки»
В годы Великой Отечественной самым массовым видом тяжелого воору-

жения воюющих сторон была артиллерия. Советские бойцы уважительно 
называли ее «богом войны». Успех многих важных операций с примене-
нием ударной силы этого рода войск связан с именем воронежца Георгия 
Одинцова (1900–1972).

Георгий Федотович боевое крещение принял в сражениях с белогвардей-
цами. Сразу после Гражданской войны окончил артиллерийские командные 
курсы, в 1934 году – Артакадемию имени Дзержинского. «Огненный» 1941-й 
встретил в должности командира полка, отличился в первых же боях. Спустя 
год он уже командующий артиллерией Ленинградского фронта.

Неоценимы заслуги Георгия Федотовича в период блокады. Под его 
руководством артиллеристы вели успешную контрбатарейную борьбу с 
осадными силами противника, спасая от ударов орудий жилые кварталы и 
позиции советских войск. Благодаря их действиям, несмотря на 3 блокад-
ных года, разрушения в Ленинграде оказались не столь значительными, а 
все военно-промышленные объекты работали без перебоев.

Отлично проявил себя Одинцов в Ленинградско-Новгородской операции, 
в летнем прорыве «Линии Маннергейма» в 1944 году, при освобождении 
Прибалтики. Его называли мастером артподдержки войск, наступавших 
против прочной долговременной обороны врага. После Победы Георгий 
Федотович руководил Военной академией имени Ф. Э. Дзержинского. При-
ложил огромные усилия для перестройки подготовки офицеров с учетом 
опыта Великой Отечественной. В 1968 году ему было присвоено звание 
маршала артиллерии.

У истоков ракетно-ядерного щита

24 октября 1960 года на космодроме Байконур при подготовке к испытатель-
ному запуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошел взрыв. 
Он унес жизни 78 человек, и в их числе – главнокомандующего Ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН) Главного маршала артиллерии, нашего зем-
ляка Митрофана Неделина. Он был самым первым главкомом РВСН, официально 
образованных за 10 месяцев до трагедии. Предполагалось, что Р-16 станет их 
основой, и руководство страны постоянно торопило с испытаниями. Стояла задача 
запустить ракету до ноябрьских праздников. Спешка обернулась катастрофой…

Выходец из борисоглебской рабочей семьи, Митрофан Иванович Неделин (1901–
1960) вступил в Красную Армию в 1920 году. Участвовал в Гражданской войне, воевал 
с франкистами в Испании, прошел финскую кампанию. За умелое командование 
артиллерийскими частями 3-го Украинского фронта в годы Великой Отечественной 
был удостоен звания Героя Советского Союза. С 1950 года в подчинении Неделина 
находилась вся артиллерия Советской Армии, а спустя 5 лет он был назначен замом 
министра обороны СССР по вооружению. Под его руководством разрабатывались 
и испытывались первые образцы ракетно-ядерного оружия, осуществлялся запуск 
первого искусственного спутника Земли, происходило создание базы для нового 
вида Вооруженных сил – формировались воинские соединения, вузы, арсеналы, 
намечались позиционные районы для ракетных частей. Прах сгоревшего заживо 
маршала захоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

Удостоенный памятника при жизни 

В одном из интервью у дважды 
Героя Советского Союза, Заслу-
женного военного летчика СССР, 
маршала авиации Александра Ефи-
мова однажды спросили, сколько 
в среднем жил пилот штурмовика 
Ил-2, на котором он воевал? Алек-
сандр Николаевич ответил: «В 
начале войны в штурмовой авиа-
ции количество боевых вылетов 
на одну потерю соотносилось как 
8:1. Позже, когда более или менее 
научились летать и воевать, на 
один сбитый Ил-2 приходилось 11 
самолето вылетов. Вот и считайте: 
официально за войну я 222 раза 
«ходил» в воздушные атаки – то 
есть 20 раз должен был погибнуть».

Кто-то скажет: «Родился в 
рубашке», но разве дело только 
в везении? Ефимов из каждого 
вылета выносил для себя уроки и 
подчиненных приучал постоянно 
анализировать, осваивать науку 
победы над врагом. Сам он 9 Мая 
встретил в Берлине, оставил автограф на поверженном Рейхстаге. 

Александр Николаевич родился в 1923 году в селе (ныне п.г.т.) Кантемировка 
Воронежской области. Окончил школу и аэроклуб в городке Миллерово под 
Ростовом. В 1945 году, когда Ефимов получил свою вторую геройскую звезду, 
здесь установили его бронзовый бюст.

За годы войны им лично и в составе группы было уничтожено 85 вражеских 
самолетов на аэродромах и 7 – в воздушных боях, много живой силы и техники 
противника. В мирное время Ефимов окончил Военно-воздушную академию и 
Академию Генштаба. Служил в авиации на различных командных должностях. 
С 1984 до 1990 год был главкомом ВВС и заместителем министра обороны 
СССР. После выхода в отставку возглавил несколько общероссийских вете-
ранских организаций.

первые маршальские звезды получили Климент Ворошилов, Михаил 
Тухачевский, Семен Буденный, Александр Егоров и Василий Блюхер. Судьба трех из 
них сложилась трагически: в годы сталинских репрессий Тухачевский и Егоров были 
осуждены и расстреляны. Блюхер скончался от пыток в тюрьме еще до суда.

за всю историю маршалами Советского Союза стал 41 человек. Когда 
СССР распался, учредили воинское звание «Маршал Российской Федерации», 
которое в 1997 году было присвоено министру обороны Игорю Сергееву. После 
его кончины в 2006 году Маршалом РФ не становился никто.

22 сентября 76 лет назад было учреждено воинское звание «Маршал Советского Союза». В числе его 
обладателей три уроженца воронежской земли, и у каждого из них поистине выдающаяся биография

Воронежские маршалы

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Иммунная система обеспечивает 
защиту организма от чужеродных 
клеток и возникновения в организме 
модифицированных клеток (например, 
злокачественных), уничтожая старые 
и поврежденные. 

Защитная система нашего организма, 
прежде всего, работает в очагах воспа-
ления, куда иммунные клетки посту-
пают из крови, уничтожая микробы, 
вирусы и другие «агенты», ставшие 
причиной воспаления. Если система 
функционирует нормально, острый или 
хронический недуг благополучно завер-
шается выздоровлением. И, наоборот, 
при ослаблении иммунитета течение 
заболевания затягивается или пере-
ходит в хроническое. 

причина слабости
Если вы быстро устаете, страдаете 

сонливостью или бессонницей, чув-
ствуете ломоту в мышцах и суставах –  
это означает, что иммунная система 
бьет тревогу. Что приводит к данному 
состоянию? Причин множество, и пер-
вая из них – стресс. Он препятствует 
образованию белых кровяных клеток, 
из-за чего и снижается иммунитет. 
Алкоголь также оказывает негативное 
влияние: все, что выше нормы (один 
стакан красного вина за ужином), под-
рывает иммунитет и вредит многим 

органам. Табак провоцирует различные 
осложнения простудных заболеваний, 
например бронхита. Малоподвижный 
образ жизни нарушает кровообращение, 
в результате чего организм ослабевает. 

Не забывайте, что полноценный сон 
жизненно необходим: во время отдыха 
все клетки регенерируются, и организм 
обновляется. Прием антибиотиков, 
напротив, может оказать пагубное 
влияние на иммунную систему: анти-
бактериальные препараты вместе с 
инфекцией убивают иммунитет.

Но основа иммунной системы – это 
кишечник, поэтому наше самочувствие и 
противостояние заболеваниям кроется 
в том, что мы едим. Нарушение кишеч-
ной микрофлоры (дисбактериоз) ведет 
к изменению бактериального состава 
кишечника, в результате которого жиз-
ненно важные органы не получают полез-
ных веществ, и организм ослабевает.

Что съесть, чтобы остаться 
здоровым?

Лучшая осенняя диета – это отсут-
ствие диеты. Начиная с сентября, орга-
низм все настойчивее требует калорий, 
и это не прихоть, а естественная потреб-
ность. Правильный рацион помогает 
укрепить иммунитет, повысить работо-
способность, чувствовать себя бодрым и 
активным в самую промозглую погоду.

Хотя бы дважды в неделю необ-
ходимо есть рыбу, морепродукты и 
рыбий жир (можно в капсулах) – они 
поставляют в организм белок, йод и 
полиненасыщенные жирные кислоты. 
Иммунной системе также требуются 
и мясные продукты, в них содержатся 
аминокислоты, необходимые для про-
изводства антител.

Не забывайте о луке. Он содержит 
эфирные масла, флавоноиды, витамины 
группы В и С. Эти вещества оказывают 
антибактериальное действие и помогают 
снижать уровень сахара в крови. Для 
защиты организма от простуды съедайте 
половину средней луковицы в день.

Чеснок – прекрасный стимулятор 
иммунной системы. К тому же ученые 
выяснили, что он обладает противо-
раковыми свойствами, способен раз-
жижать кровь и снижать холестерин.

Хрен содержит в пять раз больше 
витамина С, чем цитрусовые. Корни 
этого растения обладают огромным 
количеством сахаров, минеральных 
солей, эфирных масел, фитонцидов, 
содержат витамины группы В, нико-
тиновую кислоту и лизоцим. Хрен 

обладает бактерицидным, противовос-
палительным действием, при регуляр-
ном употреблении способен надежно 
защитить от простуды. Также его при-
меняют при упадке сил и утомлении.

Свекла содержит клетчатку, которая 
нормализует функцию кишечника. 
Кроме того, в ее состав входит кальций, 
фосфор и калий, а также железо расти-
тельного происхождения, фолиевая кис-
лота, цинк, витамины Е, С, РР, группы В. 
Капуста служит источником витаминов 
группы В, С, А, богата железом, калием, 
фосфором. Квашеная капуста служит 
отличным средством профилактики 
гриппа и простудных заболеваний.

…чтобы не впасть в спячку?
В помощь вам придут природные 

стимуляторы: женьшень, китайский 
лимонник, элеутерококк, настойка 
эхинацеи. Они активизируют обмен 
веществ и оказывают общий тонизи-
рующий эффект на вегетативную и 
эндокринную системы.

Если в этот сезон хотите обойтись 
без таблеток и горчичников, начинайте 
принимать прохладный душ – это 
отличное тонизирующее средство. После 
гигиенических процедур сделайте воду 
на пару градусов холоднее, чем обычно. 
Начинайте с обливания ног, рук и лица, 
через пару дней – ягодиц и живота, а 
затем всего тела целиком. Постепенно 
понижайте температуру воды, но так, 
чтобы это приносило удовольствие – 
никогда не стоит заниматься закали-
ванием через силу.

Чтобы не впасть в «спячку», необхо-
димо двигаться. Занятия спортом очень 
хорошо помогают организму справиться 
с межсезонными недугами: ежедневная 
утренняя зарядка, отжимания (благо-
даря им улучшается работа легких и 
сердца), упражнения для брюшного 
пресса (желудочно-кишечный тракт и 
мочеполовая система). Если выдалась 
хорошая погода, пройдите одну оста-
новку с работы пешком. 

…чтобы не заболеть и уж точно не 
замерзнуть?

Осень – самое время для бани. В 
парной улучшается потоотделение, 
организм очищается от избытка солей, 
«шлаков» и других продуктов обмена. 
Горячий воздух тренирует сердечно-
сосудистую и дыхательную системы, 
прогревает суставы, внутренние 
органы. Недаром баня издавна счита-
лась лучшим средством от простуды 
и других болезней. А по действию на 
кожу с парной не сравнится ни один 
салонный лифтинг: при регулярном 
посещении кожа разглаживается и 
становится более упругой на 30–50 %,  
приобретает здоровый цвет.

И, конечно, не забывайте об улыбке –  
позитивный настрой положительно 
влияет на состояние всего организма, 
создавая бетонную блокаду перед 
вирусами и действуя лучше всяких 
лекарств!

Чтобы пережить сезон гриппа и ОРВИ, в вашей аптечке обяза-
тельно должны быть противовоспалительные травы: ромашка, календула, 
эвкалипт и другие. Настоем из этих трав можно промывать носоглотку и 
горло сразу после того, как вы заметили насморк или боль в горле. От про-
студы хорошим средством могут стать мед, лимон и молоко.

уважаемые читатели! Если вы хотите более подробно узнать 
о каком-то заболевании, уточнить методы лечения, получить развернутую 
консультацию по тому или иному медицинскому вопросу, звоните по телефону 
239-09-68 или 261-99-99. Мы переадресуем эту информацию специалистам и 
предоставим вам развернутые ответы на страницах «ГЧ».

 здоРовье

Наталья ШОЛОМОВА

Осень с каждым днем все больше вступает в свои права: листва на деревьях желтеет, воздух становится 
холоднее, и все острее мы чувствуем, что наша иммунная система дает сбои. Насморк, кашель, постоянное 
желание спать, головные боли, обострение хронических заболеваний, ОРВИ и ОРЗ становятся постоянными 
межсезонными болезнями. Что же так влияет на наш иммунитет и как себя обезопасить от осенних простуд?

ежедневная ходьба – отличный 
способ укрепить здоровье осенью

лучшая осенняя диета – это 
отсутствие диеты

акту
ально 

Как укрепить 
иммунитет осенью?

Если в этот сезон хотите обойтись без та-
блеток и горчичников, тогда правильно пи-
тайтесь, высыпайтесь и не нервничайте!
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согласно данным опроса, проведенного «Левада-Центром» в 45 
регионах России, 28 % респондентов считают, что платные шоссе проблему без-
дорожья в стране не решат; 20 % опрошенных полагают, что возведение коммер-
ческих трасс поможет улучшить состояние дорожной сети; 18 % затруднились 
с ответом; 5 % уверены: с дорожными проблемами можно справиться только с 
помощью строительства комфортабельных платных автобанов.

ревизоры проверили «автодор» – госкомпанию, отвечающую за строитель-
ство платных дорог в России. В процессе проверки, которую проводила Счетная палата, вы-
яснилось, что «Автодор» не выполняет финансовый план в полном объеме. Также у аудиторов 
вызвал подозрения тот факт, что половину бюджетных средств, выделенных госкорпорации на 
инновационное развитие, компания решила использовать на развитие управленческой сети. 
Претензии коснулись также дорожного сервиса. По итогам ревизии проходит разбирательство.

«Платные километры»: за и против
Первый вице-премьер Игорь Шувалов выступил с предложением изменить 
законодательство и разрешить строительство коммерческих шоссе без альтернативы 
бесплатных дублеров. Свою позицию он мотивирует тем, что сейчас закон не дает 
возможности привлекать средства частных инвесторов к возведению дорог в тех местах, 
где их нет, и при этом отсутствует бюджетное финансирование. Тема сразу же вызвала 
бурную дискуссию. А что по данному поводу думают воронежские автомобилисты?

леонид, работает в сфере охраны обще-
ственного порядка, 47 лет:
– Если коммерческая трасса будет заметно лучше 
бесплатной, то я не возражаю против такой дороги. 
Но если она ничем не будет отличаться, за что я 
должен отдавать деньги? Платные шоссе должны 
быть соответствующего качества, иначе это просто 
новый способ «облегчить карманы» водителям.
елена, работает на железной дороге, 39 лет:
– По опыту могу сказать, что у нас за платными 
участками только первые полгода хорошо следят. 
Потом они становятся такими же, как остальные до-
роги. Кроме того, у нас недостаточно людей, кото-
рые хорошо зарабатывают. Многие живут в дерев-
нях и ездят на работу в город. Скорее всего, они 
будут объезжать коммерческие участки через лес, 
населенные пункты, потому что им просто не позво-
лят пользоваться платными трассами финансы.
дмитрий, работает в сфере машинострое-
ния, 25 лет:
– В принципе, я положительно отношусь к коммер-
ческим дорогам, но только с условием, что у них бу-
дут бесплатные «двойники». Вообще, чтобы решить 
дорожный вопрос у нас в стране, нужно избавиться 
от коррупции в данной сфере. Основной эффект 
принесет именно эта мера, а не частные инвести-
ции в развитие дорожной сети.
сергей, таксист, 50 лет:
– Мне приходилось ездить по платным трассам в 
Германии. Шикарные дороги! Если у нас появятся 
такие же, будет замечательно. Самое главное, чтобы 
цена проезда соответствовала нашим финансовым 
возможностям. На западе у коммерческих шоссе 
адекватная стоимость.

 �люди говорят  

вы поддерживаете строительство коммерческих шоссе?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

В целом – да, но только при обязательном усло-
вии наличия альтернативных бесплатных дорог

Нет, все дороги должны быть бесплатными

Полностью. Частные инвестиции – хороший спо-
соб решить застарелые проблемы с дорогами

Елена ЧЕРНЫХ

Сейчас в России действует несколько платных 
участков – на федеральной трассе М-4 «Дон», 
на автомагистрали Алтай – Кузбасс, мост че-
рез реку Обь в Барнауле и еще ряд – на реги-
ональных трассах. 
Что касается стоимости проезда, то, к приме-
ру, на коммерческом отрезке «Дона» цены ко-
леблются от 50 до 220 рублей в зависимости 
от категории транспорта. 
К слову, трасса М-4 «Дон» считалась в народе 

достаточно опасной, пока ее не затронула рекон-
струкция. Сейчас она снабжена современными 
средствами видеонаблюдения, а также пунктами 
экстренной помощи, где водитель может по мере 
необходимости вызвать эвакуатор, «скорую по-
мощь» или службу МЧС. По информации сотруд-
ников, обслуживающих «Дон», был случай, когда 
с помощью своевременного сигнала именно с 
такого пункта удалось мобильно обезвредить 
группу лиц при попытке угона автомобиля.

В процессе подготовки статьи вопрос, взволно-
вавший российских автолюбителей, благополуч-
но разрешился, и немалую роль в этом сыграл 
широкий общественный резонанс, который вы-
звала инициатива Игоря Шувалова. 
Министр транспорта Игорь Левитин выступил с 
заявлением, что правительство не планирует раз-
решать строительство платных автомобильных 
дорог там, где отсутствуют бесплатные альтерна-
тивные трассы. Вместе с тем он отметил, что в 
России не хватает до миллиона километров шос-

се. Все дороги сходятся в столице, выступающей 
как транзит. Министр считает, что необходимо 
создавать транспортную сеть, объединенную уз-
лами по регионам. Для реализации этой задачи 
принято решение о формировании со следующе-
го года региональных дорожных фондов.   
Кроме того, еще 31 августа вице-премьер Сер-
гей Иванов сообщал, что в 2012 году на строи-
тельство, капитальный ремонт и содержание ав-
томобильных дорог в России будет выделено из 
федерального бюджета 364 миллиарда рублей.

«отказ от бесплатных дорог-дублеров  
выйдет боком автомобилистам»

николай киселев, председатель воронежского от-
деления межрегионального общественного движе-
ния «комитет по защите прав автомобилистов»:

– Что бы ни говорили о благах, кото-
рые повлечет за собой приток частных 
инвестиций в развитие дорожной сети, 
на деле отказ от бесплатных дорог-ду-
блеров выйдет боком автомобилистам. 
Приведу пример. 2 года назад шла речь 
об отмене транспортного налога. Хоте-
ли включить эту составляющую в бен-
зиновый акциз. Но в итоге у нас и бен-

зин подорожал за счет акциза, и транспортный налог остался. 
Идея безальтернативных платных дорог – из той же истории. 
Кстати, аргументируя данное предложение, часто ссылаются 
на западный опыт. Но, к примеру, во Франции менее одного 
процента коммерческих шоссе. При этом все они высочай-
шего качества и обязательно имеют дармового «двойника». 
Иными словами, я допускаю, что частные инвесторы могут 
строить более совершенные скоростные автобаны, но всег-
да должна оставаться бесплатная альтернатива. Причем не 
объезд по каким-то сельским переулкам, а дорога с хорошим 
покрытием, отвечающая всем требованиям безопасности.

между проЧим

пока номер готовился к пеЧати

мнение

водителей не оставят без альтернативы

48 %

43 %

9 %

подберите систему поддержания 
порядка, удобную именно вам

Личный «рейтинг популярности». 
Просто ставьте вещи, которыми часто 
пользуетесь, туда, где их не придется искать 
и легко будет достать в любой момент.

«Цветовой спектр». Способ рас-
пределения по цветам подойдет для 
хранения одежды, постельного белья, 
полотенец, кухонного текстиля, швей-
ных принадлежностей. Также это бес-
проигрышный вариант для бижутерии 
и аксессуаров, поскольку предостав-
ляет возможность вовремя вспомнить 
и быстренько подобрать нужную вещь. 

Времена года. Этот хронологический 
принцип идеально подходит для одежды, 
спортивного инвентаря (к примеру, 
футбольных мячей, фигурных коньков и 
лыж) или новогодних украшений. Сгруп-
пируйте все это по сезонам, упакуйте 
в коробки или пакеты; четко, понятно 
подпишите их и задвиньте то, что не 
понадобится в ближайшее время, на 
самые верхние полки шкафов, антресоли.

Есть тема! По алфавиту, именам 
авторов-создателей или жанровой 
принадлежности удобно раскладывать 
коллекции DVD- и СD-дисков, рас-
полагать книги на полках. Чтобы не 
путаться, определите единый порядок 
и не забудьте поставить в известность 
об этом всех членов вашей семьи.

места надо знать!
Даже если у вас небольшая жилпло-

щадь, найти способ для высвобождения 
жизненного пространства от кучи 
вещей вполне реально.

 Выбирайте мебель «с двойным 
дном»: пуфики с откидным сиденьем, 
кресла и диваны с выдвижными ящи-
ками никогда не будут пустовать. Ведь 
в них можно удачно разместить столько 
нужных вещей! 

 Покупайте кровати на высоких 
ножках, чтобы расположить под ними 
контейнеры, ящики для запасных одеял 
или сезонной одежды. 

 Установите навесные (плава-
ющие) полки, и они помогут не перегру-
жать пространство пола и столешниц. 

 Расчистите место в гардеробе: 
прикрутите дополнительные крючки 
для верхней одежды, зонтов и хозяй-
ственных сумок в прихожей, для хала-
тов – прямо за дверью ванной комнаты. 

«сто мелочей»
 Чтобы полотенца аккуратно 

висели, а не сваливались постоянно 
на пол ванной комнаты, сразу после 
покупки пришейте к ним петельки.

 Прикрутите в прихожей крючок 
для детской одежды на том уровне, до 
которого ваш ребенок сможет дотя-
нуться, чтобы повесить свои вещи 
самостоятельно. Иначе вам придется 
делать это за него, пока не подрастет. 

 Заведите отдельную папку, 
лоток или коробку для домашних 
работ, тестов и других заданий 
своего отпрыска, чтобы он ничего 
не забывал, собираясь в школу.

 Если вы обычно сохраняете кас-
совые чеки, кладите их в специально 
выделенный конверт. И раз в месяц 
проводите ревизию этих листочков, 
выбрасывая потерявшие актуаль-
ность, ведь вернуть или обменять 
товар можно, как правило, в течение 
30 дней с момента покупки. 

все под рукой
Чтобы не усложнять себе жизнь, 

можно усовершенствовать системы 
хранения тех вещиц, которые чаще 
всего загадочно пропадают из вида.

 Вместо «непроницаемых» 
подвесных секций с отделениями 
используйте полупрозрачные, яркие 
косметички на молнии, чтобы легче 
было отыскать то, что нужно. В 
них удобно складывать не только 
маленькие тюбики, аксессуары для 
маникюра, педикюра, гигиенические 
салфетки, но и колечки, заколки, 
резинки для волос, наручные часики. 

 Организуйте место для пультов, 
сложив их в небольшую корзинку 
или лоточек на тумбочке либо жур-
нальном столике. 

 Обязательно заведите для 
ключей персональную подвесную 
панель с крючками или коробочку 
на столике (тумбе) в прихожей у 
двери. Вы по достоинству оцените 
свои усилия, торопясь выйти из дома. 

 Приобретите для нужных бумаг 
папку с файлами. Туда можно вкла-
дывать медицинские документы, раз-
личные счета по оплате, сертификаты 
на гарантийное обслуживание или 
журнальные вырезки с интересными 
рецептами. 

Натяжные потолки 
любой сложности 

«Звездное небо», «Фотопечать», «Арт-потолки».
Итальянские бесшовные потолки

Консультации, выезд на замер бесплатно

251-77-15, 251-75-07
компания «Уютный дом» реклама

Предъявителю
купона скидка

откладывать на потом – худшая привычка, которая чаще всего стано-
вится главной причиной постоянного хаоса. Если мы четко не знаем, куда положить 
вещь, то решаем, что уберем ее позже (сроки при этом обычно все время сдви-
гаются). Главное – понимать, что именно это приводит, как правило, к тотальному 
беспорядку, и просто заставлять себя сразу складывать все по своим местам.

нередко члены семьи перекладывают поручения по наведению порядка друг на 
друга, и в результате, укромные уголки в вашей квартире месяцами зарастают пылью и хламом, 
пока кто-нибудь не возьмет инициативу в свои руки. Лучше изначально четко распределять 
между домочадцами обязанности и участки, за которыми нужно следить. Можно даже состав-
лять еженедельный график и добиваться неукоснительного соблюдения установленных сроков.

 личная теРРитоРия

Как избавиться от беспорядка?

Ирина РАЗМУСТОВА

Если вы регулярно тратите уйму времени на поиски нужных вещей, ключей, 
бумаг, значит, пора навести дома порядок и поддерживать его для собственно-
го же блага. Причем наскоком проблему не решить. Нужен системный подход.

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

229-53-56, 8 (903) 6-523-523

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия

ре
кл

ам
а

золотые правила чистоплотного хозяина 
1. Не пытайтесь успеть сделать все и сразу, аврал изнурителен. Так что берегите силы, грамотно 
расставляя приоритеты. Определите «завал», доставляющий вам максимум неудобств, и найдите 
в себе силы досконально в нем разобраться, «не хватаясь» одновременно за другие дела.

2. Сконцентрируйтесь! Старайтесь, занимаясь наведением порядка, не реагировать на внешние 
раздражители, отвлекающие вас от этого важного дела (а то потом весьма проблематично будет 
вспомнить, что и куда убрали «с глаз долой»). Если вы не ждете важного звонка, отключите не-
надолго телефон, оставьте в покое компьютер и телевизор, предварительно вытерев с них пыль. 

3. Создайте себе позитивный настрой при помощи легкой, ненавязчивой музыки.

топ-5 практичных вещей для порядка в доме

многофункциональные саше 
с прозрачными отделениями 
удобно размещаются практиче-
ски, где угодно. В таких вмести-
тельных «кармашках» можно хра-
нить любые аксессуары, расчески, 
флакончики, тюбики, очки, блок-
ноты для записей и ключи.

прозрачные пластиковые коробки 
с крышками, которые обычно исполь-
зуются для канцтоваров, послужат пре-
красным хранилищем для ручек, каран-
дашей и скрепок. Туда также «впишутся» 
принадлежности для шитья (ножницы, 
катушки ниток, запасные пуговицы) и 
косметика в компактных упаковках.

стеклянные банки (из-
начально предназначенные 
для круп и других сыпучих 
продуктов) идеально подой-
дут для хранения гвоздей, 
шурупов, кнопок, которые 
всегда можно будет легко 
найти и достать. 

газетницы  для хранения периодики могут быть весьма многообразны: 
«классическая» конструкция – в виде вертикальной емкости-корзины, мо-
дель в виде параболоида или раскладушки, куда свободно помещаются 
крупноформатные газетные листы, сложенные вдвое. Для особых аккура-
тистов подойдут образцы с несколькими карманами или отделениями.

вращающиеся пол-
ки, где можно уместить 
массу полезных мело-
чей, элементарно из-
влекая любую из них в 
случае необходимости.

Чтобы все ваши усилия не пропали даром, придерживайтесь правила героя 
Сент-Экзюпери Маленького Принца: «Встал поутру, умылся, привел себя в поря-
док – и сразу же приведи в порядок свою планету».
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«Я, к сожалению, не была на 
фестивале, поэтому с особенным 
интересом пришла на выставку в 
Центр. Мне очень понравилась эта 
экспозиция, она дает полное пред-
ставление о культурных событиях 
прошлого лета. Особенно меня впе-
чатлили снимки с балета. Я, человек, 
который не видел эти постановки, 
после выставки ощущаю, будто побы-
вала на Платоновском фестивале», –  
делится впечатлениями Ирина.

Фотоправда
В течение работы экспозиции Цен-

тра Галереи Чижова посетители смогут 
насладиться тридцатью фотогра- 
фиями, исполненными в разных жан-

рах и цветах: репортажи, художествен-
ные зарисовки, портреты.

«Не будем забывать, что фотогра-
фия – это не только жанр искусства, 
но и серьезная отрасль журналистики. 
И это подлинная констатация того, 
что действительно было на Воронеж-
ской земле. Если в картине мы можем 
что-то приукрасить, то фотоснимок – 
это всегда правда. Я вас поздравляю 
с маленьким кусочком правды на 
нашей земле!» – объясняет член жюри, 
журналист, генеральный директор 
типографии Дмитрий Дьяков.

Напомним, что совсем скоро 
компетентное жюри выберет из 
представленных работ победителей 
выставки-конкурса. 

– Светлана, вы помните свои 
ранние выступления?

Ая: Мои первые гастроли начались, 
когда мне было лет 14: играли акустиче-
скую музыку, пели песни народов мира –  
у нас было по пять концертов в день. 
После этих гастролей меня вытурили 
из коллектива: на какой-то срок я была 
исключена за то, что в –20 градусов 
ходила в короткой юбке. Потом, конечно, 
приняли обратно. 

– Как отдыхаете после концертов?
– Прежде всего, это сон и молчание. 

Правда, с последним дело обстоит туго.

– А сами теперь помогаете начи-
нающим исполнителям пробиться 
на большую сцену?

Ая: В свое время мы думали, что, 
если передать песни известному артисту 
лично в руки, обязательно повезет. Мы 
сами берем материал молодых испол-
нителей и приносим своему продюсеру. 
К сожалению, это все, что мы можем 
сделать. Если нам действительно понра-
вились записи, мы настойчиво попросим 
продюсера их посмотреть, поскольку 
это того стоит. Однако не факт, что это 
случится, – ребята, надо пахать самим! 

– Ваши песни звучат во многих 
фильмах? Планируются ли новые 
проекты?

Леонид: В ближайшее время в 
одной из картин появится не только 
наша музыка, но и мы сами сыграем 
небольшие роли.

Ая: Это комедия, в которой сни-
мается Владимир Зеленский, Оксана 
Акиньшина, Екатерина Варнава из 
Comedy Woman. Общая идея – День 
сурка: люди постоянно просыпаются в 
одной постели, при этом понимая, что 
у них есть свои семьи.

Как правило, к нам обращаются 
музыкальные редакторы и спрашивают, 
нет ли новой песни, которая бы им подо-
шла. Правда, один раз мы сделали исклю-
чение и написали саундтрек к фильму 
«Выкрутасы» Тимура Бекмамбетова. 
Тут же сняли клип: нас подвешивали в 
воздухе на тросах, даже Машу, которая 
тогда была беременна. Но наша песня в 
итоге в фильм не вошла.

– Какие у вас отношения с 
поклонниками? 

Дим: Как-то народ вычислил, где 
живет наша Ая, и к ней стали толпами 
ходить за автографами. Одни и вовсе 
заявили: «Мы ваши кумиры!» (смеется)

Ая: Сейчас я поменяла район, и там 
спокойно. Кроме того, у меня очень 
строгая консьержка. Впрочем, сейчас 
не время «Иванушек International», и 
бегать за артистами никто не будет.

Леонид: Помню, как в 2002 году 
одна девушка прямо на концерте хотела 
напасть на Аю с ножницами, но ее 
вовремя оттащили.

– Что вам понравилось в Воронеже?
Дим: Набережная водохранилища, 

Адмиралтейская площадь. Куда ни 
глянь, везде красиво! И дороги у вас 
отличные – честное слово!

Елена ЖУКОВА

«звездные» аккаунты. Участники группы «Город 312» зарегистрированы 
в Twitter. Причем там они «реальные»! «У любого известного человека есть миллион 
дублеров. Недавно я в «личке» общалась с Жанной Фриске, а потом подошла к ней на 
концерте, и оказалось, что это была вовсе не она», – говорит Ая. «Паша Воля расска-
зывал, что его двойник собрал больше «друзей», чем он сам!» – добавил Дим.

служебный роман перерос в семью. Их пятеро:  
Ая (Светлана Лесникова) – солистка, Дим (Дмитрий Притула) – клавиши, 
бэк-вокал, Мария Илеева – гитара, Леонид Притула – бас-гитара, Леонид 
Никонов – барабаны. После того, как Маша ушла в декрет (отцом ее дочки 
Оливии стал Дим), ее место занял Александр Ильичук.

 событие

В Центре Галереи Чи-
жова продолжает свою 
работу интересная экс-
позиция. Здесь пред-
ставлены красивые, 
глубокие, талантливые 
фотографии о самых 
ярких событиях гранди-
озного Платоновского 
фестиваля, прошедше-
го прошлым летом.

17 сентября на Адмиралтейской пло-
щади в честь юбилея города выступи-
ла группа «Город 312». Несмотря на то, 
что исполнители впервые приехали с 
концертом в Воронеж, оказалось, что 
солистка Ая прописана в Новой Усма-
ни. «Там живет мама моих близких дру-
зей, вот она посодействовала, чтобы 
я получила российское гражданство 
(группа начинала творческую деятель-
ность в Киргизии. – «ГЧ»). Помогла га-
старбайтерам встать на ноги!» – рас-
сказала Ая на пресс-конференции.

Спешите успеть!

Центр Галереи Чижова
предлагает вам эксклюзивную возможность

Свадебная фотосессия
на высоте птичьего полета

Воронеж, ул. Кольцовская, 35, тел. 261-99-99
www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru, svadba@glch.ru

Благодарим за предоставленные фотографии:  О. Волк, К. Гюльхаджан, О. Солопова, О. Губар, Д. Иванов.

•  Взмыть В небеса на скоростном лифте и Выпустить голубей с одной из самых Высоких 
смотроВых площадок города

•  соВершить кругосВетное сВадебное путешестВие В ходе экскурсии по Центру галереи ЧижоВа 
•  запеЧатлеть историю Вашей любВи на фоне интерьероВ архитектурной жемЧужины Черноземья

реклама

Фотографии о работе Платоновского фестиваля располо-
жены на первом этаже Центра Галереи Чижова. Режим работы 
с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

Посетители выставки могут насладиться тридцатью 
фотографиями, исполненными в разных жанрах

«Город 312»: «В Воронеже отличные дороги!»Рождение новой звезды

В прошлом номере «ГЧ» мы писали о том, как проходил съемочный процесс клипа на песню «Во-
ронеж». Главной героиней видеоклипа стала победительница молодежного творческого конкурса 
«Центр Галереи Чижова зажигает звезды!» Юлия Алехина. 17 сентября на площадке у Центрального 
телеграфа состоялся концерт с участием лауреатов конкурса, а также долгожданная премьера клипа.

съемки продолжаются! На очереди подготовка еще 
четырех видеоклипов для победителей конкурса: Юлии Вовк, Арте-
ма Кашкина, Анастасии Сергиенко, а также группы The penguins.

более 700 молодых исполнителей приняли участие  
в конкурсе «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!» Теперь у лидеров проекта 
появилась возможность выступать на самых известных сценах нашего города.

 эксклюзив

Елена ТИЩЕНКО

роман Черпаков, художественный 
руководитель мук «культурный 
центр «октябрь»:

– Если мы хотим найти талантливых лю-
дей, такие конкурсы должны проходить 
регулярно. Центр Галереи Чижова – на-
верное, единственный в нашем городе, 
кто проводит соревнование вокалистов в 
формате «приходи и пой». Выступать на 
такой площадке для начинающего испол-
нителя – отличный шанс показать себя! Конечно, концерты требуют 
не только вокальной подготовки, но и умения держаться на сцене. 
Песню надо подать! И этому можно научиться – было бы желание.

александра максимова, побе-
дительница в номинации «лучший 
эстрадный вокал»:
– Этот проект, в первую очередь, дал мне 
опыт и много положительных эмоций! По-
сле участия в конкурсе мне поступает 
много предложений о работе. Так, я не 
только занимаюсь любимым делом, но оно 
еще и приносит мне доход.

оксана войтовиЧ, победительница 
в номинации «лучшая песня на ино-
странном языке»:
– Для начинающих артистов это отличный 
старт! В Центре Галереи Чижова всегда со-
бирается много людей, и все их внимание 
приковано к выступающим на сцене. Этот 
год для нас был напряженным, но мы все 
справились с этой задачей. Для меня это 
очень хороший опыт в мой личный багаж!

юлия вовк, победительница в номи-
нации «лучшая авторская песня»:
– На моем творческом пути ранее не встре-
чались такие большие площадки, как Центр 
Галереи Чижова. Я считаю, что воронежской 
молодежи не хватает подобных мероприя-
тий! Бытует мнение, что в шоу-бизнесе важ-
ны лишь связи и деньги, но Центр Галереи 
Чижова успешно развенчивает этот миф, 
помогая молодым талантам раскрыться.

ольга сергиенко, мама анастасии, 
победительницы в номинации «вы-
бор жюри»:
– Я очень рада, что моя дочь приняла уча-
стие в этом конкурсе, была занята твор-
чеством. Хотелось бы, чтобы подобных 
проектов в нашем городе было как можно 
больше! Моя дочь смогла не только реа-
лизовать себя, но и победить в конкурсе. 
Если у Насти все получится и она станет 
профессиональной певицей – я буду ис-
кренне рада этому!

юлия сибирко, студентка:

– Я и раньше слышала эту красивую и 
трогательную песню в исполнении Юлии 
Алехиной, и горжусь тем, что о нашем Во-
ронеже впервые сняли такой потрясающий 
музыкальный клип!

Елена Нежельская – победительница в 
номинации «Лучший оригинальный вокал 
в стиле джаз» – смогла зажечь зрителей 
своим талантом и энергией!

– Мне было приятно услышать на конкурсе много 
новых и хороших голосов. В Воронеже они есть! –  
рассказал Владимир Прилепов, победивший в 
номинации «Лучший оригинальный вокал»

Постоянные выступления, накал страстей и, наконец, выход на 
лучшие концертные площадки города – участники конкурса по-
лучили уникальную возможность реализовать свой потенциал!

– Этот видеоклип стал в конечном итоге 
сюрпризом и для меня. Я решила не опере-

жать события и посмотреть его вместе со 
зрителями! – поделилась Юлия Алехина

Увидеть клип смогли не-
сколько сотен воронежцев

Видеоклип изготовлен компанией «Мастер Видеовизиток»
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23 сентября «Музыка – наша жизнь», концерт, по-
священный 50-летию театра.

24 сентября «Лебединое озеро», балет в трех дей-
ствиях. П. Чайковский.

театр оперЫ и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 255-39-27

24 сентября «Кот в сапогах», спектакль для детей.

25 сентября «Волк и семеро козлят», спектакль для детей.

27 сентября «Бим Черное ухо», спектакль для взрослых 
и детей с 10 лет.

воронежский государст-
веннЫй театр кукол «шут» 
имени в. вольХовского

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28

Филармония
пл. ленина, 11а,
тел. 255-48-77

23, 24 сентября Концерт симфонической музыки.

24, 25 сентября «Дураки на периферии», комедия. 
А. Платонов.

26 сентября «Журавль», дачный роман. А. Чехов.

камернЫй театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

какие ФильмЫ посмотреть

 афиша

драма, криминал (Россия)

Рейдеры – охотники за большим бизнесом. Чтобы завладеть 
успешным предприятием, они идут на подделку документов, 
применение силы и даже убийства. Противостоять им невоз-
можно… Очередной заказ могущественного рейдера Спир-
ского – захватить НИИ. Смещенный с должности директор 
захваченного института обращается за помощью к известно-
му адвокату. Ситуация выходит из-под контроля рейдеров…

«рейдер»
ужасы, триллер, комедия (США – Индия)

Выпускник школы Чарли Брюстер находится на пике 
своей ученической карьеры: он популярен среди сверст-
ников и встречается с самой очаровательной девушкой 
во всей школе. Он становится настолько крут, что на-
чинает избегать своего когда-то лучшего друга Эда. Не-
приятности для Чарли начинаются, когда по соседству 
прописывается Джерри…

«ночь страха»
боевик, триллер, драма, детектив (США)

Главный герой в один прекрасный день обнаруживает 
на сайте по розыску пропавших детей собственное 
фото. Отойдя от шока, он понимает, что родители 
похитили его и вырастили как собственного ребен-
ка. Юноша начинает расследование, которое в итоге 
превращается в цепь жестоких и местами смертель-
но опасных событий.

«погоня»

Пятый сезон «Художники Черноземья Воронежу», выстав-
ка, посвященная юбилею города. Представлены работы 
22 мастеров: живопись, графика, скульптура, видео.

«Х.л.а.м.»
ул. депутатская, 1, тел. 276-38-55

до 28 сентября «Колокола памяти», ко Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Отдел читальных залов.

до 29 сентября «Звезды зарубежной эстрады», сектор 
кинофонофотодокументов.

до 30 сентября «Листая страницы календаря» (перио-
дически обновляемая выставка видеодокументов об ак-
терах-юбилярах), видеозал.

«Летопись Воронежа карандашом и кистью», с исполь-
зованием картин Елены Кокориной. Отдел краеведения.

«О прошлом во имя будущего. Вторая мировая война: 
причины, итоги, уроки». Отдел читальных залов.

воронежская областная универсальная 
науЧная библиотека им. и. с. никитина
пл. ленина, 2, тел. 255-08-30

воронежский областной 
ХудожественнЫй музей 
им. и. н. крамского
пр. революции, 18, тел. 255-38-67

выставка гравюры Петровского времени из собствен-
ного музейного собрания. Представлено более 30 под-
линных гравюр, живописные произведения с изображе-
нием Петра I и его сподвижников, выполненные русскими 
и европейскими живописцами, произведения скульптуры 
и декоративно-прикладного искусства, а также уникаль-
ная карта Воронежского наместничества 1792 года.

музеи, вЫставки

«Профессионал», боевик, триллер (США –  
Австралия)

«Кожа, в которой я живу», драма (Испания)

«Эта – дурацкая – любовь», драма, мелодрама, 
комедия (США)

«Я не знаю, как она делает это», комедия (США)

«Ариэтти из страны лилипутов», анимэ, 
мультфильм, фэнтези (Япония)

«Я видела дьявола», триллер, драма, криминал 
(Южная Корея) 

«Безразличие», мелодрама, комедия (Россия) 

«Земля вампиров», ужасы (США)

«Коломбиана», боевик, триллер, драма, 
приключения (США – Франция)

«Пина: танец страсти», мюзикл (Германия – 
Франция – Великобритания)

«Охотник», драма (Россия) 

«Спящая красавица», драма (Австралия)

«Жизнь за один день», документальный фильм  
(США – Великобритания)

«Агент Джонни Инглиш-2: Перезагрузка», боевик, 
триллер, приключения (Франция – Япония – 
Великобритания – Израиль)

«Хочу как ты», комедия (США)

«Беременный», комедия (Россия)

«Кунг-фу кролик», мультфильм, боевик (Китай) 

«Челюсти», триллер, ужасы (США).

«Пункт назначения 5», ужасы, триллер (США)

«Джейн Эйр», драма, мелодрама  
(США – Великобритания)

«Аполлон 18», ужасы, фантастика, (США)

знаменитый фантастический фильм «Охотники за привидениями» 
впервые за 25 лет с момента премьеры будет вновь выпущен в прокат. Зрители смогут 
увидеть картину на экранах в октябре 2011 года. Вероятнее всего, кинокомпания Columbia 
Pictures намерена таким образом протестировать рынок перед тем, как давать «зеленый 
свет» производству третьей серии фильма, сценарий которого уже готов. В фильме будет 
представлена новая команда охотников, которая пройдет подготовку у ветеранов.

стереоскопическая версия мультфильма 
«Король Лев», которая выходит в американский прокат, вероятнее 
всего, возглавит список самых кассовых фильмов предстоящих 
выходных. Эксперты предрекают обновленному анимационному 
шедевру заработки на уровне 12–13 миллионов долларов. Напом-
ним, что премьера картины состоялась в 1994 году.

осторожно, обман!
Разобраться в широком ассортименте продукции, 

предлагаемой поставщиками интернет-услуг, оказа-
лось довольно сложно. Не сразу удается определить, 
какую информацию несет тот или иной ресурс. 
Иногда за довольно интересным и по-настоящему 
содержательным наполнением скрывается беспо-
щадная коммерческая действительность: нам пред-
лагают купить, скачать, приобрести за определенную 
сумму какую-либо продукцию, начиная от мелодии 
на мобильный и завершая фирменными игрушками 
раскрученного мультперсонажа. Тем не менее, среди 
детских интернет-ресурсов есть много полезных 
сайтов универсального содержания.

безопасное 
«солнышко»

К примеру, детский портал «Солнышко»  
(http://www.solnet.ee), появившийся еще в 1999 году, 
представляет собой ежедневный познавательно-раз-
влекательный портал для детей, родителей и педа-
гогов. Здесь можно принять участие в конкурсах и 
викторинах, поиграть и посмотреть мультфильмы. 
Родителей порадуют методики раннего обучения, 
консультации детских специалистов, сценарии 
праздников, бесценный родительский опыт. На 
портале огромный объем информации, но оформ-
ление сайта усложняет восприятие: разобраться в 
многочисленных несистематизированных ссылках 
сложно даже взрослому. Существенный недостаток 
сайта – и этим грешит большинство ресурсов для 
детей – очень мелкий шрифт! Безусловный плюс: 
портал «Солнышко» прошел экспертизу Региональ-
ного Общественного Центра интернет-технологий 
(РОЦИТ) и Центра безопасного Интернета в России 
и включен в каталог безопасных информационных 
ресурсов «Детский Интернет» (раздел «Развлече-
ния»). Ознакомиться с другими такими ресурсами 
можно на http://deti.skylink.ru/pages/2.aspx.

для любителей раскрасок
Детский портал 

«Все для детей»  
( h t t p : / /
a l l forch i ldren .r u)  
оформлен неярко, но 
достойного внима-
ния материала здесь 
действительно море. 
Оригинально подан-
ные полезные советы, 
сокровищница загадок, 
колыбельных, потешек 
для малышей, «самая 
полная в рунете коллек-

ция раскрасок на все-
возможные темы». 
Для юных художни-
ков и оформителей 
представлен раздел 
детских картинок. Для обработки 
детских фотографий в Photoshop – кол-
лекция шаблонов и клипартов. Для детей 
постарше – тесты для девочек, схемы поделок, 
рецепты вкусных блюд. Для любознательных –  
разделы «Почемучка» (вопросы и ответы), 
«Занимательные задачи». В разделе «Музыка» –  
галерея песен. Для отдыха – игры, а также 
детский юмор, диафильмы, аудиосказки.

мама, я пошел в сказку!
Немало сайтов привлекают оформлением 

в виде путешествия в сказочную страну с 
любимыми героями. К примеру, «Сказочный 
лес» (http://skazles.ru) выполнен в виде вир-

туальной книжки и содержит рисунки и раскра-
ски, игры, сказки и самоделки. Герои – ежик, 
медвежонок, зайцы, лиса и 
другие. Другой такой инте-
ресный лес – «Шишкин лес»  
(http://shishkinles.ru). Элек-
тронная версия популярной 
телевизионной программы 
«Шишкин лес» на телека-
нале «Радость моя». Здесь 
можно также поиграть, пори-
совать и принять участие 
в конкурсах, посмотреть 
любимые телепередачи, а по 
ходу узнать много нового 
о православных праздни-
ках, почитать рассказы и 
стихи. При этом создается 
эффект действительного 
присутствия в сказке. 
Из достоинств – шрифт, 
удобный детям.

Хочу стать шахматистом
Помимо универсаль-

ных сайтов для детей, 
есть и специализиро-
в а н н ые. На и б о ле е 
широко представлены 
здесь развлекательные 
сайты, ориентирован-
ные исключительно 
н а  о н л а й н-и г р ы  
(http://games.look.ru,  
http://playroom.com.ru,  
http://www.igropark.ru).    
Отдельные сайты 
посвящены дет-
ск и м фи л ьм а м  
(http://deti.kiho.in.ua),  

мультфильмам (http://vic.
dom.no/_teki/multy/multy.html), комиксам  

(http://comics.ru). 
Целый блок сайтов об обучении различным 

ремеслам. Шахматы (http://battle-chess.ru), вязание 
(http://alena-knitting.blogspot.com), вышивка крестом 
(http://www.krestom.ru), создание поделок из спичек 
(http://200korobkov.ru), из бумаги (http://origami.ru) –  
изучая материалы интернет-порталов под руко-
водством взрослых, можно освоить азы любого 
мастерства. 

Расширить кругозор ребенка помогут познава-
тельные сайты. Ассортимент здесь велик: от наци-
ональных традиций (http://kartravel.ru/folk.html) до 
литературы (http://www.pupsam.ru/narodi_mira), от 
животных (http://zoo-dom.com.ua) до моделей само-
летов (http://avmodels.ru).

уважаемые родители!
Обратной стороной медали взаимодействия 

ребенка и Интернета являются вполне ощутимые 
угрозы, начиная от порнографии, на которую 

может привести случайный 
клик по безобид-

ной на первый 
взгляд картинке, 
завершая скры-
той пропагандой 
д е п р е с с и в н ы х 
молодежных тече-
ний, наркотиков, 
сект, экстремизма, 
н а ц и о н а л и з м а . 
Будьте начеку: неиз-
вестно, где и как про-
водит свободное время 
ребенок, даже если он 
сидит в двух метрах за 
компьютерным столом!

Часто ли дрался президент?

В числе специализированных сайтов особое ме-
сто занимает – Президент РФ, раздел «Детям».  
Здесь и сказка-мультфильм, и интерактивность, 
и увлекательные уроки политологии, общество-

ведения, рассуждения об оппозиции, государ-
ственности, демократии, армии и судебной вла-
сти. Интересна интерактивная игра о Кремле, 
позволяющая по ходу решать математические 
задачки и знакомиться с любопытными фактами 
из истории России. Особая привилегия посети-

телям – возможность познакомиться с прези-
дентом страны. Сравнить его мнение со своим  
и задать каверзные вопросы: «Часто ли дрался 
Дмитрий Анатольевич Медведев в школе и на-
казывает ли своих детей за двойки?» Хотите уз-
нать? Подробности на сайте детям.президент.рф

  технологии
как в реальности! Достойны внимания сайты популярных детских 
журналов «Мурзилка», «Веселые картинки», где представлены анонсы выпусков 
изданий. Сайт детского телеканала «Карусель» (http://www.karusel-tv.ru) дает по-
сетителям возможность поиграть в увлекательные развивающие игры (классиче-
ское – составить как можно больше слов из одного длинного слова), посмотреть 
видеоматериалы канала, принять участие в конкурсе рисунков. 

продаем веселье! Среди сайтов с коммерческой подоплекой встречаются и достойные внимания 
ресурсы. Интересный официальный сайт музыкальной группы «Барбарики» (http://barbariki.ru) отличается ярким 
оформлением, оригинально поданными новостями и занимательными фактами, увлекательными играми (соединить 
точки по цифрам и получить в итоге улыбку нарисованного тобой пса-мультяшки!). Игры развивают внимательность 
и счет, задания на логику тренируют память. Тем не менее, сайт содержит соблазнительное для детей и иногда не-
желательное для родителей предложение приобрести билеты на концерт группы, скачать любимую мелодию. 

Детки в «сетке»:  
полезные сайты для детей
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Конкурс «Уютный дом» направлен 
на широкое вовлечение населения, орга-
нов территориального общественного 
самоуправления, коллективов орга-
низаций разных форм собственности 
и организационно-правовых форм в 
работы по благоустройству территорий 
городских поселений, также нацелен 
на активизацию деятельности служб 
по ЖКХ и благоустройству, а также на 
привлечение внебюджетных ресурсов 
на благоустройство территорий.

Организатор Конкурса – управление 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики  Воронежской области.     

1. сведения о порядке, месте и 
сроках подачи заявок

Конкурс проводится в соответствии 
с постановлением правительства Воро-
нежской области от 1 сентября 2011 года 
№ 768 «О проведении открытых публич-
ных конкурсов «Самый благоустроен-

ный населенный пункт Воронежской 
области  («Чистый город»)» и «Жители 
области – за чистоту и благоустройство 
(«Уютный дом»)» в 2011 году».

Заявки на участие в Конкурсе «Уют-
ный дом» подаются в рабочую комиссию 
по адресу: 394000, г. Воронеж, ул. Фр. 
Энгельса, 18, каб. 414 (4-й этаж), управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Воронежской области, тел. 
(473) 255-54-13, факс 255-53-50.

Заявка направляется  сброшюро-
ванной, в отдельной папке по каждой 
номинации. В заявке на заглавном листе 
конкурсных материалов указывается 
полное наименование номинации, в кото-
рой будет  принимать участие номинант. 
Также представляется пояснительная 
записка, в которой отражаются сведе-
ния о претенденте, которые он намерен 
представить в открытой форме, юри-
дический адрес, реквизиты, сайт или 
адрес электронной почты, фамилия, 
имя и отчество (полностью) участника 
Конкурса «Уютный дом», номера рабочих 
телефонов и факсов, сопроводительное 
письмо и описание  проведенных работ.

Заявки на участие в Конкурсе «Уют-
ный дом» представляются участниками 
с 3 по 21 октября текущего года. Заявки, 
поступившие по истечении срока при-
ема заявок, возвращаются претенденту. 

К конкурсным материалам могут 

прилагаться фотоматериалы (в альбоме), 
отражающие благоустройство объекта 
в текущем году. Фото-, видео- и иллю-
страционные материалы представляются 
только за текущий год. На каждом фото-
снимке в нижнем правом углу должен 
быть проставлен год съемки. Фотоснимки 
предыдущих годов не учитываются.

Каждый вид представляемого на кон-
курс иллюстративного материала должен 
быть заверен участником Конкурса.

2. дата и место проведения конкурса
Конкурс «Уютный дом»  проводится в 

ноябре текущего года, и его итоги утверж-
даются правительством Воронежской 
области (по представлению Комиссии).

3. номинации конкурса
Конкурс «Уютный дом» проводится 

по следующим номинациям:
«Лучший двор многоквартирного 

дома, благоустроенный с активным 
участием жителей»; «Лучший двор 
детского дошкольного учреждения»;  
«Лучший двор общеобразовательного 
учреждения»; «Лучшая дворовая детская 
площадка»; «Лучшая улица в частном 
секторе»; «Лучшая частная усадьба»; 
«Лучший(ая) цветник/клумба на при-
домовой территории многоквартирного 
дома»; «Подъезд образцового содержа-
ния»; «Самая благоустроенная терри-

тория учреждения здравоохранения»; 
«Самая благоустроенная территория 
учреждения культуры»; «Самая благо-
устроенная территория предприятия»; 
«Самая благоустроенная территория 
образовательного учреждения»; «Самая 
благоустроенная территория офиса»; 
«Самая благоустроенная территория 
вокруг памятников»; «Самый благо-
устроенный и озелененный парк/сквер»; 
«Самый зеленый двор многоквартирного 
дома», «Активный участник движения по 
благоустройству территории». Конкурс 
«Уютный дом» проводится в рамках 
установленных номинаций.

4. подведение итогов конкурса
Итоги Конкурса подводятся Комис-

сией до 1 декабря и оформляются про-
токолом, который в 5-дневный срок с 
даты его подписания направляется в 
правительство Воронежской области с 
проектом распоряжения о награждении 
номинантов Конкурса «Уютный дом».

Проведение Конкурса и его итоги 
освещаются в СМИ. Вся необходимая 
информация о Конкурсе размещена 
в информационной системе «Портал 
Воронежской области в сети Интернет» 
на страничке управления жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
Воронежской области.

Открытый публичный конкурс на звание «Жители 
области – за чистоту и благоустройство («Уютный дом»)» 

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Воронежской 
области сообщает о проведении от-
крытого публичного конкурса на зва-
ние «Жители области – за чистоту и 
благоустройство («Уютный дом») в 
2011 году» (далее – Конкурс).

На правах рекламы

 �реклама  

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

07–08 1275

08–11 1575

11–17 1200

17–19 1500

19–21 1050
21–23 375

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

07-08 1425

08-11 1875

11-17 1500

17-19 1800

19-21 1200
21-23 600

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

07–08 975

08–11 1425

11–17 1050

17–19 1350

19–21 825
21–23 375

Коэффициенты при расчете стоимости 
трансляции ролика другой длительности:

Хронометраж ролика, сек. Коэффициент
до 10 0,4
11–15 0,6
16–20 0,8
21–30 1
31–40 1,2
41–60 1,5

Коэффициенты при 
расчете стоимости 

трансляции ролика другой 
длительности:

Хронометраж 
ролика, сек.

Коэффициент

до 10 0,4
11-15 0,6
16-20 0,8
21-30 1
31-40 1,2
41-60 1,5

Коэффициенты при расчете стоимости 
трансляции ролика другой длительности:

Хронометраж ролика, сек. Коэффициент
до 10 0,4
11–15 0,6
16–20 0,8
21–30 1
31–40 1,2
41–60 1,5

Особые условия

Объемные скидки

Количество минут до 15 16–25 26–50 51–75 свыше 75

Скидка 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

Наценка за позиционирование в блоке 10 %

Сезонный коэффициент (ноябрь-декабрь) 10 %

Скидка для рекламных агентств 15 %

Особые условия
Объемные скидки

Количество 
минут

до 15 16–25 26–50 51–75
свыше 

75
Скидка 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

Наценка за позиционирование в блоке 10 %

Сезонный коэффициент (ноябрь-декабрь) 10 %

Скидка для рекламных агентств 15 %

Особые условия
Объемные скидки

Сумма (руб.) от 15000 от 30000 от 50000 от 75000 от 125000 от 175000

Скидка 10 % 12 % 17 % 20 % 25 % Доп-но

Наценка за размещение на первой полосе 50 %
Наценка за позиционирование 10 %

Особые условия

Объемные скидки

Количество минут до 15 16–25 26–50 51–75 свыше 75

Скидка 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

Наценка за позиционирование в блоке 10 %

Сезонный коэффициент (ноябрь-декабрь) 10 %

Скидка для рекламных агентств 15 %

Вид ролика Стоимость 1** Стоимость  2***

Информационный (1 голос) 1800 4500

Игровой (2 голоса) 3000 6000

Песенный (1 голос) 3750 9000

Дополнительный голос 900 2250

Дозапись к ролику (1 голос) 1050 3000

Перемонтаж ролика 450 750

Вид ролика Стоимость 1** Стоимость  2***

Информационный (1 голос) 1800 4500

Игровой (2 голоса) 3000 6000

Песенный (1 голос) 3750 9000

Дополнительный голос 900 2250

Дозапись к ролику (1 голос) 1050 3000

Перемонтаж ролика 450 750

Вид ролика Стоимость 1** Стоимость 2***

Информационный (1 голос) 1800 4500
Игровой (2 голоса) 3000 6000
Песенный (1 голос) 3750 9000
Дополнительный голос 900 2250
Дозапись к ролику (1 голос) 1050 3000
Перемонтаж ролика 450 750

Часть полосы Стоимость одного выхода (руб.)

1 58050
 1/2 26182,5
 1/3 17455,5
 1/4 12352,5
 1/8 6075
1/16 2835
1/32 1282,5

прайс-лист на размеЩение 
политиЧеской рекламЫ 

в эФире радио даЧа воронеж 107.6 FM*

прайс-лист на размеЩение 
политиЧеской рекламЫ в эФире 

RADIO MAXIMUM воронеж 106.1 FM*

прайс-лист на размеЩение политиЧеской 
рекламЫ в эфире LOVE RADIO воронеж 103.8 FM*

прайс-лист на размеЩение пеЧатнЫХ 
агитаЦионнЫХ материалов в городском 

еженедельнике «галерея Чижова»*

прайс-лист на производство  
политиЧескиХ аудиороликов

прайс-лист на производство  
политиЧескиХ аудиороликов

прайс-лист на производство  
политиЧескиХ аудиороликов

действителен на период: 01.11.11–03.12.11

действителен на период: 01.11.11–03.12.11

действителен на период: 01.11.11–03.12.11

действителен на период:  
01.11.11–03.12.11

Производство ролика – 2 рабочих дня 
Разработка сценария аудиоролика – 1500 руб.  
(3 варианта. Срок разработки – 3 рабочих дня)

еженедельный тираж – 60 000 экземпляров.
Формат – А3. объем – 40 полос (цвет)

периодичность – еженедельно, по средам.
подготовлено коммерческим  

отделом газеты «галерея Чижова»
Телефон: (473) 239-09-68, факс: (473) 259-77-00 

Производство ролика – 2 рабочих дня. Разработка сценария аудиоролика – 1500 руб.  
(3 варианта. Срок разработки – 3 рабочих дня)

Производство ролика – 2 рабочих дня 
Разработка сценария аудиоролика – 1500 руб.  
(3 варианта. Срок разработки – 3 рабочих дня)

** Стоимость с использованием голосов воронежских актеров
*** Стоимость с использованием голосов Санкт-Петербургских актеров

*при проведении выборов в Государственную Думу Федерального Собрания VI созыва, дополнительных выборов в областную думу и органы местного самоуправления

** Стоимость с использованием голосов воронежских актеров
*** Стоимость с использованием голосов санкт-петербургских актеров

При размещении информационных материалов применяется повышающий коэффициент 1,2

** Стоимость с использованием голосов воронежских актеров
*** Стоимость с использованием голосов санкт-петербургских актеров

НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

НДС НЕ  

ОБЛАГАЕТСЯ

НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

рекламаИнформация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

Гид по фэшн-центру Черноземья 

НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • СВеТСкая хрОНИка

SHOPPING GALLERY

Fashion-новость для современных девушек! Мягкий и нежный 
бархат возвращается в моду в новом осенне-зимнем сезоне. 
Воплотить в жизнь главные тенденции вы сможете с одеж-

дой от Benetton. Узорчатые бархатные платья и костюмы глубоких 
листопадных, серых и шоколадных оттенков не оставят равнодуш-
ными заядлых модниц. Особое внимание обратите на цветовую па-
литру, а именно на бархат алого и бордового цветов. Они создадут 
поистине «королевский» образ. Скорее обновляй fashion-look!

2 этаж, Benetton  

Каково человеку услышать 
страшный диагноз? Опу-
скаются руки, теряется 

надежда и остаются лишь боль и 
огорчение. Но всегда найдутся те, 
кто поможет и поддержит! В оче-
редной раз посланником доброй 
воли выступит  Центр Галереи 
Чижова, где в пятницу соберутся 
все неравнодушные к проблеме 
заболевания рака груди.
Молодежная женская органи-

зации «В Красоте сила» с удо-
вольствием поддерживает дан-
ное мероприятие. 23 сентября 
ищите очаровательных девушек 
в розовых футболках, которые 
расскажут об условии участия 
в массовом флешмоб и снабдят 
всем необходимым. Участников 
мероприятия ждет подарок – вы-
ступление финалисток конкур-
са «Краса Воронежского края». 
Приходи и подари надежду на 
жизнь.

совет
от

www.krasavrn
группа «В контакте»  http://vkontakte.ru/krasavrn

Лейла Лопес

И ЛЕО МЕССИ

Не знаешь, какому брен-
ду отдать предпочте-
ние? Доверься совету 

знаменитостей.  Лучший фут-
болист мира – Лео Месси – вы-
бирает итальянский стиль. По 
его словам, известный бренд 
Dolce&Gabbana задает тон 
модных тенденций в мужской 
линии. Именно поэтому на 
главном футбольном событии 
года «Золотая бутса» Лео от-
дал предпочтение любимой 
марке.  Копируй стиль свое-
го кумира! Приобрести одеж-
ду Dolce&Gabbana сможешь в 
fashion-секции +IT.  Делай по-
купки и будь в центре внима-
ния!

www.krasavrn
группа «В контакте» 

http://vkontakte.ru/krasavrn  
8 (962) 330 44 33.

1 этаж, +IT   

Олеся Стефанко

13 сентября стало из-
вестно имя самой 
красивой девушки 

на ближайший год! Облада-
тельницей главного титула –  
«Мисс Вселенная 2011» и 
бриллиантовой короны стоимо-
стью 120 тысяч долларов ста-
ла представительница Анголы 
Лейла Лопес. Второе место за-
няла украинка Олеся Стефанко. 
Многие девушки грезят о сла-

ве королевы красоты. Но как 
приблизиться к заветной цели? 
Ежегодный конкурс «Краса Во-
ронежского края» дает возмож-
ность реализовать свой потен-
циал и получить общественное 
признание. 
Все желающие стать участ-

ницей предстоящего конкур-
са «Краса Воронежского края 
2012» могут заполнить анкету 
на сайте www.krasavrn.ru или 
записаться на кастинг по теле-
фону 8-962-330-44-33
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реклама Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

после

До

Ислам, 20 лет
Ислам – коммуникабельный и разносто-
ронний человек. Именно об этом говорит 
род его деятельности. Молодой человек 
в будущем станет специалистом по свя-
зям с общественностью. Также юноша 
увлечен разными видами спорта: бокс, 
вольная борьба и даже горные лыжи! 
Его слабость – часы! С самого детства 
Ислама привлекал их механизм! В сво-
ем образе  категорически не принимает 
классический стиль в одежде. Ислам об-
ратился за советом в Бюро стилистов –  
захотел изменить свой образ, совме-
стить статусность и удобство в одежде.

• Будущая профессия Ислама – специалист по связям с общественностью! Имен-
но этого человека в рабочей сфере будут «встречать по одежке»… Он будет  уча-
ствовать в подготовке и проведении брифингов, пресс-конференций, других меро-
приятий и акций информационно-рекламного характера, а именно – общаться с 
людьми! Презентабельный внешний вид в этом случае – залог успеха! Пальто – как 
проходной билет среди акул бизнеса.

• Король наступившего сезона в мужской моде – серый. Серый способен выгодно 
оттенить любой другой оттенок, подчеркнув собственную индивидуальность в ком-
плексе. Он как грамотная основа для полета вашей фантазии в создании целостного 
образа.  Серое пальто стилисты рекомендуют носить с джинсами и ярким пуловером. 

• Стильная сумка – неотъемлемая часть в гардеробе современного делового муж-
чины. Главные  черты мужских сумок – практичность и стильный дизайн. Мужчины 
большое внимание уделяют именно этому предмету гардероба, опираясь в выборе 
на качество и функциональность! Стилисты сделали выбор в пользу сумки-портфеля. 

Сорочка сезона осень-зима 2012 претерпе-
ла незначительные изменения, так как про-
шла общая тенденция всего гардероба в сто-
рону классики. Сорочку отточили в посадке 
и в использовании материалов. На сцену вы-
ходит хлопок. Предложения цветовой гаммы 
мужской сорочки в офисном исполнении на 
сезон-2012 пугающе спокойны: в черных, тем-
но-синих, белых, серых или коричневых тонах. 
Вариации классической сорочки для вечерних 
выходов: черная и белая, но с желательным 
красным акцентом в аксессуарах. дневная 
гамма спокойная, с вариациями полосы и мел-
кой клетки, без ярких пятен в рисунке. 

ВаРИаЦИИ На темУ
Учитывая то, что Ислам еще студент, представленный вариант 

как раз для похода в университет и прогулки с друзьями! Заменив 
жилет на пиджак, можно смело создать образ для похода на вече-
ринку или в клуб! яркий и неординарный образ подчеркивает на-
туру и передает настроение молодого бунтаря!

Как в бодрящем коктейле, здесь смешались различные стили и направления: песенные (эстрад-
ные выступления) и танцевальные номера, клоунады, фокусы, историческая реконструкция бое-
вых сражений в уникальных доспехах, бармен-шоу, конкурсы и многое другое. На сцене кипели 
страсти, эмоции и чувства, а зрители смогли погрузиться в атмосферу уюта, добра и веселья.

Лада КОЗЛОВА, вице-президент фонда «Исход»:
– Мы здесь сегодня, потому что любим наш город! 

Мы благодарны Центру Галереи Чижова за то, что нам 
предоставили возможность выступить. Люди соскучи-
лись по теплым эмоциям, по месту, где можно хорошо 
провести время,  сменить картинку жизни, полной су-
еты и обыденности. Сергей Чижов – человек, который 
не только работает на политической арене как депу-
тат Государственной Думы, но и трепетно относится к 
местным проблемам. Популяризует семейные тради-
ции, ведет пропаганду здорового и культурного до-

суга для всех жителей города, а также огромное внимание 
уделяет патриотическому воспитанию молодежи.

Максим, участник торжества:
– Лично нам Центр Галереи Чижова дал простор 

для творчества. Кроме того, раньше походы за по-
купками напоминали больше многочасовую экскур-
сию по магазинам города и были в тягость, особенно 
мужчинам. Теперь на поиски одежды я трачу минимум 
времени и нахожу все необходимое здесь.

Антон, гость торжества:
– От сегодняшнего концерта впечатления самые до-

брые, позитивные. Если таких мероприятий будет боль-
ше, то молодежь потянется к творчеству. Здесь я бываю 
не так часто, как хотелось бы. Но когда удается заглянуть 
– всегда доволен. Центр расположен очень удачно, в од-

ном месте собрано множество хороших фирменных 
магазинов. 

Несмотря на погоду, здесь непринужденная, уют-
ная обстановка. Плюс Центр Галереи Чижова всегда 
предлагает насыщенную и увлекательную програм-
му.  Впечатления от нее согревают и в серые будни. 

Галина КОЗЛОВСКАЯ с дочкой: 
– Мы очень много слышали про Центр, но ни-

когда не были. И когда наш руководитель пред-
ложил накануне Дня города выступить здесь, мы, 
конечно же, согласились. Это наш первый выход 
на большую сцену!

Марина и Наталья, школьницы: 
– Мы узнали о мероприятии через социаль-

ные сети. Приходим сюда, потому что знаем, что 
в центре нас ждут яркие праздники, интересные 

выступления. Кроме того, мы любим здесь оде-
ваться, нас радуют скидки, а еще в Центре Гале-
рея Чижова вкусно готовят.

Сентябрьский стиль
Модная фотосессия: 

Пальто, Benetton, 6 999 руб.
Свитер, Sisley, 2 199 руб.

Ремень, Benetton, 1 499  руб.
Джинсы, Benetton, 3 499 руб.

Сумка, «Важный аксессуар», 10 199 руб.
Ботинки, Benetton, 4 999 руб.

мУжскИе соРочкИ В модНом осеННе-зИмНем сезоНе 2012

Жилет, 
Benetton, 
3 999 руб.

Сумка, 
Marlboro klassik, 
13 104 руб.

Ремень, 
Colin’s,  
599 руб.

Свитер, 
Fashion Week,
1 160 руб.

Джинсы, 
Colin’s, 
2 990 руб.

Туфли, Sisley, 5 099 руб.

рекламаИнформация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

Юбилейное путешествие  
в центр радости и веселья

425-летие столицы Черноземья – важная веха в истории. Его с 
особым волнением ждали все воронежцы. В этот торжественный 
день Центр Галереи Чижова,  центр уникальных событий, в очеред-
ной раз порадовал своих посетителей необычной праздничной про-
граммой и яркими сюрпризами. С 13 до 22 часов он превратился 
в настоящий Центр многогранных воронежских талантов. 

Love story про двух ангелов, которые потеряли 
крылья и друг друга, но благодаря любви встре-
тились, чтобы впредь никогда не разлучаться, 
зрителям очень понравилась

Первый кто правильно ответил на во-
прос о городе смог насладиться коктей-
лем, который приготовил бармен

Здесь не было случайных прохожих, 
каждый чувствовал себя частью целого 

От красоты цыганского костюма 
и зажигательного танца зрителям 
вскружило голову

Улыбки на лицах детей свидетель-
ствовали об одном – праздник удался!

Праздничная программа от-
крылась выступлениями детских 
коллективов в компании веселых 
клоунов и фокусников

Воронежские удальцы устроили боевые 
сражения на мечах. В доспехах и костюмах 
средневековья они показали искусство 
владения клинком, топором и щитом
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в тенденциях осени

Ниже представлены вещи из магазинов Центра Галереи Чижова. Из них стилисты составили 
5 базовых комплектов, но могут предложить еще более 20 сочетаНий! А какие комплекты со-
ставили бы вы?

Вторник
Клетка – классиче-

ский принт осенне-зимних 
коллекций. В этом сезоне 

одежда отличается не только 
разнообразием фасонов, но и 

огромным количеством расцве-
ток. Совокупность рубашки в 

клетку с джинсами ассоцииру-
ется со свободой, прият-

ной работой или даже 
отдыхом.

Чтобы следовать модным трендам, необязательно каждый 
сезон обновлять свой гардероб. Достаточно добавлять ак-
туальные вещи к базовым – своеобразному «обязательному 
минимуму», который должен быть у каждого мужчины. Так, 
резюмируя вышесказанное, можно отметить, что мужчинам 
мода предписывает классику и комфорт во всех их проявле-
ниях. Ничего экстравагантного или эпатажного дизайнерами 
не предлагается. Быть модным в этом году — это значит быть 
одетым, прежде всего, тепло и удобно

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 17 240  руб., то есть 
всего около 3 448 руб.  за комплект!  

Гардероб на неделю:

Понедельник 
Строгие линии тренч-

кота  в сочетании с «уютной» 
водолазкой  навеяны стилем 
60-х. Данное сочетание – от-

личное решение для наступающей 
осени, ведь это не только модно, но 

и тепло и комфортно. Что касает-
ся водолазки, то в этом сезоне 

стоит отдать предпочтение 
белым, бежевым и па-

стельным тонам.

Советы стилистов:
Для мужчин с широкими плечами и узкой талией рекомендовано использовать принцип 

многослойности: поверх рубашки или футболки надеваем жилетку, кардиган, джемпер или 
безрукавку. Превосходно добавляет объем пиджак или спортивный блейзер.

Зонт  – это не роскошь, а средство защиты от дождя. На зонты, как и на основные части гардероба, существует 
мода, которая меняется конечно, но не так быстро, как мода вообще. Вместо популярных в последнее время 
складных зонтиков сегодня необходимо завести зонт-трость.

Ремень, УГАДАЙ 
БРЕНД!!!**

Пятница 
Особой популяр-

ностью пользуются в этом 
сезоне большие свитера с 

объемными узорами в виде 
толстых косичек. А учитывая то, 
что в моде длинные свитера и 

кардиганы, их можно носить не 
с рубашками и джемперами, 

как обычно, а надевать с 
футболкой.

Четверг
Отличное реше-

ние для осени –  это про-
стой и элегантный джемпер 

из шерстяной пряжи, который  
отлично подойдет под джинсы 

и согреет вас в прохладную 
погоду. А модный стильный 

джемпер – двойное удо-
вольствие для любо-

го модника.

Среда
Шарф давно 

перестал быть только за-
щитой от холода и ветра, се-

годня уже никого не надо убеж-
дать, что это модный аксессуар, 

способный существенно преобра-
зить даже самый консервативный 

образ. Объемный шарф можно 
надевать с любой одеждой как 

в классическом стиле, так и 
свободном.

Ошибочно считать, что осень является временем года, когда романтические натуры грустят, глядя на дождь. 
Осень – это багрянец, это золото и прозрачные капли дождя. Модная осень – это возможность показать себя 

во всей красе, так зачем грустить? Помогут стильно и модно выглядеть в осеннем сезоне вещи 
из новых коллекций Центра Галереи Чижова!

Кроссовки, Paolo Conte, 2 199 руб. Туфли, Ecco, 5 150 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 
8 999 руб.

Сумка, «Важный аксессуар», 
13 790 руб.

Кардиган, 
Calliope, 1999 руб.

Водолазка, Sisley,
 1399 руб.

Джинсы, Calliope, 
1 499 руб.

Футболка, Calliope, 
149 руб.

Джинсы, Benetton, 
1 799 руб.

Зонт, «Важный аксессуар»,
2 208 руб.

Рубашка, Benetton,
 2 499 руб.

Шарф, Benetton, 
1 999 руб.

Брюки, 
Reserved,

 1 899 руб.

Тренчкот, Sisley,
 8 299 руб.

Джемпер, Benetton,
1 799 руб.
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Fashion-пОказ: 

Модели агентства In Beauty Force добавили показу  зрелищ-
ности своей танцевальной постановкой с зонтами. Многообра-

зие известных марок, расцветок и форм позволило 
каждому определиться с главным аксессуаром осени

Золотая осень добралась и до главной fashion-сцены города. На прошлой неделе гости шоу-показа оценили последние тенденции нового сезона. 
Обилие брендов, как листопад, окунуло зал в модное осеннее настроение. Все комплекты одежды были профессионально подобраны 

имиджмейкерами Центра Галереи Чижова «Бюро Стилистов».

Cладкий вечер

Обладатели билета на сле-
дующий fashion-показ смогут 
побаловать себя скидкой от 

ювелирного бутика «Золотые 
россыпи» и спецпредложени-
ем от Ресторанного дворика. 
Соверши покупку свыше 2000 
рублей и приобретай  билет со 
скидкой 80 %. Подробности по 

телефону 261-99-99

Конкурс красоты «Краса Воронежского края»
Модельное агентство In Beauty Force www.krasavrn.ru

Группа «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/krasavrn  
                           8 (962) 330-44-33

Платье, Sisley, 
2 этаж, 2 399 руб.

Пончо, Sisley, 
2 этаж, 5 999 руб.

Перчатки, «Важ-
ный аксессуар», 

1 этаж, 1 590 руб.
Зонт, «Важный аксес-

суар», 1 этаж, 2 790 руб.
Сумка, «Важный аксес-

суар», 1 этаж, 7 800 руб.
Браслет, Diva, 

2 этаж, 590 руб.

Шляпа, Oggi, 
2 этаж, 590 руб.

Водолазка, Sela, 
2 этаж, 909 руб.

Пальто, Sela, 
2 этаж, 4 003 руб.

Брюки, Sela, 
2 этаж, 1 190 руб.
Сумка, «Важный 

аксессуар», 
1 этаж, 12 490 руб.

Туфли, Paolo Conte, 
3 этаж, 3 900 руб.

Пальто, Mango,
 2 этаж, 3 750 руб.

Платье, Mango, 
2 этаж, 1 999 руб.

Сумка, Mango, 
2 этаж, 3 999 руб.

Зонт, «Важный аксес-
суар», 1 этаж, 2 100 руб.

Очки, Calliope, 
2 этаж, 399 руб.

Водолазка, Savage, 
3 этаж, 590 руб.

Ветровка, Savage, 
3 этаж, 2 090 руб.

Брюки, Savage, 
3 этаж, 1 190 руб.

Зонт, «Важный аксес-
суар», 1 этаж, 2 500 руб.

Туфли, Ecco,  
3 этаж, 4 700 руб.

Как всегда, модники города смогли не  только насладиться 
новинками сезона, но и получить beauty-подарки от Оasis и 

Terranova, сертификаты на услуги студии маникюра 
Лены Лениной. 

Все гости шоу-программы могут 
найти себя в фотоотчете на сайте  

www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru
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кроссворд наш гороскоп посвяЩен дню  HR-менеджера, которЫй отмеЧается  21 сентября

ответЫ на кроссворд № 37:

горизонталь:

1. Келья. 

3. Поход. 

5. Труба. 

7. Унтер. 

9. Кумир. 

10. Анчар. 

11. Сноха. 

13. Ребус. 

14. Амеба. 

15. Сатир. 

17. Салун. 

19. Тапер. 

20. Капот. 

22. Какао. 

24. Гольд. 

25. Трест. 

26. Носок. 

27. Тотем. 

вертикаль:

1. Конек. 

2. Ягуар. 

3. Пятка. 

4. Дилер. 

5. Тимур. 

6. Анонс. 

7. Утеха. 

8. Речка. 

11. Суннит. 

12. Амбар. 

15. Сапог. 

16. Рапид. 

17. Сенат. 

18. Накат. 

20. Кулан. 

21. Тальк. 

22. Крест. 

23. Облом. 

Горизонталь:
1. Бессмысленный набор слов. 6. Самое малое количество жидкости.  
9. Музыкальный духовой инструмент. 12. Центр по обслуживанию БАМ. 
13. Каменный утес с острыми выступами. 14. Нерастворимый остаток после 
фильтрации. 15. Убеждение, мировоззрение. 16. Народное собрание в Древней 
Греции. 17. Японское пятистишье. 20. Стремительное наступление. 23. Наука 
об электронных процессах. 

Вертикаль:
2. Настенная лампа. 3. Кочевая деревня в Средней Азии. 4. Единица площади 
в Англии. 5. Человек, лишенный всех прав и собственности. 6. Пища кошек. 
7. Место погребения важных особ, здание. 8. Арендатор участка земли в 
Перу. 9. Историческая область в Италии, центр Флоренции. 10. Знаменитая 
российская балерина. 11. Пустыня в Чили. 18. Деревня на Кавказе. 19. Повар 
на судне. 21. Звук определенной высоты. 22. Английский мореплаватель, 
открывший острова в Тихом океане, убит гавайцами. 

 отдых

 �Частное объявление  

Продаются куры и цыплята породы «Брама», перепела японские и 
эстонские (клетка, пособие). Цесарки, цесарята, цыплята охотни-
чьего фазана. Яйцо инкубационное лечебное, мясо диетическое. 
На постоянную работу требуются рабочие по уходу за птицами.
обращаться по адресу: 
с. ямное, пер. ольховский, 17. тел. 8 (903) 651-49-91

уважаемые читатели! 
вы хотите предложить тему для публикации или готовы  
высказать свое мнение об уже изданных материалах? 

мы ждем ваших звонков по телефонам:
261-99-99, 239-09-68.

Не планируйте дальние поездки. 
Успешными будут лишь те меро-
приятия, которые реализуются 
в знакомой местности. Ваша 
способность концентрироваться 
и всецело посвящать себя делу 
довольно ослаблена, а потому 
возможны конфузы. Внимательно 
прочитывайте то, что подписы-
ваете, возьмите за правило вести 
ежедневник. Астрологический 
прогноз благоволит служебному 
роману с кем-то из Козерогов.

Постарайтесь не делать скоро-
палительных выводов, рассмо-
трите ситуацию под разными 
ракурсами и только потом фор-
мируйте оценку. Долгосрочный 
рабочий проект, наконец-то, 
принесет ощутимые плоды, 
которыми вы останетесь до-
вольны. Лучшее время для 
того, чтобы запланировать пу-
тешествие, пройти курс оздо-
ровительных процедур. Ждите 
подарка от Тельца.

Проведите ревизию гардероба. 
Велика вероятность того, что вам, 
в прямом смысле слова, нечего 
надеть, а ведь впереди – холода. 
Отличный период для посещения 
увеселительных заведений, при-
сутствия на различных торжествах. 
На одном из таких мероприятий 
есть шанс завести перспективное 
профессиональное знакомство, 
вероятнее всего, с кем-то из Дев. 
Будьте осторожны с колющими и 
режущими предметами.

Усилится тяга к духовности, 
интерес к религии. В связи с 
этим неделя будет довольно 
отрешенной и созерцательной. 
Однако звезды не советуют це-
ликом уходить во внутренний 
мир. Внешняя действительность 
приготовила вам несколько 
перспективных возможностей, 
которые потребуют ораторского 
таланта и чувства юмора. Кто-то 
из представителей знака зодиа-
ка Рак окажет вам поддержку.

Гороскоп недели обещает мно-
гочисленное общение, правда, 
по большей части, оно будет 
непродуктивным и принося-
щим лишь головную боль. Ка-
рьерный рост в данный момент 
довольно призрачен. Лучше 
сосредоточьтесь на удержании 
уже достигнутых позиций. От-
личный период для приведе-
ния в порядок квартиры. При 
необходимости хозяйственной 
помощи ищите Скорпиона.

Период поиска взаимопонима-
ния с окружающими и попыток 
восстановления давно поте-
рянных связей. Однако стоит 
учесть, что возобновление от-
ношений имеет смысл лишь 
в случае искренности и бес-
корыстия, иначе мнение о вас 
испортится окончательно. Не 
исключено, что вы уличите кого-
то из Овнов в обмане. Выходные 
лучше провести вне суеты, за 
приятными для вас делами.

Уделите внимание своему 
здоровью и пересмотрите ра-
цион. Откажитесь от жирной 
пищи и алкогольных напит-
ков. Если вы уверены в своем 
любовном партнере, то смело 
можете обсудить с ним планы 
на будущее. Не пренебрегай-
те вниманием старших род-
ственников, особенно рож-
денных под знаком Близнецы. 
В рабочей сфере относитель-
ная стабильность.

Постарайтесь не оставаться 
надолго в одиночестве, иначе 
возможны депрессии. А вот в 
компании близких, друзей и даже 
коллег вы невероятно расцвета-
ете и способны стать центром 
внимания. В профессиональных 
вопросах вероятно кардинальное 
изменение давней и казавшейся 
непоколебимой ситуации. По-
ездка к другу, рожденному в со-
звездии Рыб, принесет вам по-
ложительные эмоции.

Звезды советуют вам не тра-
тить поступившие в этот пе-
риод средства, а вложить их 
в дело или на сберегательный 
счет. Следите за профессио-
нальными новостями, способ-
ность быть в курсе событий 
может сыграть немалую роль 
в вашей карьере. Выходные 
проведите с представителем 
знака Весов противоположно-
го пола: сейчас вы как никогда 
совместимы.

Давайте обещания лишь тогда, 
когда точно уверены в собствен-
ных силах и возможностях. В 
череде рабочих дел и бытовых 
проблем не забывайте про от-
дых. Сейчас то самое время, ког-
да занятия спортом и посещение 
бассейна сложно переоценить. У 
одиноких представителей знака 
высока вероятность встретить 
свою вторую половинку, и не по-
следнюю роль в этом знакомстве 
сыграет кто-то из Львов.

Дважды подумайте, прежде чем 
совершить ту или иную покупку. 
Велика вероятность стать об-
ладателем дорогостоящих, но 
ненужных вещей. Ваш оптими-
стичный настрой распростра-
няется не только на окружение, 
но даже на обстоятельства: все 
дела решаются быстро и легко. 
Будьте внимательны к пище и 
ограничьте трапезы в местах 
общественного питания. Не 
ссорьтесь со Стрельцами.

Астропрогноз недели предосте-
регает от любых выяснений от-
ношений, особенно от любовных. 
Сейчас тот самый случай, когда 
молчание – золото. Наберитесь 
терпения и по отношению к мате-
риальному заделу: с финансами 
нынче негусто. Зато в дружеской 
среде – великолепный период. 
Вы можете расширить круг зна-
комств и обрести единомышлен-
ников в лице Водолеев. Ожидай-
те приятных вестей издалека.
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