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Право на соответствующие выплаты 
получают жительницы Воронежской 
области, родив или усыновив третьего 
и последующих детей. Аналогичная 
мера поддержки предусмотрена и для 
мужчин, являющихся единственными 
усыновителями ребенка (также как 
минимум третьего). Действие закона 
распространяется только на граждан 
РФ, зарегистрированных по месту 
жительства в области не менее года.

Оформление сертификатов на реги-
ональный маткапитал возлагается на 
органы соцзащиты. Установленная 
законом сумма будет ежегодно индек-
сироваться исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции.

Тратить средства разрешается на 
образование ребенка, оплату медицин-
ских услуг в лицензированных лечебных 
учреждениях (в пределах государства), 
а также на улучшение жилищных усло-
вий (на территории области). При этом 
можно воспользоваться всей суммой 
сразу либо расходовать ее частями, по 
одному направлению или нескольким 
одновременно. Однако не ранее, чем 
ребенку исполнится 2 года.

В окружении белеющих стволов 
берез и стройных сосен, подпирающих 
пасмурное скорбящее небо, звучали 
страшные слова о том, как 70 лет назад 
принятие Политбюро ЦК ВКП(б) реше-
ния «Об антисоветских элементах» от 3 
июля 1937 года запустило ужасающий 
механизм государственного террора 
против своего народа: «тройки» НКВД 
по заранее составленному плану еже-
дневно расстреливали тысячи людей. 
Страна теряла как преданных идее, 
действительно талантливых людей, 
так и самых обычных граждан, которые 
желали лишь одного: спокойно жить, 
воспитывать детей и встретить старость 
в окружении внуков. Без суда и след-
ствия ежедневно в России расстрели-
вали тысячи человек, а их тела тайком 
и без должных почестей вывозились 
из подвалов УНКВД и сбрасывались 
в ямы под Дубовкой. Прошло время, 
на останках невинно убиенных в 1950 
году был высажен сосновый лес, лес 
сломанных судеб, и более полувека 
трагедию пытались забыть.

два десятилетия «работы  
над ошибками»

Кто знает, как долго воронежцы не 
знали бы о страшных тайнах окрестно-
стей Дубовки, если бы не память Ивана 
Алексеевича Текутьева, пронесшего 
через всю жизнь страшное воспоми-
нание из юности и только в 1989 году 
сумевшего рассказать и показать пред-
ставителям СМИ и сотрудникам КГБ, 
что скрывает безмятежный сосновый 
лес. Уже 6 сентября 1989 года была 
обнаружена первая «расстрельная» 
яма, а 13 октября была проведена первая 
церемония захоронения жертв террора. 

Федеральный закон «О реабилита-
ции жертв политических репрессий», 
принятый 18 октября 1991 года, открыл 
новую главу в истории страны и показал, 

что теперь мы в полной мере готовы 
встретиться лицом к лицу со своим 
неоднозначным и трагическим про-
шлым. За все время работ благодаря 
поисковикам «Рифа», общественных 
организаций «Мемориал», «Бриг» и 
«Дон», а также активной поддержке со 
стороны Комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв поли-
тических репрессий было найдено 53 
ямы и обрели покой останки 2361 каз-
ненного. Сегодня работе по восстанов-
лению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий уделяется 
особое внимание, выделяются средства 
на продолжение поисковых операций 
и захоронение найденных останков. 

В этом году в День памяти не про-
изводили захоронений; несколькими 

месяцами раньше, 18 августа 2011 
года, 170 мучеников обрели покой, а 
в этот важный день в лесу, ставшем 
братской могилой для многих воро-
нежцев, торжественно горели свечи, 
была отслужена панихида.

Хочется верить, что этот день 
станет важным не только для 
историков и непосредственных 
свидетелей тех страшных событий, 
но и для молодежи, что отдать 
дань уважения невинным жертвам 
будут приезжать больше людей и 
интерес к истории своего народа, 
изобилующей не только яркими 
победами, но и болью, разочарова-
ниями и ошибками, будет расти.

27 октября в Воронеже состоялись 
похороны военного летчика второго 
класса майора Олега Носкова и штур-
мана первого класса, кавалера ордена 
Мужества, капитана Виталия Ново-
сельского. Тела пилотов, погибших при 
крушении бомбардировщика в Амурской 
области, были доставлены на Балтимор 
военным самолетом накануне ночью. 

Утром в Успенском адмиралтейском 
храме прошла траурная панихида. 
Похоронили офицеров на Аллее Славы 
Коминтерновского кладбища, где захо-
ронены многие известные воронежцы. 

Проводить в последний путь Олега и 
Виталия пришли сотни воронежцев. По 
летной традиции, в могилы опустили и 
части от взорвавшегося самолета.

Широкая география участников 
конференции, как отмечает заведу-
ющая кафедрой русской литературы 
XX-XXI веков филологического 
факультета ВГУ, доктор филологиче-
ских наук, профессор Тамара Алек-
сандровна Никонова, обусловлена 
возросшим интересом к региональной 
литературе. «Под «воронежским тек-
стом», – объясняет Тамара Алексан-
дровна, – мы понимаем литературу и 
культуру нашего региона. Он связан 
с литературой и культурой страны 
в целом, но порожден той историко-
литературной и социальной дей-
ствительностью, которую переживал 

именно наш край. Главным образом, 
мы говорим о второй половине XX 
века. Приметы «воронежского тек-
ста» – особенности нашей природы и 
городские реалии, знаменитые воро-
нежские люди (Платонов, Замятин, 
Эйхенбаум, Жигулин, Прасолов), 
узнаваемые знаки-символы.

Текст понимается в данном случае 
не только как книга, но как система 
знаков, которая используется в каче-
стве средства коммуникации. Речь 
идет и о театре, и о музыке. Кстати, 
участники конференции посетили 
художественный музей имени И.Н. 
Крамского, где нам показали работы, 

на которых изображен Воронеж в 
живописи. Такие художники, как 
Василий Криворучко и Александр 
Бучкури, уже тоже стали знаками 
воронежской культуры.

Нам есть о чем говорить. Идет 
очень интересная работа: проблема 
памяти культуры чрезвычайно важна 
в воспитании и патриотизма, и эсте-
тического чувства, и уважения к 
родному краю. И оказывается, в 
культуре нет провинции – вот, к чему 
мы пришли», – заключила Тамара 
Александровна. 

Хотя приобрести проездной доку-
мент в настоящее время не составляет 
труда. Если не хочется стоять в кассе, 
можно воспользоваться специальным 
терминалом. На вокзале «Воронеж–

Курский» их уже два, еще 23 будут уста-
новлены в ближайшее время в местах 
большого скопления пассажиров. В 
перспективе с их помощью воронежцы 
смогут оплачивать услуги сотовой связи 
и счета за Интернет.

Компания «Черноземье», созданная 
1 июля (учредители: РЖД, администра-
ции Воронежской, Липецкой, Тамбов-
ской и Белгородской областей), ввела 
абонементные билеты и сделала их сто-
имость фиксированной при следовании 
на расстояние свыше 45 километров. 
Также для жителей нашего региона 
действует гибкая система оплаты по 
принципу «чем дальше, тем дешевле». 
Стоимость проезда, составляющая в 
пределах одной зоны 11 рублей, начи-
ная с четвертой и далее, уменьшается 
в зависимости от дальности поездки.

  гоРодские новости
3 миллиона россиянок стали обладательницами материнского капитала за все время действия феде-
рального закона, дающего право на такую выплату. «Бум» получения государственных сертификатов на маткапитал 
пришелся на 2009 год – тогда с соответствующими заявлениями в территориальные органы Пенсионного фонда РФ 
(они отвечают за выдачу сертификатов) обратились 940 тысяч 290 матерей. Срок действия закона заканчивается 31 
декабря 2016 года, но на парламентских слушаниях не исключили, что его продлят до 31 декабря 2025 года.

1 ноября состоялось официальное 
открытие для массовых посещений единственного в 
Центральном Черноземье океанариума. В нем пред-
ставлены 3 760 особей 235 видов. 

30 октября при поддержке админи-
страции города Воронежа в День па-
мяти о жертвах политических репрес-
сий была организована торжественная 
церемония в знак скорби об убитых в 
годы «большого террора» 1937–1938 
годов. Почтить память погибших приш-
ли члены семей репрессированных, 
представители Государственной Думы, 
правительства Воронежской области, 
областной и городской Думы, казаче-
ства, члены историко-патриотического 
объединения «Дон» и поисковых орга-
низаций, а также все, кто неравнодушен 
к этим трагичным страницам истории.

Такова статистика. По данным гендиректора пригородной пассажирской ком-
пании «Черноземье» Виктора Шубина, люди, пользуясь электричками, либо не 
полностью оплачивают проезд, либо вообще не покупают билеты.

Воронежские семьи получат 
дополнительный маткапитал

Воронеж сквозь призму 
научного видения

Лес сломанных судеб

Погибших летчиков 
проводили в последний путь

15 % воронежцев  
не платят за проезд

В минувший четверг депутаты об-
лдумы внесли поправки в закон о 
социальной поддержке отдельных 
категорий граждан, предусматрива-
ющие введение регионального ма-
теринского капитала в дополнение к 
федеральному. Его размер составит 
100000 рублей. Поправки вступят в 
силу с 1 января 2012 года.

26–27 октября на филологическом факультете ВГУ прошла всероссийская научная конференция ««Воро-
нежский текст» русской культуры». В дискуссии приняли участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тамбова, Орла, Нижнего Новгорода, Смоленска, Кирова, Петрозаводска и, конечно, Воронежа.

Только в конце 80-х Иван Текутьев смог 
рассказать, что скрывает сосновый лес

 гоРодские новости

Инициативу создания дополнительного 
материнского капитала на местах выдви-
нул президент Медведев в своем посла-
нии Федеральному собранию Российской 
Федерации. Регионы реализуют идею 
исходя из своих возможностей. В Ниже-
городской области размер такой выплаты 
составляет 25000 рублей, в Приморском 
крае – 30000, в Амурской области – 
250000. Рекордсмен в данном направле-
нии – Калининградская область: здесь 
семьи могут получить 1 миллион рублей, 
правда, только в том случае, если на свет 
появятся сразу трое малышей. В сосед-
них регионах шутят, что теперь у кали-
нинградок получит особую популярность 
процедура экстракорпорального опло-
дотворения, которая зачастую приводит 
к многоплодовой беременности. Отметим 
также, что для столь внушительной вы-
платы предусмотрено ограничение – она 
будет предоставляться семьям со средне-
душевым доходом, не превышающим 3,5 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного на душу населения в области.  
При рождении же третьего и четвертого 
ребенка калининградским мамам, как и 
воронежским, дополнительно полагается 
100000 рублей, при рождении пятого и 
последующих – 200000.

малыши на миллион

Ольга ЛАСКИНА

Светлана РЕЙФ

Ирина ПОЛОВИНКО

на улице карла маркса переукладывают тротуарную плитку, которая появилась 
здесь меньше двух месяцев назад. И все из-за того, что она просела и пошла волнами – так 
городу аукнулась спешка во время подготовки к 425-летию Воронежа. Перед торжествами 
многие работы по благоустройству завершались в авральном порядке. На этот раз подрядчик 
работает за свой счет и обещает, что новое покрытие появится уже к 10 ноября.

васо подготовит два самолета для перевозки 
лиц, сопровождающих президента России. Это лайнеры «Ил-86», 
которые ранее эксплуатировались компанией «КрасЭйр». Одно 
такое воздушное судно вмещает на борт до 300 пассажиров и спо-
собно выполнять рейсы на расстояние до 11 тысяч километров.

кстатисправка «гЧ»
Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей», установивший материнский (семейный) капитал, был принят в России 29 
декабря 2006 года. С момента его вступления в силу (с 1 января 2007 года) в нашей 
области право на маткапитал получили 42 000 семей. По данным Пенсионного фонда вос-
пользовались им на текущий момент 36 548 воронежских мам.

Как известно, маткапитал предоставляется семьям, в которых родился второй или последующие 
дети, но только один раз. Однако многодетные родители давно ставили вопрос о том, чтобы при рож-
дении третьего и последующих детей государство также поддержало семью. Предложения выдвига-
лись разные. Одно из них – бесплатно выделять многодетным семьям землю – одобрил президент. 
Соответствующий законопроект был принят Госдумой этим летом. Теперь родители, имеющие трех 
и более детей, имеют право получить на безвозмездной основе земельные участки, которые можно. 

Факт
около 1,5 миллиарда рублей 

будет потрачено на работы по содержанию 
региональных трасс в 2012 году. Как сообщи-
ли в управлении автомобильных дорог и до-
рожной деятельности Воронежской области, 
в эту сумму входит очистка от снега, рекон-
струкция барьерного ограждения, а также 
ямочный ремонт асфальта.

Еще около 442 миллиона рублей плани-
руют потратить на реконструкцию дорог 
регионального значения, а 319 миллионов 
рублей – на капитальный ремонт покрытия 
непосредственно в Воронеже и области. 
Сейчас готовится проектная документация 
на эти работы, чтобы в следующем году не 
возникло никаких трудностей и задержек 
их выполнения.
Стоит отметить, что уже с 2012 года начнет 
свою работу специальный дорожный фонд. 
Именно в него будут поступать отчисления 
от уплаты акцизов на топливо, а также транс-
портного налога. По предварительным дан-
ным, в следующем году фонду удастся со-
брать около пяти миллиардов рублей, которые 
будут направлены на ремонт и капитальное 
строительство дорог общего пользования.
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в городе кипит работа
Воронеж преобразился – это 

сегодня видно всякому. Несколько 
лет не только на центральных улицах, 
в парках и скверах, но и во дворах 
спальных районов велись масштабные 
работы по благоустройству. Особенно 
тщательно столицу Черноземья «при-
хорашивали» ко Дню города. Однако 
по прошествии праздничных торжеств 
работа не закончилась: одни объекты 
продолжают строиться, другие – рекон-
струироваться, на многих ведется бла-
гоустройство, едва ли не еженедельно 
проходят субботники и санитарные 
дни. Совсем недавно поучаствовать 
в объявленном распоряжением мэра 
Сергея Колиуха общегородском суб-
ботнике вышли тысячи воронежцев.  
В результате на полигоны были выве-
зены тонны мусора.

одни строят, другие рушат
Однако по сути, преображенный 

город – раздолье для вандалов 
всех мастей. Для них окрашенная 
стена – это повод оставить на ней 
свой «автограф», а высаженная 
только что клумба – источник 
бесплатной рассады.

Особенно изысканный вариант ван-
дализма – «дикая» наружная реклама. 
А именно – различные объявления, 
информационные сообщения, плакаты, 
агитлистовки. Этот и прочий бумаж-
ный хлам можно увидеть на любой 
вертикальной поверхности – будь 
то специально отведенный для этого 
стенд, стена жилого дома, бетонный 
столб ЛЭП или даже ствол дерева. В 
погоне за выгодой расклейщики этих 
объявлений вряд ли задумываются 
об эстетике, о том, что это бумажное 
«пестролепие» существенно портит 
вид городских ландшафтов.

политические каракули  
по свежей побелке

Недавний случай, произошедший 
на территории ряда городских районов, 
стал поистине вопиющим по своей 
масштабности и не столько дерзости, 
сколько глупости. Вечером 14 октября, 
аккурат накануне общегородского 
субботника, на десятке улиц появи-
лось большое количество эмблем с 
лозунгами одной из политических 
партий, хотя официально период 
активной агитации еще не начался. 
Логотипы были нанесены на опоры 
освещения и электроснабжения, на 
фасады зданий, на заборы и деревья, 
а также на двери в подъездах домов. 
Утром следующего дня работникам 
районных комбинатов благоустройства 
вместо своих прямых обязанностей 
– уборки городских улиц, пришлось 
заниматься удалением этих надписей.

– Эмблемы партии и соответству-
ющие надписи были нанесены яркой 
люминесцентной краской красного 
цвета и очень хорошо видны с про-
езжей части по улицам Ломоносова 
и Тимирязева, – рассказала старший 
мастер Комбината благоустройства 
Центрального района Татьяна Суха-
рева. – Они были расположены на 
уровне вытянутой руки повсеместно 
и даже на фасадах домов, которые 
были отремонтированы к 425-летию 
Воронежа. Наши работники в течение 
двух дней, приложив массу усилий, 
закрашивали то, что можно назвать 
наплевательским отношением недобро-
совестных людей к внешнему облику 
нашего района и города в целом.

Цена вандализма
Для удаления надписей только 

в Центральном районе было израс-
ходовано около пятидесяти литров 
краски. К слову, этого количества 
вполне хватило бы для обновления 
пяти детских спортивных и игровых 
площадок. Человеческие же трудо-
затраты куда сложнее посчитать и 
с чем-либо сравнить, но очевидно 
– время и силы, что они потра-
тили на эту работу, можно было бы 
использовать с большей пользой для 
благоустройства родного города. 

Можно понять 13-летнего под-
ростка, который из чувства неко-
его протеста или самовыражения 
что-то пишет на заборе. Но если 
тоже делают представители любой 
политической партии, стремящейся 
войти в состав Государственной 
Думы, определять пути развития 
нашей страны, то это вызывает по 
меньшей мере недоумение. Особенно 
в то время, когда воронежцы прила-
гают столько усилий по сохранению  
всего, что было сделано в городе за 
последние годы!

закон против «художеств»
Не следует также забывать, что 

подобная деятельность является 
наказуемой. В случае задержания 
«художник» или тот, кто расклеивает 
объявления в неположенном месте, 
попадет на заседание административ-
ной комиссии при управе района. В 
соответствии со статьей 33.1 закона 
Воронежской области от 31 декабря 
2003 года № 74-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на 
территории Воронежской области», 
несоблюдение правил благоустрой-
ства территорий муниципального 
образования влечет наложение адми-
нистративного штрафа: на граждан 
– от 500 до двух тысяч рублей, на 
должностных лиц – от одной до пяти 
тысяч рублей, на юридических лиц 
– от трех до 20 тысяч рублей.
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Политический... вандализм?

По условиям акции, в розыгрыше 
приняли участие покупатели квар-
тир, которые приобретали новое 
жилье и вносили необходимые сред-
ства с конца апреля до настоящего 
времени. Новоселы заметно волно-
вались, предвкушая, кто же из них 
станет счастливым обладателем 
главного приза – автомобиля. Тем 
временем организаторы готовили 
для новых жителей Северного рай-
она, где расположен жилой комплекс 
«Вега», приятные сюрпризы: в лотерее 
разыграли холодильник, телевизор, 
пылесос, музыкальный центр, фото-
аппарат, навигатор для автомобиля. 
Отдельные призы предоставили 
Центрально-Черноземный банк Сбер-
банка РФ – золотую коллекционную 
монету, и «Медиа-маркт» – подароч-
ную карту на 5000 рублей. Они также 
нашли своих обладателей – и помощь 
в этом оказала девочка Вероника, 
которую организаторы выбрали из 
присутствующих. Она раскручивала 
барабан, вытаскивала из него купоны 
и для многих победителей стала 
настоящей Фортуной! Обладатель 
главного приза – автомобиля Fiat 
Albea – Константин Грошев убежден: 
у девочки – счастливая рука. «Я 
выиграл впервые в жизни – и сразу 
же по-крупному, – делится впечат-
лениями счастливчик. – Услышал 
свою фамилию – и обалдел! Такое 

приятное завершение вечера – не 
ожидал! Думал, сон, сказка, а оказа-
лось – реальность. Спасибо, я счаст-
лив!» Веронику, подарившую немало 
положительных эмоций новоселам, 
тоже ждал сюрприз – специальный 
денежный приз от Центрально-Черно-
земного банка Сбербанка РФ.

В конце вечера застройщик жилого 
комплекса презентовал жителям 
Северного района второй этап строи-
тельства – «Вега-II». Его реализация 
намечена на 2012–2015 годы.

Еще летом нынешнего года городской 
отдел организации дорожного движения 
разработал эскизный проект и выделил 
спецполосы для общественного транс-
порта. Схему согласовали с областным 
УГИБДД и отправили для оценки в ОАО 
«Научно-исследовательский институт 
автомобильного транспорта». Результаты 
обследования показали: в направлении 
площади Ленина фактическая интенсив-
ность в часы пик – 1440 автомобилей 

в час (в том числе – 393 маршрутных 
транспортных средства), а в обратном –   
около 1330 авто (425 маршруток). Загрузка 
улицы Плехановской составила 110 % 
в сторону площади Ленина и 130 % – в 
обратном направлении, то есть на улице 
в тот момент был затор. Поэтому заклю-
чение, которое выдали специалисты, 
звучало так: целесообразно выделить 
полосы для общественного транспорта на 
улице Плехановской, что и было сделано.

У кого поднимается рука пачкать 
свежеотремонтированный город 
политическими лозунгами?

Дорогие воронежцы!
От всей души  

поздравляем вас с Днем 
народного единства!

Этот день – символ единения, 
мудрости, преданности и любви к 
Родине нашего многонационального 
народа, объединяющий многие его 
поколения. Это дань уважения под-
вигу наших предков, сплотившихся 
в суровые дни междоусобных войн 

и внешней опасности во имя сохранения независимости и единства страны.
Для Воронежа, в год празднования 425-летия со дня его основания, этот празд-

ник приобретает особый смысл. Масштабная реконструкция парков и скверов, 
школ и детских садов, поликлиник и больниц, ключевых объектов инженерной 
инфраструктуры потребовала объединения усилий горожан, федеральной, 
региональной и муниципальной власти. Вместе нам многое удалось, но впереди 
еще много важных и нужных дел. 

Уверены, что, ежедневно работая на общее благо, мы, безусловно, возрождаем 
репутацию нашего родного города как промышленной и культурной столицы 
Черноземья, города, комфортного для учебы, работы и проживания.

Пусть этот праздник вдохновит всех нас на созидательный труд во славу 
любимого города и всей нашей России! Счастья, здоровья, благополучия 
вам и вашим близким!

Глава городского 
округа город Воро-
неж С. М. КОЛИУХ

Председатель Воро-
нежской городской 

думы А. Н. ШИПУЛИН

Логотипы были нанесены на опоры освещения и элек-
троснабжения, фасады зданий, заборы и деревья
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николай киселев, председатель воронежского отделения межрегиональ-
ного общественного движения «комитет по защите прав автомобилистов»:
– Выделение отдельных полос для общественного транспорта – это действенная мера по борьбе 
с пробками во всем мире. Такая практика есть и в Москве. Считаю, что в Воронеже это дань моде, 
поэтому ситуация на дороге может только усугубиться, особенно в первое время. Начинать нужно 
было с другого. Во-первых, оценить интенсивность движения. По моим подсчетам, по улице Плеха-
новской «ходят» 55 маршрутов. Только представьте: здесь курсирует каждый третий автобус – это 
явный перебор! Понятно, что маршрутчикам это экономически выгодно: центр города, огромное 
количество пассажиров. Но вместе с этим в час пик наблюдается такая картина: большие автобусы 
ходят полупустые – это непозволительная роскошь, они только занимают место. Поэтому вместо 
трех автобусов нужно пустить один, и курсировать он должен с жестким соблюдением графика. 
Во-вторых, следует навести порядок и более грамотно размещать остановочные комплексы и знаки, 
которые сегодня противоречат дорожной разметке, и часто вводят автомобилистов в заблуждение. 
В-третьих, экономически все просчитать. Одним словом, нужно работать!

экспертное мнение 

Розыгрыш иномарки стал 
настоящим праздником!

За рулем – счастливый 
обладатель Fiat Albea

В атриуме торгово-развлекательного комплекса «Арена» разыграли ав-
томобиль. Среди претендентов на Fiat Albea было более 100 семей, 
это покупатели квартир во второй и третьей очереди жилого комплек-
са «Вега». Их реализацией занимается эксклюзивный оператор продаж 
ООО «Эльтаро». Он же стал и организатором розыгрыша совместно с 
застройщиком ООО «Талай» при поддержке Центрально-Черноземного 
банка Сбербанка РФ и гипермаркета электроники «Медиа-маркт».

Они обозначены пока только на одной улице – Плехановской, от Заставы до Пушкинской. 
И «работают» с семи утра до семи вечера для автобусов, троллейбусов и маршруток. 
Таким образом городские власти планируют разгрузить центр и избавиться от заторов.

В новую квартиру –  
на новом автомобиле!

В Воронеже появились полосы для общественного транспорта

На правах рекламы

для удаления надписей только 
в Центральном районе было 
израсходовано около 50 литров 
краски – этого вполне хватило 
бы для обновления пяти детских 
спортивных и игровых площадок

Пробкам – бой?

209 уборочных машин из 212 единиц техники готовы к зиме. 
Об этом на планерке в администрации Воронежа сообщил руководитель 
Управления дорожного хозяйства и благоустройства Александр Глотов. За-
ключены договоры на приобретение и новых машин. Во всех районах города 
определены и подготовлены площадки для вывоза снега.

столица Черноземья заняла пятое место в рейтинге 20 крупнейших городов России 
по качеству жизни. Его составил петербургский институт территориального планирования «Урбаника». Воронеж 
обогнал такие мегаполисы, как Москва, Петербург, Сочи и Казань. Как пояснили исследователи, в список по-
пали города, которые играют важную роль в экономической жизни страны. При этом численность населения и 
его доходы не учитывались. Рейтинг основан на оценке пяти показателей качества жизни: городские инфра-
структуры, социальные услуги, экономическая стабильность, безопасность и окружающая среда.

воронежские спортсменки успешно выступили на Первенстве Евро-
пы по спортивной акробатике, которое завершилось в болгарском городе Варна. Дуэт 
Екатерина Мищенко и Ксения Сидельникова в этом году во всех трех программах 
поднимался на пьедестал почета. Девушки завоевали серебряные медали, при этом 
в общем зачете сумма баллов за три упражнения у них – лучшая среди соперниц.

камеры видеонаблюдения на воронежских дорогах 
ежедневно фиксируют более 12 тысяч нарушений скоростного режима, 
по которым выносится более шести тысяч постановлений на сумму 
свыше миллиона рублей. В настоящее время на территории областно-
го центра используется 90 единиц средств видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения «КРИС С Воронеж».

 

новый интернат для пожилых людей 
появился в селе Орлово Новоусманского 
района. В открытии приняли участие первый 
заместитель Председателя Правления ПФР 
Лилия Чижик и губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев. Рассчитанное на 
100 постояльцев здание состоит из двух-
этажного корпуса, административно-бы-
тового блока и столовой с подсобными по-
мещениями. Все места общего пользования 
адаптированы для людей пожилого возрас-
та, в том числе, инвалидов-колясочников. 
Здесь также есть танцевальная и спортив-
ная площадки, компьютерный класс. Для 
оказания социальной помощи на дому при 
учреждении планируется организовать ра-
боту мобильной бригады. Напомним, что в 
начале сентября, аналогичный интернат для 
пожилых людей открылся в селе Липовка 
Бобровского района.

50 миллионов рублей получила Воро-
нежская область на обеспечение жильем 45 
военнослужащих. Сейчас число заявок уве-
личилось до 75, и работа по сбору сведений 
об очередниках продолжается. В соответ-
ствии с законом «О порядке обеспечения 
жилыми помещениями некоторых катего-
рий граждан за счет средств федерального 
бюджета на территории Воронежской обла-
сти», принятым депутатами облдумы, жилье 
получат не только уволенные военные, но 
и члены семей погибших военнослужащих, 
ставшие на жилищный учет до 1 янва-
ря 2005 года. Соответствующие государ-
ственные полномочия передаются нашему 
региону. Граждане получают возможность 
выбрать форму предоставления жилья: при-
обретение, предоставление на условиях со-
циального найма или денежная выплата.

171,1 миллиарда рублей составил обо-
рот розничной торговли в Воронежской об-
ласти в январе – сентябре 2011 года. По 
сравнению с тем же периодом 2010-го этот 
показатель вырос на 11,7 %. Как сообщили 
в Воронежстате, удельный вес в структуре 
розничной торговли непродовольственных 
товаров составил 59,3 %. Больше всего де-
нег воронежцы тратили на бензин, верхнюю 
одежду, обувь, автомобили, лекарства и 
косметику. Из продуктов питания наиболее 
популярными оказались мясо, молочные 
продукты и кондитерские изделия, рыба. 
Пищевых продуктов, а также напитков и та-
бачных изделий населению области было 
продано на 69,6 миллиарда рублей (на 5 % 
выше уровня прошлого года), а непродо-
вольственных товаров – на 101,5 миллиарда 
рублей (на 16,4 % больше, чем в 2010 году). 
Предприятиями общественного питания с 
января было реализовано продукции на 3,8 
миллиона рублей, или 95,2 % к уровню пре-
дыдущего года.

Хотите быть в курсе важных собы-
тий? Добро пожаловать на infovoronezh.ru 
Лента новостей infovoronezh.ru обновляется 
в режиме реального времени. Приглаша-
ем стать соавтором, постоянным гостем и 
участником дискуссий!

 �лента новостей
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в результате дтп с участием члена Острогожского районного совета 
народных депутатов погибла 73-летняя женщина. Авария произошла около  
15 часов 30 октября. 40-летний водитель допустил наезд на пешехода, управляя 
личным Peugeot. По данному факту проводится доследственная проверка.

«телефон доверия» работает в отделе полиции № 1 Железнодорожного района. По 
номеру 222-80-57 каждый житель нашего города в любое время дня и ночи может сообщить о 
нарушениях общественного порядка, незаконном обороте наркотических средств и алкогольной 
продукции, ущемлении законных прав граждан сотрудниками правоохранительных органов.

 

угонщиков взяли с поличным. Однажды 
ночью житель поселка Придонской, выглянув 
в окно, не обнаружил во дворе многоэтажки 
свой старенький «Москвич». Он сразу же об-
ратился в полицию. Злоумышленников пойма-
ли как раз в тот момент, когда они пытались 
угнать еще одну машину – ВАЗ-2103.
На дело 28-летний уроженец села Бабяково 
и его воронежский приятель отправились 
после распития спиртных напитков. С помо-
щью ножниц они вскрыли замок авто и запу-
стили двигатель. Однако «Москвич» вскоре 
заглох, проехав не более 300 метров. Воры 
решили сменить машину, но тут подоспели 
стражи порядка.
Роман и Александр рассказали полицейским, 
что хотели продать «Москвич» на металлолом, 
а «тройку» – сдать на запчасти.

полицейские спасли человека. В селе 
Райновское (Россошанский район) загорелся 
старый дом. Огонь за считанные минуты охва-
тил все строение, информирует пресс-служба 
ГУ МВД России по Воронежской области. По 
счастливой случайности, неподалеку находи-
лись участковый Алексей Кулешов и оперу-
полномоченный Александр Цверкунов. Они 
бросились на подмогу. На крыльце – един-
ственном месте, куда не добралось пламя, ле-
жал мужчина. Блюстители порядка схватили 
его и волоком вытащили на улицу.
Придя в сознание, погорелец рассказал, 
что он вместе с матерью и младшим бра-
том устроил «вечеринку». Когда алкоголь 
закончился, решил закурить и не заметил, 
как уснул с зажженной сигаретой в руках. 
Родственники мужчины погибли. Он же не 
пострадал, за что бесконечно благодарен 
россошанским полицейским.
Кстати, старлей Кулешов не первый раз ока-
зывается в подобной ситуации. Около пяти 
лет назад в новогоднюю ночь, когда Алексей 
работал в ППС, он увидел, что из квартиры, 
распложенной в пятиэтажке, валит густой 
дым. Перебравшись через балкон охвачен-
ного пламенем жилища патрульный спас ма-
ленькую девочку.

Фальшивомонетчики пошли под суд. 
В течение года они сбывали поддельные 
тысячерублевые купюры в торговых точках 
Воронежской, Курской и Липецкой областей. 
Приобретали дензнаки в Москве мелкими 
партиями, после чего отправлялись на раз-
мен в регионы.
Членам ОПГ предъявлено обвинение в совер-
шении 31 преступления. Мужчины получили 
различные сроки от 2,5 до 4,5 лет. Отбывать на-
казание они будут в колонии строгого режима.

браконьеры отделались штрафом. За 
незаконный вылов рыбы, занесенной в Крас-
ную книгу, с применением взрывчатки, пяте-
рым друзьям придется заплатить от 300 до 
350 тысяч рублей.
Игорь Домашин, Григорий Козлов, Алексей 
Штепа, Валерий Кириллов и Вячеслав Мар-
ченко на середине реки Дон (район 1247-го 
километра) нашли глубокое место, являюще-
еся зимовальной ямой различных видов рыб, 
и произвели взрыв. В результате погибли 166 
стерлядей и 21 сом, в том числе самки с икрой. 
Водным и биологическим ресурсам РФ причи-
нен ущерб на общую сумму 150 тысяч рублей.

 �лента новостей

Как мы уже писали, эта трагедия 
случилась 20 мая примерно в 8:30 
утра. Денисенко, управляя автомо-
билем «ЗИЛ 5301», сбил на пеше-
ходном переходе по улице 20-летия 
Октября (остановка «Строительный 
институт») семь человек.

Примерно за 100 метров до 
«зебры» мужчина обнаружил, что 
тормоза машины не работают. В 
это время загорелся красный свет 
и по пешеходному переходу пошли 
люди. Чтобы избежать столкнове-
ния с ними, Анатолий решился на 
таран «ГАЗ 31105», надеясь таким 
образом остановить свой автомо-
биль. Однако маневр не удался и 
Денисенко сбил семь пешеходов. 
С различными телесными повреж-

дениями они были доставлены в 
больницу. Впоследствии одна из 
потерпевших скончалась. Помимо 
этого травмы получил пассажир 
автомобиля «ГАЗ 31105».

Согласно заключению автотех-
нической судебной экспертизы 

неисправности рулевого управле-
ния, стояночного тормоза и рабо-
чей тормозной системы возникли 
задолго до ДТП. К тому же Дени-
сенко в момент аварии не принял 
мер к остановке путем торможения 
двигателем.

Когда-то давно приятель мужа 
занял у Татьяны несколько тысяч 
рублей. Время шло, супруги успели 
развестись, а знакомый все не спешил 

отдавать долг. 34-летняя женщина 
пожаловалась новому возлюбленному.

В поисках справедливости парочка 
отправилась к заемщику. Как только 

хозяин дома открыл дверь, на него 
обрушился целый град ударов. Пока 
мужчины выясняли отношения, 
Татьяна прошлась по комнатам. В 
одной из них она заметила мобиль-
ный телефон, который сунула себе 
в карман. Тем временем в коридоре 
пришли к консенсусу. Потерпевший 
отдал незваным гостям 12 тысяч 
рублей, и те удалились.

Через несколько минут ограблен-
ный уже звонил в полицию. Вскоре на 
место происшествия прибыли стражи 
порядка. Он рассказал им, что знает 
престпницу, и даже сообщил адрес, 
где она проживает.

Влюбленных задержали по горя-
чим следам. Они как раз зашли в 
кафе, чтобы отпраздновать удачное 
завершение дела. Сбыть украденный 
телефон криминальный дуэт не успел. 
А вот потратить 3 тысячи буквально 
за несколько часов умудрился.

В настоящий момент в отношении 
29-летнего задержанного возбуждено 
уголовное дело по пункту «в» части 2 
статьи 163 УК РФ (вымогательство 
с применением насилия). Его сожи-
тельнице вменяют часть 2 статьи 
158 УК РФ (кража, совершенная с 
причинением значительного ущерба).

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 кРиминал

вопросы без ответов
На следующий день, рано утром, 

в Поворинский район уже спешили 
следователи. В одном из домов жители 
обнаружили страшную находку: в 
большой комнате, в луже крови, лежали 
две женщины. Их тела были буквально 
истыканы ножом: эксперты крими-
налисты насчитали более 20 колото-
резаных ран. Обратили внимание и на 
то, как лежали трупы: складывалось 
впечатление, что убийца специально 
положил их рядом друг с другом. Для 
чего это было сделано, кто мог решиться 
на столь чудовищное преступление, 
предстояло разобраться.

Сыщики, проведя первоначальный 
осмотр места ЧП, предположили, что в 
дом ворвался вор. В комнатах был пол-
нейший бардак – скорее всего, налетчик 
искал деньги или драгоценности. Но 
золотые украшения, к удивлению сле-
дователей, остались нетронутыми, хотя 
лежали на видном месте. Может быть, 
ограблению помешали женщины, когда 
вор застал их дома, и тогда, чтобы не 
оставлять свидетелей в живых, убил 
их? Вопросов было больше, чем ответов.

«вот это новость!»
Оперативники сразу же выяснили: 

потерпевшие – 43-летняя хозяйка дома 
Тамара Боброва и 37-летняя гостья 
Нина Бушуева – были соседками. 
Боброва жила одна, Бушуева – с мужем. 
Супруги переехали в Воронежскую 
область из Краснодара несколько лет 
назад и сразу же стали здесь своими, 
родными. Нина обустраивала дом, зани-
малась хозяйством, а ее муж работал. 
Об этом сыщикам сообщили жители 
села. «Добрый, всегда готов помочь», 
– отзывались о Николае одни. «Руки 
у него золотые», – говорили другие. И 
все при этом с сочувствием вздыхали: 
«Потерять жену – такое горе…»

То, что Нина убита, Николай узнал от 
следователей. Правда, в дом они вошли 
не сразу: звонили, стучали, тарабанили 
в дверь, но ответа не было. Лишь через 
некоторое время на пороге появился 
заспанный мужчина, от него несло 
перегаром. Это был Николай. Увидев 
людей в форме, поинтересовался: «Что 
случилось?» и, услышав, что его жены 
больше нет, поставил руки в боки и с 
удивлением произнес: «Вот эта новость!» 
Это была странная реакция. Может быть, 
мужчина еще не осознал, что произо-
шло, может быть, это шок?.. Дальнейшее 
поведение и вовсе выглядело издевкой: 
Бушуев пригласил оперативников в дом 
и предложил «помянуть Нинка».

тумаки от мужа
Следователи обратили внимание 

на подозрительную деталь: все лицо 
Николая Бушуева было исцарапано. 
К тому же он не мог внятно объяснить, 
как, где и с кем провел вчерашний вечер. 
Сказал лишь, что напился с товарищем 
и, наверное, с ним же и подрался. То, что 
мужчина рассказывал про собутыль-
ника, больше походило на выдумку. 
Якобы друг приехал из Воронежа, они 
«квасили» всю ночь, под утро знако-

мый уехал, а он, Николай, завалился 
спать. Но ни фамилии, ни адреса своего 
гостя Бушуев не знал. Про жену сказал 
лишь, что вечером она ушла к соседке. 
«Наверное, как обычно, шушукаться», – 
предположил муж. Следователи начали 
выяснять, правда это или ложь.

Ситуацию прояснила подруга уби-
той соседки. Она рассказала, что Нина 
часто наведывалась в гости к Бобровой, 
они часами разговаривали и даже, 
бывало, Бушуева оставалась там ноче-
вать. Она боялась идти домой: ее муж, 
как выпьет, ревновал ее по-страшному. 
Хотя поводов, по словам самой Нины, 
она никогда не давала. «Как-то она 
пожаловалась, что Николай ее сильно 
избил, а на следующее утро ничего не 
помнил, просил прощения, – подели-
лась женщина. – Нина хотела с ним 
развестись, но никак не решалась».

следствие идет ва-банк
После такого признания оператив-

ники решили допросить мужа-тирана 
еще раз и действовать ва-банк. Они 
заявили, что у следствия есть неопровер-
жимые улики, они доказывают: убийца 
– Бушуев. Мужчина расхохотался. Смех 
был каким-то истерическим. Потом 
успокоился и сказал, что признается 
во всем только после того, как узнает, 
где он «прокололся». Однако это было 

не то место, где подозреваемый мог 
ставить какие-то условия. Поэтому 
«первое слово» осталось за Николаем.

…В тот вечер Нина, набравшись 
смелости, все-таки сказала мужу, что 
собирается с ним развестись. Бушуев, 
по его же словам, принял это за шутку. 
Но посмотрев на жену, понял: все 
серьезно. Когда она ушла к соседке, 
Николай остался дома: выпивая, стал 
думать, как это предотвратить. «Встал 
из-за стола, зачем-то взял нож и пошел 
к Бобровой, – признался убийца. – Они 
стояли и шушукались. У меня просто 
сдали нервы…»

Бушуев так и не смог толком объ-
яснить, зачем он сложил тела женщин 
рядом друг с другом. Зато рассказал, что 
его толкнуло на убийство собственной 
жены. «Если бы Нина бросила меня 
первой, мужики бы засмеяли. А этого 
я боялся больше всего…»

P.S. Следствие собрало необходимые 
улики – в частности, в доме Бушуева 
изъяли нож со следами крови и 
отпечатками его пальцев, были 
получены признательные показания 
от убийцы и известен мотив. Это 
стало весомой доказательной базой, 
чтобы предъявить Николаю Бушуеву 
обвинение и передать дело в суд. 
Муж-тиран был признан виновным 
и приговорен к 15 годам лишения 
свободы в колонии строгого режима.

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

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Количество убийств, организованных родственниками, увеличивается. Но вместе с 
этим в Уголовном кодексе РФ нет специальной статьи, которая предусматривала 
бы ответственность за такие преступления. Исключение составляет лишь статья 
106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Как вы считаете, ува-
жаемые читатели, должны ли ответственность и наказание за убийства близких 
людей быть строже? Можно ли повлиять на ситуацию в обществе, изменив только 
Уголовный кодекс? Мы ждем ваших мнений и комментариев по электронной почте 
pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Родная кровьНина Бушуева хотела разойтись с 
мужем по-хорошему: без слез, ис-
терик и скандалов. И, скорее всего, 
поверила, что расставание будет ти-
хим и мирным. Как-то вечером, ког-
да ее супруг вернулся с работы, она 
спокойно произнесла: «Я подаю на 
развод». Николай этого как будто не 
слышал: он сидел, уставившись в та-
релку, ужинал и опрокидывал стопку 
за стопкой. «Хорошо», – спокойно, 
но продолжая жевать, ответил муж. 
Нина набросила пальто и побежала 
к соседке. В тот момент она еще не 
знала, что некогда любимый мужчи-
на приготовил ей особое прощание…

Ворвавшись в дом к соседке, мужчина не смог 
совладать с нервами и накинулся на женщин

увидев людей в форме, 
бушуев поинтересовался: «Что 
случилось?» и, услышав, что его 
жены больше нет, поставил руки 
в боки и с удивлением произнес: 
«вот эта новость!»

Криминальный дуэт

Водитель, сбивший 7 человек,  
отправится в колонию-поселение
51-летний Анатолий Денисенко 
признан виновным и осужден к 
одному году лишения свободы. 
Также он должен возместить по-
терпевшим моральный вред на 
общую сумму 450 тысяч рублей. 
Приговор может быть обжалован 
в течение 10 дней, напоминает 
старший помощник облпрокуро-
ра Михаил Усов.

За один вечер влюбленные совершили сразу два преступления. Поводом к 
этому послужил старый долг, который они решили вернуть с процентами.

Вынося приговор, суд учел все смягчающие обстоятельства 
(признание вины, раскаяние Денисенко и мнение потерпевших)

Как выяснилось, мужчина действительно задолжал 
Татьяне. Правда, не двенадцать, а две тысячи рублей

криминалисты установили одну интересную деталь: убийства из 
ревности чаще совершают мужчины. Молодые люди – от 18 до 25 лет – используют 
при этом бытовые предметы, палки, камни и огнестрельное оружие. Убийцы постарше 
– это те, кто уже был судим за подобные преступления. Они, как правило, страдают по-
вышенной возбудимостью и регулярно злоупотребляют алкоголем. Подобные ЧП часто 
случаются в квартирах, на дачах, реже – на улицах в вечернее время и в лесу.

массовые убийства членов семьи и родственников неоднократ-
но совершались под угрозой предстоящего развода. Например, в США несколько лет 
назад мужчина убил жену, дочь, жениха дочери и его бабушку, потом поджег дом и 
покончил с собой. Знакомые сообщили полиции: жена собиралась уйти от него. Пре-
ступники спешат умереть следом за жертвами, оставляя полицию, родственников, 
друзей и знакомых в недоумении о причинах и мотивах таких деяний.



98

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№  44 (351), 2 – 8 ноября 2011 года №  44 (351), 2 – 8 ноября 2011 года

За свою историю существования 
завод пережил множество пре-
образований и изменений. Начав 
производство с выпуска бумажных 
конденсаторов, завод дошел до 
производства сложных изделий 
электронной техники для оборон-
ной промышленности. В 90-е годы 
после снятия оборонных заказов 
руководство предприятия приняло 
единственно верное решение, сделав 

упор на развитие производства теле-
коммуникационной аппаратуры.

Руководство борисоглебского завода 
уделяет большое внимание молодому 
поколению, вкладывая в обучение моло-
дежи значительные средства. Этому в 
немалой степени служит открытие в 
2007 году на базе предприятия бизнес-
инкубатора «Восток».

Сегодня приборостроитель-
ный завод – группа динамично 

развивающихся компаний. На 
базе новейшего оборудования 
работники завода выполняют 
сложнейшие высокотехнологич-
ные заказы, расширяя и укрепляя 
позиции на российском рынке. 
«Наше оборудование выигрывает 
в цене, не уступая импортному по 
функциональности и качеству», 
– уверен генеральный директор 
ОАО «БПСЗ» Владимир Касымов.

На торжестве в числе почетных 
гостей присутствовал депутат Госу-
дарственной Думы, член комитета 
по бюджету и налогам, председатель 
подкомитета по закрытым статьям 
федерального бюджета комитета по 
бюджету и налогам ГДРФ Сергей 
Чижов. Сергей Викторович поздра-
вил юбиляров, поблагодарив их 
за вклад в развитие высокоточной 
электронной техники, решение 
важнейших задач страны и вручил 
заводу памятную медаль Государ-
ственной Думы.

За ме ст и те л ь п р едсед ате л я 
Воронежской областной думы, 
руководитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимир Нетесов под-
черкнул: «Бюджет области остается 
социально ориентированным на 75 
процентов. Сохраняются льготы 
для малообеспеченных людей. Этот 
вариант бюджета позволит выпол-
нить все заявленные ранее обя-
зательства. Скажу больше: в 2012 
году Воронежская область сможет 
принять участие в федеральных 
программах, которые позволят 
модернизировать такие сферы, как 
здравоохранение, образование. Мы 
сможем продолжить строительство 
социальных объектов. Характерно, 
что этот вектор развития является 
общим и для областной думы, и для 
губернатора Алексея Гордеева, и для 
правительства региона».

Интересный законопроект внес на 
рассмотрение депутатов Воронежской 
областной думы губернатор Алексей 
Гордеев: он предусматривает создание 
в области института общественной экс-
пертизы (более подробная информация 
о законопроекте – на 15-й странице «ГЧ» 
в рубрике «Общественное мнение».)

«Однозначно, это серьезный шаг 
вперед – привлечение общественности 
к экспертизе законов. Польза от него 
несомненная: чем больше конструктив-
ных предложений, тем лучше результат. 
Однако хотелось бы избежать ситуаций, 
когда экспертиза нормативных  актов 
использовалась для популизма. Да, 
любой закон – это определенные пра-
вила, но они касаются жизни конкрет-
ных людей. Вот о них и нужно думать в 
первую очередь», – прокомментировал 
заместитель председателя Воронежской 
областной думы Владимир Нетесов.

Воронежская областная общественная 
организация «Наше общее дело» предоста-
вила призы для победителей каждого этапа. 
Бурные аплодисменты переполненного зала 
сопровождали все этапы состязания, помо-
гая поддерживать праздничную атмосферу.

В состав жюри вошли: директор централь-
ной лиги «Старт» международного союза КВН 
Воронеж Арбен Арджуманов, участник команды 
«7-е небо» ВАИУ Алексей Медведев, пред-
ставитель департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области 
Сергей Афанасьев, представитель комитета 
по молодежной политике Коминтерновского 
района Олег Гузанов, участник команды КВН 
«Техноложка» Павел Колобов. Они шутили и 
смеялись вместе с участниками полуфинала.

В первом этапе приняли участие команды 
«Париж» ВГТА, «Дышите, не дышите» 
ВГМА, «P.S» ВГУ, «Есть вопрос» ВГПУ, 
«Под крылом» ВАИУ, «Храбрый Марио» 
(сборная ОМЦ).

Во втором этапе выступили: «Приказ 390» 
ВИ ФСИН, «А у нас» РГТЭУ, «Между нами» 
ВГЛТА, «Санта Барбара» ВГАУ, «Имени 
меня» ВИИС, «Ставки сделаны» ВГАСУ, 
«Команда имени Маяковского» ИЭП.

Призы от ВООО «Наше общее дело» 
получили команды «Приказ 390», «Имени 
меня» и «Команда имени Маяковского».

Помимо этих призеров, в финал КВН 
вышли команды «P.S» ВГУ, «А у нас» 
РГТЭУ, «Дышите, не дышите» ВГМА, «Под 
крылом» ВАИУ.

Напомним, лучшая команда из каждой зоны выходит в полуфи-
нал, запланированный на 13 ноября. Трио сильнейших в круговом 
турнире разыграет две путевки в финал, который пройдет 20 ноября 
в спорткомплексе «Центральный».

Тем временем заветную путевку из россошанской зоны в спортивном 
сражении с коллективом Павловского района завоевали ветераны 
Калачеевского района. Лучшим игрокам от имени организаторов 
турнира были вручены памятные призы, все команды зоны полу-
чили благодарственные письма, а игроки – приглашения на финал 
соревнований 20 ноября.

В предстоящие выходные станут известны два оставшихся 
полуфиналиста. В Новохоперской зоне сильнейший определится 
в поединке коллективов Аннинского и Бутурлиновского районов. 
В Лисках местной команде ветеранов будут противостоять мини-
футболисты Нововоронежа.

Руководитель команды ветеранов Нововоронежа и куратор 
ветеранского движения МОА «Черноземье» Владимир Кочегаров 
выразил благодарность организаторам этого важного турнира.

 – Константин Еременко – личность мирового масштаба. Чтобы 
играть в мини-футбол на таком высоком уровне, надо было обладать 
большим талантом. Хорошо, что мы чтим память об этом великом 
спортсмене, участвуя в таких соревнованиях. Мини-футбол является 
одним из самых простых и доступных видов спорта. И с помощью Кубка 
Константина Еременко можно привлечь внимание к развитию мини-
футбола глав тех районов, где об игре с мячом на маленьких площадках 
знают только понаслышке. А нам необходимо развивать материальную 
базу, строить новые ФОКи, – отметил Владимир Кочегаров.

 политика  дата

На прошлой неделе состоялось 20-е заседание Воронежской областной 
думы. Депутаты рассмотрели более трех десятков вопросов, в том чис-
ле целый ряд законопроектов, имеющих исключительно социальную на-
правленность. Был скорректирован бюджет региона 2011 года: дефицит 
областной казны сократится  на сумму 1,340 миллиарда рублей, а в рас-
ходной части произойдет увеличение на 1,530 миллиарда рублей.

Борисоглебский приборострои-
тельный завод, один из лидеров 
на российском рынке телеком-
муникационного оборудования, 
отметил свое 50-летие. Исполь-
зуя передовые методы органи-
зации труда, это предприятие 
является одним из ведущих в 
нашем регионе. Его продукция 
востребована более чем в 70 ре-
гионах России, а также Молдове, 
Украине, Белоруссии. 

29 октября в зале факультета журналистики ВГУ прошел полуфинальный турнир Воронежской 
лиги КВН. В этом состязании приняли участие веселые и находчивые команды городских вузов. 

В минувшие выходные определился первый полуфиналист 
турнира ветеранов мини-футбола памяти Константина Ере-
менко. Эти соревнования проводят Воронежская областная 
общественная организация «Наше общее дело» и региональ-
ное отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

законопроект, направленный на исполнение 
положений рамочной конвенции Всемирной организации здравоохране-
ния по борьбе против табака, будет принят в любом случае, несмотря на 
множество дискуссий. Об этом заявила во вторник, 1 ноября, выступая 
в Государственной думе РФ в рамках правительственного часа, министр 
здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова.

российские приборостроительные заводы представляют 
сильную ветвь одной из отраслей машиностроения. Если до 1929 года в стране 
было всего несколько заводов, развитие которых только начиналось, то к началу 
XXI века приборостроение как научно-техническая сфера и отрасль производства 
пребывает в активной стадии роста. Сейчас эту отрасль российского машиностро-
ения на мировом рынке представляют более 30 предприятий.

полного согласия по всем международным вопросам 
между Россией и НАТО не будет достигнуто никогда, однако в целом работа между РФ и 
Альянсом идет успешно. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщила вице-спикер Государ-
ственной Думы Любовь Слиска по итогам встречи с делегацией Бюро Парламентской 
ассамблеи НАТО во главе с ее председателем Карлом Ламерсом. На встрече также при-
сутствовали главы и представители ключевых комитетов нижней палаты парламента.

«сегодня машиностроение демонстрирует хорошие показатели роста: производ-
ство продукции увеличилось почти во всех секторах – в среднем на 25 %, – заявил на Всерос-
сийском форуме машиностроителей премьер-министр России Владимир Путин. – В ближайшие 
три года отечественные компании планируют вложить в закупку нового оборудования более 3 
миллионов рублей. И, главное, у государства с бизнесом есть четкие планы действий и понимание, 
как эту отрасль нужно модернизировать, расширять экспорт и развивать наукоемкие технологии».

«В 2012 году Воронежская область сможет 
принять участие в федеральных програм-
мах, которые позволят модернизировать 
такие сферы, как здравоохранение, обра-
зование», – убежден Владимир Нетесов

Праздник юмора объединил множество студентов воронежских вузов

Борисоглебский приборостроительный завод 
в 1995 году (фото из архива завода)

На базе новейшего оборудования работники завода 
выполняют сложнейшие высокотехнологичные заказы

Экспертиза  
без популизма

Полувековой юбилей промышленного  
центра областного масштаба

Самые веселые и  
находчивые студенты 

вышли в финал

Пора решающих 
встреч ветеранов 

мини-футбола

депутат государственной думы сергей 
Чижов: 
– Мне очень приятно быть приглашенным на 
столь важное событие, на Борисоглебскую 
землю, богатую своей историей и являющую-
ся одним из центров промышленности Воро-
нежской области. Разрешите от лица Государ-
ственной Думы сказать вам огромное спасибо 
за то, что вы выбрали такую важную профес-
сию в отрасли промышленного производства. 
Этим заниматься трудно, но очень важно, ведь 
это стержень нашей экономики: не секрет,  что 
одно рабочее место в промышленности дает 
возможность создать 5-7 рабочих мест в сфе-
ре услуг. Спасибо, что в период кризиса вы не 
только не сократили производство, но и обре-
ли новых заказчиков и партнеров. За послед-
ние пять лет все предприятия, находящиеся на 
промплощадке завода, уверенно наращивали 
производственные обороты, развивались и 
модернизировались. И, безусловно, спасибо, 
что вы своим трудом делаете нашу страну со-
временным, независимым от экспорта сырья 
государством. И поставленная перед нами 
цель – переход от сырьевой модели к инду-
стриальной – уже не кажется столь далекой.
В свою очередь, работая в команде губерна-
тора Воронежской области, я готов делать все, 
чтобы повышать уровень качества жизни насе-
ления. В этом плане уже сегодня нам есть, чем 
гордиться. В Борисоглебске только в 2011 году 
были введены в эксплуатацию новый корпус 
школы-интерната, открыт физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Юность». В следующем 
году будет завершен ремонт центральной боль-
ницы, откроется акушерский корпус, начнется 
строительство современного плавательного 
бассейна, еще одного спортивного комплекса и 
реконструкция стадиона, будут запущены новые 
городские очистные сооружения.
На данный момент я руковожу комитетом по 
закрытым статьям федерального бюджета, 
в ведение которого входит финансирование 
стратегически важных для государства на-
правлений. Средства направляются не толь-
ко на предприятия оборонной промышлен-
ности, но и на гражданские предприятия, 
обеспечивающие выполнение оборонного 
заказа. Что напрямую отражается на работе 
вашего предприятия, которое получает за-
казы от крупных партнеров».

главный инженер оао «борисоглебский приборостроительный завод» ан-
дрей грибов:
– Наш приборостроительный завод занимает лидирующие позиции как на рынках про-
изводства специальной и военной техники по заказам концерна «Созвездие», так и на 
рынке гражданских средств телефонной связи. Имея нормальный парк механообраба-
тывающего оборудования, мы уверенно держимся на рынке механообработки. У завода 
много перспективных и эффективных разработок. Например, для Коломенского тепло-
возостроительного завода мы изготавливаем клеммные коробки, краны индикаторные, 
щелевые фильтры. Кроме этого, у нас широкая база комплектующих изделий, в частности, 
высокочастотные реле и соединители штепсельные радиочастотные (СШР), которые при-
меняются во многих изделиях военной техники.
В будущем мы планируем увеличение объемов производства, расширение выпускаемой 
номенклатуры, диверсификацию производства (ориентацию не только на производство 
специальной техники военного назначения, но и для гражданского сектора рынка).

экспертное мнение

на базе предприятия в 
2007 году открылся бизнес-
инкубатор «восток»

экспертное мнение
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небезвозмездная помощь
Наталье Семеновне Нестеровой 84 

года, и домашние хлопоты даются ей с 
большим трудом. Последние полгода к 
ней приходит соседка: помочь по хозяй-
ству, приготовить, сходить в аптеку, 
оплатить коммунальные счета, просто 
поддержать добрым словом. Детей у 
Натальи Семеновны нет, и она неска-
занно рада такой опеке: Татьяна ей как 
дочь, которая заботится о престарелой 
матери. Недавно Наталья Нестерова 
задумалась о том, чтобы оставить свою 
двухкомнатную квартиру отзывчивой 
соседке, ведь завещать жилье, по сути, 
некому: многочисленные племянники 
давно живут в других городах и годами 
ее не навещают. Но как это сделать, 
чтобы обезопасить себя от возмож-
ного недобросовестного отношения 
со стороны опекуна? За помощью 
женщина обратилась в региональную 
общественную приемную.

Юристы рассказали Наталье 
Семеновне о возможности заключить 
договор пожизненного содержания с 
иждивением. Суть сделки в том, что 
владелец имущества передает при-
надлежащую ему недвижимость в 
собственность другого человека, а тот, 
в свою очередь, обязуется пожизненно 
заботиться и содержать пенсионера 
или указанных им третьих лиц. К 
примеру, если квартира находится 
в собственности пожилых супругов, 
можно установить пожизненную 
выплату ренты в пользу обоих.

После заключения договора пенсионер 
уже не является собственником квартиры, 
однако получает пожизненное денежное 
содержание (ежемесячная фиксированная 
выплата, например, на питание и одежду) 
и уход – набор определенных услуг, в 
котором можно предусмотреть, к примеру, 
обеспечение необходимыми медикамен-
тами, оплату работы ритуальной службы 
и многое другое.

кто в доме хозяин?
Важно, что передача квартиры или 

дома в собственность не означает, что 
пенсионер теряет право проживать 
здесь. Новый владелец может предо-
ставить ему другое жилье – исключи-
тельно с его согласия.

Да и сразу стать полновластным 
хозяином квартиры опекуну не удастся, 
поскольку получатель ренты приоб-
ретает на него право залога, и человек, 
осуществляющий уход, не вправе каким-
либо образом распоряжаться недвижи-
мостью без согласия своего подопечного. 
Он также не может снижать стоимость 
этого имущества, и тому есть логичное 
объяснение: если опекун нарушит свои 
обязательства, получатель ренты вправе 
потребовать возврата недвижимости 
или же выплаты ему выкупной цены.

сделка по всем правилам
Нотариальное удостоверение договора 

пожизненного содержания с иждивением 
обязательно. Помимо этого необходима 
и государственная регистрация доку-
мента. Если эти условия не соблюдены, 
сделка считается недействительной уже 
с момента ее совершения.

Договор ренты должен содержать 
сведения о том, как будет передаваться 
отчуждаемое имущество: платно или бес-
платно. Первый вариант подразумевает 

выплаты пенсионеру в виде определен-
ной денежной суммы, между сторонами 
заключается и договор купли-продажи 
имущества. Если же рентные выплаты 
подразумевают любые другие формы 
расчета, то недвижимость передается 
по договору дарения.

Для госрегистрации необходимо 
подать соответствующие заявления 
получателя и плательщика ренты, бумагу 
об уплате государственной пошлины, 
документы, удостоверяющие личность 
заявителей, подтверждающие полномочия 
представителя правообладателя (нота-
риально удостоверенная доверенность). 

Также потребуются правоустанавли-
вающие документы получателя ренты, 
договор пожизненного содержания с 
иждивением, удостоверенный нотариу-
сом, кадастровый паспорт, подписанный 
соответствующей организацией по учету 
объектов недвижимого имущества, и 
справка органов технической инвента-
ризации об отсутствии арестов и запре-
щений, если право ранее не было зареги-
стрировано в Едином государственном 
реестре прав. Необходимо представить 
и нотариально удостоверенное согласие 
супруга того, кто ухаживает за пенсио-
нером, на приобретение недвижимости.

как избежать расторжения договора?
Следует знать, что договор ренты 

таит в себе множество «сюрпризов» 
для опекуна пожилого человека. Если 

закон, как правило, стоит на стороне пен-
сионеров как наиболее незащищенной 
категории населения, то плательщи-
кам ренты, возможно, придется не раз 
доказывать свою добропорядочность 
по отношению к своим подопечным.

Получатель ренты через некоторое 
время может расторгнуть договор, 
сославшись на то, что плательщик 
существенно нарушает его условия 
и не исполняет свои обязательства в 
полном объеме. Причиной могут стать, 
к примеру, несвоевременные платежи 
или некачественное предоставление 
услуг по уходу. При этом человек, взяв-
ший на себя обязанность заботиться 
о пенсионере, не сможет требовать с 
него компенсацию расходов. 

Чтобы обезопасить себя, следует 
запастись доказательствами, подтверж-
дающими беспочвенность притязаний. 
Например, денежные средства стоит пере-
числять на банковский счет и сохранять 
квитанции, если покупается одежда и 
другие вещи – не выбрасывать чеки, 
а после уборки помещения просить 
пенсионера расписаться в специальном 
дневнике. Все это пригодится на случай 
судебного разбирательства с бывшим 
хозяином квартиры.

Еще одна причина для расторжения 
договора ренты – внезапно появившиеся  
родственники, которые пытаются 
представить опекаемого пенсионера 
недееспособным: по закону сделка, 
заключенная таким гражданином, 
является ничтожной. Поэтому, прежде 
чем заключить соглашение, будет не 
лишним потребовать от другой стороны 
справки, которые подтвердят дееспособ-
ность получателя ренты.

готовим постную еду
Мы решили поинтересоваться, 

что думают по этому поводу сами 
предприниматели, которые также 
являются потребителями. «Меня мама 
постоянно спрашивает, зачем я открыл 
компанию по ремонту компьютеров? 
Таких в Воронеже, по ее словам, – на 
каждом углу, – рассказал Евгений 
Трушевский. – Ей хотелось бы, чтобы 
в городе появилась фирма, которая 
готовила и доставляла клиентам 
постные блюда. Для нее, человека 
православного и постоянно соблю-
дающего посты, это актуально». По 
словам молодого бизнесмена, сегодня 
этой проблемы, если ее можно назвать 
таковой, не существует: во многих 
ресторанах и даже кафе в такие дни 
в меню обязательно присутствует 
постная пища. Другой вопрос – не 
все ее доставляют на дом, и в этом – 
большое неудобство.

Хочу все знать!
Еще одна предпринимательница, 

Наталия Гариковская, считает, что 
городу нужна справочная, и она обя-
зательно должна быть бесплатной, 
где можно получить ответ на любой 
вопрос! «Представляете, я как-то 
гостила у тети в Латвии: там подобная 
служба существует уже давно, – вспо-
минает девушка. – Мы собрались в 
кино и решили узнать, где и какие 
фильмы крутят. Позвонили, и нам, 
знаете, рассказали, на какой сеанс 
сходить и где есть большие скидки. 
Вот это я понимаю – справочная!» 
Еще один пример: когда Наталия 
собиралась на вокзал, то в той же 
справочной узнала, на каком транс-
порте и по какому маршруту удобнее 
туда добираться. Правда, девушке не 
удалось выяснить, за счет чего живет 
и существует такая компания, но одно 
узнала наверняка: это частная фирма.

мобильный сервис – почему нет?
«Хотелось бы, чтобы в Воронеже 

появилось больше компаний, кото-
рые оказывают бытовые услуги, – 
поделился своим мнением частный 
предприниматель Антон Сериков, 
владелец фирмы по проведению 
праздников. – Сейчас они тоже есть, 
но конкуренция очень низкая, а цены, 
на мой взгляд, неоправданно высо-
кие». Еще одно пожелание, чтобы в 
городе открылся мобильный сервис, 
занимающийся мелким ремонтом 
автомобилей. «Случись поломка 
ночью – что делать, куда бежать? – 
привел пример молодой человек. – А 
тут приезжают специалисты и вместо 
эвакуации на станцию технического 
осмотра чинят машину на месте –  
вот это по-настоящему стоящее 
дело. Это вам не какая-нибудь там 
закусочная!»

простор для бизнеса огромный
Однако мнение экспертов прямо 

противоположное. «Города, подобно 
нашему, все больше нуждаются в 
небольших предприятиях обще-
ственного питания, как бы это ни 
казалось, – отмечает бизнес-консуль-
тант Аркадий Слуднов. – «Питатель-
ный» бизнес не продвинулся дальше 
доставки пицц, шашлыков и суши на  

дом. Но часто на это тратится много 
времени – час, а то и два. Поэтому 
такие фирмы должны быть на каждом 
углу, чтобы заказ не задерживался 
из-за нерасторопности поваров или 
из-за пробок».

Вообще, в малом бизнесе нет такой 
отрасли, в которой бы не было вакант-
ных мест, уверен эксперт. «Если 
составлять список того, чего нам не 
хватает и в каких отраслях, то в него 
войдет практически все – и част-
ный извоз, и сельское хозяйство –  
например, фермерство, и сфера услуг, –  
уверен Аркадий. – Ремонт обуви 
и одежды, вставка молний, под-
шив брюк всегда принесут доход. 
Даже небольшой спрос не оставит 
мастера без куска хлеба. Но услуги 
при этом должны стоить недорого. 
Тем более что фирмы-монополисты 
часто пользуются своим положением 
и задирают цены».

Простор для предпринима-
тельской деятельности в городе   
огромный: есть пространство и для 
роста уже существующих компа-
ний, и для старта новых. «Можно 
открыть фирму и по приготовлению 
и доставке постной еды, и мобиль-
ный сервис – почему нет? – гово-
рит бизнес-консультант. – Ведь 
в большинстве случаев развитие 
компании, ее успех зависят не от 
названия, а от того, как предприни-
матель собирается ее раскручивать, 
какую маркетинговую стратегию 
выберет, как выйдет на рынок и 
каким образом его завоюет».

 бизнес
с 14-го на 9-е место поднялся Воронеж в ежегодном рейтинге луч-
ших городов страны по привлекательности для ведения бизнеса. Его опубликовал 
РБК. Наш город поставили на 5-е место по объему рынка и на 6-е – по строи-
тельному рынку. Худшие показатели у столицы Черноземья в торговле и город-
ских финансах – 33-е и 54-е места соответственно из 63 городов.

обязанность по уплате налога в 13 % возникает только по договору купли-про-
дажи, однако, если жилье находится в собственности гражданина более трех лет, ему предостав-
ляется налоговый вычет в размере, не превышающем миллиона рублей. Если имущество переда-
ется по договору дарения, сделка не облагается налогами. Это правило действует и в отношении 
самого договора ренты, и платежей, перечисляемых в пользу пенсионера.

эксперты прогнозируют: в ближайшие 5 лет спрос на услуги, особенно бы-
товые, будет только увеличиваться – в среднем на 25–30 % ежегодно, поэтому открывать 
новые компании нужно именно в этой области. При этом самыми динамично развивающи-
мися станут транспортные, финансовые, охранные, медицинские, а также отдельные виды 
бытового обслуживания – пошив одежды, головных уборов, а также ремонт обуви.

пожизненная рента – еще один способ решить 
«квартирный вопрос», выплачивая пенсионеру ежемесячно 
определенную денежную сумму. В отличие от пожизненного 
содержания с иждивением, это соглашение не предполагает 
оказания каких-либо дополнительных услуг.

РЕНТАбельная заботаК нашим услугам
Нужно ли креативить, чтобы угодить запросам клиентов?

Не секрет, что воронежские пенсио-
неры зачастую одиноки, и как люди 
со слабым здоровьем они нуждают-
ся в постоянном уходе. Тем не менее 
многие пожилые граждане имеют 
собственное жилье и при отсутствии 
близких родственников готовы заве-
щать его тем, кто будет заботиться о 
них до конца жизни. С юридической 
точки зрения такая сделка называет-
ся договором ренты.

У молодого бизнесмена как-то поинтересовались, сможет ли он открыть компанию, которая производила бы товар 
или оказывала услугу для нескольких, но постоянных клиентов. Тот напрямую и честно ответил: «Для нескольких – не 
готов!» А что если новая, пусть и небольшая, фирма станет настолько востребованной, что «вырастет» в настоящий хол-
динг? А быть может, предложений на рынке и так достаточно или каких-то товаров и услуг действительно не хватает?

 онлайн-пРиемная

после заключения договора ренты 
гражданин получает пожизненное 
содержание и уход, однако уже не 
является собственником квартиры

«питательный» бизнес в воронеже 
не продвинулся дальше доставки 
пицц, шашлыков и суши на дом

соглашение может быть расторг-
нуто по инициативе пенсионера 
при существенных нарушениях со 
стороны его опекуна

Галина ЖУРАВЛЕВА

актуально
В ближайшее время депутаты Госдумы РФ рассмотрят во втором чтении законопроект, со-
гласно которому пожизненные выплаты пожилым людям, отдающим свои квартиры в обмен 
за денежную поддержку и уход, будут привязаны к прожиточному минимуму и увеличиваться 
вместе с его ростом. Это решение призвано защитить интересы пенсионеров, ведь до сих пор 
им, в соответствии с действующим законодательством, как правило, предлагалось в качестве 
компенсации за жилье выплачивать сумму, исходя из минимального размера оплаты труда (не 
менее двух МРОТ в месяц), величина которого составляет всего 100 рублей.

Сфера бытового обслуживания будет дина-
мично развиваться и через 5, и через 10 лет

Сумма ежемесячных выплат во многом зависит от стои-
мости квартиры и величины единовременного пособия, 
которое выплачивается пенсионеру по его желанию

аркадий слуднов, бизнес-консультант:
– Молодые пред-
приниматели не 
решаются откры-
вать новые ком-
пании из-за того, 
что рассчитывают 
на моментальную 
прибыль при пока 
еще небольшом 
количестве кли-
ентов. Но милли-
онный выигрыш здесь и сразу случается 
только в лотерее. К тому же открывать 
бизнес с одной единственной целью раз-
богатеть – изначально неверная уста-
новка. В первую очередь, нужно «хотеть» 
создать дело, которое необходимо людям 
и интересно самому предпринимателю. 
Но при этом не нужно забывать: бизнес –  
это всегда риск. Поэтому люди, которые 
открывают собственное дело, должны 
быть готовы абсолютно ко всему и учи-
тывать в данном случае одно: Воронежу 
не хватает малого бизнеса как такового –  
цивилизованного и своевременного.

экспертное мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ваша бизнес-идея уникальна? Вы оказываете услугу или производите товар, кото-
рых в регионе не было раньше? Или вы, напротив, столкнулись с проблемами при 
открытии собственной компании? Расскажите об этом. Мы переадресуем ваши 
вопросы нашим экспертам, от которых вы получите квалифицированный ответ и 
рекомендации. Мы ждем ваших откликов по адресу pressa@gallery-chizhov.ru или 
по телефону 261-99-99. Ваш опыт будет полезен нашим читателям!

ваше мнение
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РАБОТА
– Каковы правовые основания 

расторжения трудового договора рабо-
тодателем на испытательном сроке?

Виктория Клавдиевна, 37 лет
– Согласно статье 71 Трудового кодекса 
РФ, работодатель имеет право растор-
гнуть трудовой договор до истечения 
установленного срока при неудовлет-
ворительном результате испытания. 
При этом он должен предупредить 
сотрудника в письменной форме не 
позднее чем за три дня с указанием 
причин, послуживших основанием для 
признания этого работника не подходя-
щим на эту должность. В данном случае 

расторжение трудового договора произ-
водится без учета мнения профсоюза и 
выплаты выходного пособия. Решение 
работодателя можно обжаловать в суде.
Если срок истек, а сотрудник продол-
жает работу, то он считается выдер-
жавшим испытание, и последующее 
расторжение трудового договора допу-
скается только на общих основаниях.
Если в период испытания работник 
придет к выводу, что предложенный 
ему труд не является для него подхо-
дящим, он имеет право расторгнуть 
договор по собственному желанию, 
предупредив об этом работодателя в 
письменной форме за три дня.

– Обязана ли компания оплачивать 
расходы на профессиональную реаби-
литацию при травме на производстве?

Виталий Алексеевич, 30 лет
– Да. Согласно статье 178 Трудового 
кодекса РФ, при повреждении здоровья, 
в случае смерти вследствие несчастного 
случая на производстве или профессио-
нального заболевания работнику (или 
его семье) возмещаются его утраченный 
заработок, а также связанные с повреж-
дением здоровья дополнительные рас-
ходы на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию либо 
соответствующие затраты в связи со 
смертью сотрудника.

ЖИЛЬЕ
– Нужна ли регистрация права на 

недвижимость владельцу кооператив-
ной квартиры?

Галина Алексеевна, 67 лет
– В соответствии с Законом «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», госреги-
страция носит заявительный характер: 
проходить эту процедуру или нет, решать 
вам. Однако если вы планируете совер-
шить любую сделку с этой квартирой, 
госрегистрация будет обязательной.

Во-первых, пенсия не придет по 
прошествии полугода со дня при-
остановления выплаты в связи с ее 
длительным неполучением (если она 
не была востребована в течение шести 
месяцев подряд).

Еще одно основание для прекра-
щения выплаты – утрата пенсионером 
такого права. Это может произойти в 
результате обнаружения обстоятельств 
или документов, опровергающих 
достоверность сведений, представ-
ленных в подтверждение права на 
указанную пенсию, истечения срока 
признания лица инвалидом, а также 
в случае приобретения трудоспособ-
ности лицом, получающим пенсию по 
случаю потери кормильца. В частности, 
к данной категории относятся один 
из родителей или супруг, дедушка и 
бабушка умершего кормильца (неза-
висимо от возраста и трудоспособно-
сти), а также брат, сестра или ребенок, 
достигший 18 лет, если они заняты 
уходом за родственниками до 14 лет.* 
В таком случае выплата прекращается 
с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором обнаружены эти 
обстоятельства. 

Действие трудовой пенсии по инва-
лидности прерывается со дня уста-
новления досрочной трудовой пенсии 
по старости, с момента достижения 
возраста для назначения этих средств 
(при наличии пяти лет страхового 
стажа) или социальной выплаты.**

Кроме того, выплата пенсии прекра-
щается с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступила смерть 
пенсионера или вступило в силу реше-
ние суда об объявлении его умершим 
или безвестно отсутствующим.

как ее вернуть?
Возобновить выплату можно по 

инициативе пенсионера в случае 
наступления новых обстоятельств 
или надлежащего подтверждения 
прежних, дающих право на уста-
новление пенсии, если со дня пре-
кращения поступления средств 
прошло не более 10 лет. В этом случае 
выплата пенсии восстанавливается 
с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором Пенсионный 
фонд РФ получил соответствующее 
заявление и все необходимые доку-
менты. Бумаги рассматриваются 
территориальным органом ПФР в 
течение 10 дней.

В случае отмены решения суда о 
признании пенсионера умершим или 
безвестно отсутствующим выплата 
пенсии восстанавливается с 1-го 
числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором соответствующее 
постановление вступило в силу.

Куда «пропала» пенсия?

Само понятие «многоквартирный 
дом» (МКД) подразумевает большое 
количество собственников квадратных 
метров. И учитывая, что жилищное 
законодательство, в принципе, разрешает 
перевод жилого помещения в нежилое, 
любой горожанин может обнаружить, 
что соседняя квартира быстро пре-
вращается, к примеру, в магазин или 
салон красоты.

Законодательство дает собственнику 
право распоряжаться принадлежащим 
ему имуществом по своему усмотрению, 
но в рамках требований Жилищного 
кодекса РФ и прочих документов. Чтобы 
не нарушать права соседей, владельцы 
квартир, пожелавшие превратить их в 
магазины или развлекательные учреж-
дения, должны владеть информацией 
о существующем порядке.

естественно, лучшее место для бизнеса
В статье 22 Жилищного кодекса 

РФ определено: перевод жилплощади 
в многоквартирном доме в нежилое 
помещение допускается только в том 
случае, если она расположена на первом 
этаже здания. Подобное преобразование 
квартиры, расположенной выше этого 
уровня, разрешается, если помещения 
под ней являются нежилыми.

Пока владелец квадратных метров 
не затрагивает общего имущества 
МКД, мнения остальных собственни-
ков в вопросе смены статуса помеще-
ния не учитываются. Окончательное 
решение по этому поводу принимается 
органом местного самоуправления 
(управой в каждом районе города). В 
соответствии со статьей 23 Жилищного 
кодекса РФ, одновременно с выдачей 
разрешения на перевод квартиры в 
нежилое помещение представитель 
вышеуказанного ведомства информи-
рует собственников площадей, при-
мыкающих к объекту «превращений», 
о грядущих переменах. 

Причем одним из условий пере-
вода квартиры в нежилое помещение 
Жилищный кодекс называет доступ к 
нему без использования общедомовых 
лестничных клеток или возможность 
обустройства отдельного входа.

Черный список
Имея в собственности нежилое поме-

щение, владелец может использовать 
его по своему усмотрению: сдавать в 
аренду, устраивать там офис или мага-
зин, к примеру. Но существует перечень 
организаций и предприятий, которые 
запрещается располагать в жилых домах. 
В СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 
многоквартирные» прописано, что в 
них не допускается размещать:

 специализированные магазины 
москательно-химических и других 
товаров, эксплуатация которых может 
вести к загрязнению территории и 
воздуха жилой застройки;

 магазины с наличием в них взрыво-
пожароопасных веществ и материалов;

 магазины по продаже синтетических 
ковровых изделий, автозапчастей, шин 
и автомобильных масел;

 специализированные рыбные магазины;
 склады любого назначения, в том числе 

оптовой (или мелкооптовой) торговли;
 все предприятия, а также магазины с 

режимом работы после 23 часов (время 
этого ограничения может уточняться 
местными органами самоуправления);

 предприятия бытового обслуживания, в 
которых применяются легковоспламеня-
ющиеся вещества (кроме парикмахерских 
и мастерских по ремонту часов, общей 
площадью до 300 квадратных метров);

 бани и сауны (кроме индивидуальных 
саун в квартирах);

 предприятия питания и досуга (име-
ющие более 50 посадочных мест), общей 
площадью более 250 квадратных метров, 
с музыкальным сопровождением;

 прачечные и химчистки (кроме при-
емных пунктов и прачечных самообслу-
живания, производительность которых 
составляет до 75 килограммов в смену);

 автоматические телефонные станции, 
общей площадью более 100 квадрат-
ных метров; 

 общественные уборные;
 похоронные бюро;
 встроенные и пристроенные транс-

форматорные подстанции;
 производственные помещения (кроме 

категорий В и Д для труда инвалидов и 
людей старшего возраста, в их числе: пун-
кты выдачи работы на дом, мастерские 
для сборочных и декоративных работ);

 зуботехнические, клинико-диагностиче-
ские и бактериологические лаборатории; 

 диспансеры всех типов, дневные ста-
ционары диспансеров и частных клиник: 
травмопункты, подстанции скорой и 
неотложной медицинской помощи;

 дерматовенерологические, психиа-
трические, инфекционные и фтизиа-
трические кабинеты врачебного приема;

 отделения (кабинеты) магниторезо-
нансной томографии;

 рентгеновские кабинеты, а также 
помещения с лечебной или диагности-
ческой аппаратурой и установками, 
являющимися источниками ионизи-
рующего излучения;

 ветеринарные клиники и кабинеты.

Магазины по продаже синтетиче-
ских ковровых изделий допускается 
располагать в виде пристроек к глухим 
участкам стен жилых зданий с пределом 
огнестойкости REI 150.

персональный вход может  
затронуть общие интересы

Если хозяин нежилого помещения 
решил оборудовать для него отдельный 
вход, значит, действия этого пред-
принимателя могут затронуть общее 
имущество дома. Ведь в таком случае 
будут изменены границы жилплощади. 
Устраивая отдельный вход, собствен-
ник использует часть наружной стены 
дома, отмостки, земли, таким образом, 
в результате реконструкции умень-
шается размер общего имущества. На 
такую переделку должно быть получено 
согласие всех собственников квадратных 
метров в доме (статья 40 Жилищного 
кодекса РФ). Кроме того, действия 
собственника нежилого помещения при 
устройстве отдельного входа обязательно 
затронут и земельный участок.

В пункте 67 постановления Пленума 
Верховного суда РФ и Высшего арби-
тражного суда РФ от 29 апреля 2010 
года № 10/22 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других 
вещных прав» даны важные пояснения в 
отношении принадлежности земельных 
участков в существующей застройке. 
Суть в том, что собственники помещений 
в многоквартирном доме как законные 
владельцы земельного участка, на кото-
ром он расположен, в силу статьи 305 ГК 
РФ имеют право требовать устранения 
любых нарушений их прав.

В нашем доме поселился 
замечательный… салон

если в течение шести месяцев 
человек не забирал пенсию, то 
сначала выплата приостанав-
ливается, а по прошествии еще 
полугода прекращается

Галина ЖУРАВЛЕВА

санитарные нормы санпин 2.1.1.2645-10 в пункте 3.7 разде-
ла II «Гигиенические требования к жилым помещениям и помещениям обще-
го назначения, размещаемым в жилых зданиях» утверждают, что обществен-
ные заведения в многоквартирных домах должны не только иметь выходы, 
изолированные от «обитаемой» части здания, но и располагать участки для 
стоянки автотранспорта персонала за пределами дворовой территории.

постановлением правительства российской Федерации 
21 октября 2011 года № 850 Министерство регионального развития РФ наделено до-
полнительными функциями по утверждению порядка осуществления соответствующим 
органом областной администрации контроля за соблюдением стандарта раскрытия 
информации управляющими организациями жилищного фонда. Через два месяца 
Минрегион должен утвердить вышеуказанный порядок.
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С давних пор на первых этажах жи-
лых домов располагались магазины, 
ателье, парикмахерские. И обитатели 
этих зданий нисколько не сомнева-
лись в законности такого «соседства», 
поскольку их изначально проектиро-
вали с учетом размещения торговых 
точек и объектов службы быта. В наше 
время обладатели квадратных метров 
в многоквартирных домах используют 
их зачастую для своего бизнеса или 
передают право собственности дру-
гим частным предпринимателям. Так 
жилплощадь превращается в нежилое 
помещение, которое не всегда соот-
ветствует требованиям, изложенным в 
соответствующих нормативных актах.

Елена ТИМОФЕЕВА

Собственник магазина или салона, расположенного на первом этаже жилого 
дома, должен позаботиться об устройстве отдельного входа в свое заведение

Выплата внезапно прекратилась, 
и вы не знаете, с чем это связано 
и что делать дальше? Дело попра-
вимое! О причинах внезапного «ис-
чезновения» и вариантах решения 
проблемы нам рассказали в Управ-
лении ПФР по Воронежу.

заменить пенсионный возраст на трудовой стаж, чтобы позволить гражданам самостоятельно 
выбирать время для завершения рабочей деятельности, предлагает Минздравсоцразвития России. Об этом сооб-
щил статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения и социального развития России Юрий Воронин. По 
его словам, величина стажа, необходимая для получения трудовой пенсии, должна определяться исходя из реаль-
ных возможностей человека по его выработке. В частности, это зависит от службы в армии или ухода за детьми.

важно не опоздать! При неявке инвалида в 
назначенный срок на переосвидетельствование в орган 
Государственной службы медико-социальной эксперти-
зы выплата пенсии приостанавливается на три месяца, 
а по истечении этого периода – прекращается.
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Подготовила юрист  
Анна ЕРМОЛАЕВА

Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 220-13-14

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

 �вопрос-ответ  

* Полный перечень лиц указан в подпункте 2 пункта 2 статьи 9 Фе-
дерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»
** Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»

найти и обезвредить!
Уважаемые читатели! Если вы обнаружите в своем (или любом другом) многоквар-

тирном доме коммерческий объект из опубликованного «черного списка», звоните 
по телефону 261-99-99, и оператор соединит вас с общественной приемной вашего 
района. В каждом конкретном случае нарушения Жилищного законодательства вам 
поможет разобраться специалист по вопросам ЖКХ.

Выплату можно восстановить по инициативе пен-
сионера, доказав свое право на получение пенсии
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Школа, располагающаяся в микрорайо- 
не ВАИ, не имеет спортивного профиля, 
но развитию физической культуры среди 
учащихся здесь отводится важная роль. 
Как результат – высокие спортивные 
достижения: ученики не раз одерживали 
победы и занимали призовые места в 
городских, областных, общероссийских 
и даже международных соревнованиях. 
Сильна здесь подготовка по волейболу 
и настольному теннису (кстати, второй 
спортивный зал, открытый два года назад, 
предназначен именно для тренировок по 
пинг-понгу). Школа работает не только 
со своими учениками, она открыта и для 
малышей, желающих заниматься спортом: 
уже с 4-летнего возраста ребята осваивают 
здесь приемы каратэ. В группах продлен-
ного дня работают шахматные кружки. 
Стремясь привлечь как можно больше 
детей к спорту и здоровому образу жизни, 
школа открывает новые направления. Уже 
со второй четверти девочки приглашаются 

на занятия художественной гимнастикой. 
В планах на ближайшее будущее – разви-
тие футбола, в том числе с привлечением 
детей с ограниченными возможностями. 
И все это на бесплатной основе.

Новый спортивный зал предназначен 
для занятий фитнесом и силовых тре-
нировок. Последнее, конечно, требует 
хорошей оснащенности – современных 
тренажеров и спортивных снарядов. И 
теперь они есть – более 15 наименований. 

Еще не все оборудование, закупленное 
для школы за счет бюджетных средств, 
установлено, но некоторые тренажеры 
ребятами уже опробованы.

– В новом спортивном зале занятия 
начнутся уже завтра – рассказывает 
директор СОШ № 30 Павел Стрепетов. –  
Разработаны программы для разных 
возрастных групп. Ограничение может 
быть только одно – по медицинским 
показаниям. Более того, заниматься 
здесь будут и учителя – многие уже 
записались в «группы здоровья». Если 
останется время, то и родители наших 
учеников смогут приходить сюда.

За 15 лет существования «Парус 
Надежды» для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями стал уни-
кальным реабилитационным центром 
во всем Черноземье. Здесь оказывается 
огромный комплекс реабилитационных 
услуг детям с неврологическими и орто-

педическими патологиями, в том числе 
ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна. 
Главная задача, которую ставит перед 
собой «Парус Надежды», – максимально 
полная социальная адаптация детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями в общество. Это достигается 

путем проведения комплексной медико-
социальной, психолого-педагогической, 
социально-трудовой реабилитации. 
Также дети в центре получают не только 
медицинскую помощь, но и занимаются 
творчеством, общаются, находят друзей, 
приобретают силы и уверенность в себе.

« Д о  н е д а в -
него времени для 
детей-инвалидов 
из сельской мест-
ности услуги цен-
тра были практи-
чески недоступны 
по причине отсут-
с т в и я с т а ц и о - 
нарных мест для 
проживания. Проблема была решена 
в апреле этого года открытием четвер-
того корпуса с бесплатной гостиницей. 
Данный объект капитального строи-
тельства был включен в Федеральную 
целевую программу «Дети России». В 
новом здании на Урицкого есть бас-
сейн, тренажерный зал и гостиница 
для приезжих детей-инвалидов и их 
родителей, – рассказывает депутат 
городской думы, главный врач городской 
поликлиники № 15 (Студенческая) 
Алексей Чернов. – Я думаю, что 15 
лет – не такая уж большая цифра. 
Впереди еще много чего надо сделать!»

Чтобы мама гордилась
Юбилей «Паруса Надежды» собрал 

полный зал. Здесь и те, кто стоял у 
истоков центра – первый директор 
Наталья Васильевна Иванникова, и 
почетные гости –  депутат Государ-
ственной Думы Галина Корелова, и, 
конечно, сами дети и их родители. 

Началось мероприятие с празднич-
ного торта со свечами. После началась 
концертная программа, на которой свои 
таланты и умения продемонстрировали 
воспитанники центра. Невозможно было 
сдержать слезы, наблюдая за выступаю-
щими. Но это были слезы не жалости, а 
восхищения: несмотря на свою болезнь, 
эти маленькие, но очень сильные борцы 
улыбаются, поют, танцуют и верят, что 
все у них будет хорошо. 

«Я привела своего сына в «Парус 
Надежды», когда уже ни во что не верила. 
Я не знала, как помочь своему мальчику, 
как его адаптировать к жизни. Я его пря-
тала ото всех,  – со слезами вспоминает 
Зинаида Вострикова. – Центр помог 
Андрею найти себя в жизни – он у меня 
десятикратный чемпион в параолимпий-
ских играх. «Парус Надежды» научил 
меня не бояться трудностей, принимать 
своего ребенка таким, какой он есть. И 
сейчас я могу сказать: я горжусь своим 
сыном, и желаю, чтобы каждая мама, 
столкнувшаяся с болезнью ребенка, 
смогла гордиться своим малышом и быть 
счастливой».

«Спорт – это модно»

Под парусом надежды
Ирина ПОЛОВИНКО

Дарья ГРОМОВА

 общество

В этом твердо убеждены в воронеж-
ской школе № 30, где 25 октября со-
стоялось торжественное открытие 
нового, третьего по счету, спортивно-
го зала. В акции «Мы выбираем здо-
ровый образ жизни» приняли участие 
ученики и родители, руководители 
спортивных секций. Почетными гостя-
ми праздника стали депутат городской 
думы Николай Образцов и депутат об-
ластной думы Виктор Селютин.

28 октября «Парус Надежды» отметил свой юбилей. 15 лет назад этот реабилита-
ционный центр был всего лишь мечтой, задумкой неравнодушных людей сделать 
для детей-инвалидов что-то конкретное, помочь им адаптироваться в этой не-
легкой жизни и, самое главное, дать надежду, под парусом которой они и их ро-
дители смогут уверенно пуститься по реке жизни. Сейчас это стало реальностью.

здоровый образ жизни – это 
прежде всего здоровый образ 
мыслей, уверены в школе № 30

В показательном выступлении мастерство продемонстрировали 
старшеклассники, один из которых – чемпион Европы по каратэ

В «Парусе Надежды» дети получают не 
только медицинскую помощь, но и за-
нимаются творчеством, находят друзей, 
приобретая силы и уверенность в себе

николай образЦов, депутат во-
ронежской городской думы:
– Эта школа 
располагает-
ся в центре 
м и к р о р а й о -
на ВАИ, и все 
крупные спор-
тивные меро-
приятия про-
ходят именно 
здесь. Поэтому 
мы ведем активную работу по включе-
нию в федеральную программу проек-
та строительства на ее базе спортив-
ного комплекса. Необходимые расчеты 
и документация уже подготовлены. На 
данный момент мы начали с того, что 
открыли в школе дополнительный 
спортивный зал – также по целевым 
программам, с софинансированием 
из городского и областного бюджетов. 
По сравнению с тем, что было в этом 
округе 5–7 лет назад, сейчас мы видим 
очень существенные преобразования. 
Открыто 8 детских игровых площадок, 
восстановлены старые и отрыты 4 но-
вые спортивные площадки. Меняется 
обстановка в целом, меняется моло-
дежь, их интересы. Здоровый образ 
жизни становится модным. И мы дела-
ем все, чтобы дети в этом округе имели 
возможность заниматься спортом, бе-
речь свое здоровье с ранних лет.  

в россии действует программа поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. В ее рамках на основе конкурсного отбора предусмотрены 
госсубсидии для НКО, развивающих свою деятельность по следующим приоритетным направ-
лениям: профилактика социального сиротства; поддержка материнства и детства; повышение 
качества жизни людей пожилого возраста; социальная адаптация инвалидов и их семей.

согласно соцопросу ФОМ (Фонда «Общественное мнение»), о суще-
ствовании в России общественных организаций информированы 65 % опрошенных 
(знают об их наличии 30 %, что-то слышали – 35 %). Членами общественных органи-
заций себя считают 5 % россиян: из них 3 % состоят в профессиональных союзах и 
1 % – в организациях, поддерживающих пенсионеров, инвалидов и ветеранов. 

Воронежцы смогут 
«инспектировать» законы
За последние годы заметно выросла роль общественного мнения в вопросах принятия 
решений, затрагивающих интересы широких масс населения. Нормой стали интернет-об-
суждения, «круглые столы» с привлечением СМИ. Вспомним хотя бы дискуссии по закону 
о полиции. И все-таки большинство россиян пока не могут похвастать активной граж-
данской позицией. Между тем государство декларирует важный шаг в данном направле-
нии: в регионах планируется принятие Закона «Об общественной экспертизе нормативных 
правовых актов». Обсуждается соответствующий законопроект и в столице Черноземья. 

зинаида, работает в технической сфере, на-
чальник отдела, 60 лет:
– Общественное мнение обязательно нужно учитывать, 
и чем больше будет для этого возможностей, тем луч-
ше. Другой вопрос, что люди у нас к заседаниям каких-
либо комиссий относятся с недоверием, предпочитая 
выражать свое мнение во дворе или в маршрутках.

александр григорьевич, подполковник в от-
ставке, 58 лет:
– Кто будет ходить в Общественную палату? Кто бу-
дет что-то обсуждать? Основной массе людей это 
неинтересно. К тому же у нас уже есть Комитет по 
защите прав потребителей. Через него, по сути, 
можно выходить на любые инстанции. А кому очень 
хочется выразить свое мнение, на то есть телефоны 
чиновников или, скажем, Интернет.

вадим, занимается бизнесом, руководит од-
ним из общественных движений:
– По сути, главная цель законов – защищать интересы 
граждан в разных сферах. Поэтому мнение общества при 
их разработке имеет огромное значение. Его учет позво-
ляет выявить недостатки законопроектов. Для этого и 
нужна общественная экспертиза. Другой вопрос: будет 
ли исполнительная власть прислушиваться к экспертам-
общественникам? Но пробовать надо. Поэтому я – за.

 �люди говорят  

вы поддерживаете идею проводить  
общественную экспертизу законопроектов?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Да, это позволит больше учитывать интере-
сы граждан при выдвижении законов

Нет, сомневаюсь, что этот механизм будет 
реально работать

Затрудняюсь ответить

Елена ЧЕРНЫХ

виктория Черникова, кандидат политических наук, доцент вгу:
– У нас много образованных, компетентных людей. 
Есть институты, на базе которых может развиваться 
подобная экспертная деятельность – Общественная 
и Торгово-промышленная палаты. Привлечение их к 
экспертизе будет стимулировать у населения инте-
рес к работе данных структур, что может привести 
к повышению гражданской активности. Но могут 
возникнуть и проблемы. Экспертиза требует зна-
чительного времени для изучения законопроектов, 
а, скажем, для членов Общественной палаты участие в ее деятельности –  
своего рода дополнительная общественная нагрузка помимо их основной 
деятельности. Насколько качественной будет экспертиза при чрезмерной 
занятости людей? Еще один вопрос – каким образом смогут участвовать 
в данном процессе обычные граждане? И готовы ли они посвящать это-
му свои время и усилия? В европейских странах институт общественной 
экспертизы опирается на прочные традиции участия граждан в различных 
негосударственных объединениях. В Великобритании, например, не возь-
мут сотрудника на престижную работу, если он не задействован в работе 
каких-либо добровольческих или благотворительных неправительственных 
организаций. Будем надеяться, что принятие обсуждаемого закона будет 
способствовать росту гражданского сознания в регионе.

юрий гонЧаров, президент тпп воронежской области: 
– Так как одним из приоритетов ТПП является 
защита прав бизнес-сообщества во взаимодей-
ствии с органами власти, то именно палата ста-
новится и переговорной площадкой, и экспертом 
при подготовке новых экономических законопро-
ектов. Все подобные мероприятия проходят с 
участием представителей правительства Воро-
нежской области, комитетов палаты и объедине-
ний предпринимателей. Главными выразителями 

интересов предпринимательства при взаимоотношениях ТПП и органов 
власти являются отраслевые комитеты. Их деятельность охватывает 
большинство сфер предпринимательской деятельности. Комитеты воз-
главляют известные представители науки и бизнеса. Большое влияние 
на активизацию этой работы оказал тот факт, что ТПП получила право 
законодательной инициативы в Воронежской областной думе по вопро-
сам экономики и внешнеэкономических связей, о чем есть соответству-
ющая запись в Уставе Воронежской области (статья 34, п.1).

экспертное мнение
стимул для гражданской активности

из опыта работы торгово-промышленной палаты

На Западе идея общественной экспертизы строится на базовом принципе, по которому граждане изначально имеют пра-
во на доступ к информации, доступ к участию в принятии решений и доступ к правосудию для защиты своих интересов. 
Для реализации идеи на практике создаются правительственные агентства, помогающие гражданам пользоваться дан-
ным правом. Они имеют солидный бюджет и постоянный штат. К примеру, у Датской комиссии по технологиям (ДКТ) –  
ежегодный бюджет до 1,3 миллиона евро и 13 постоянных сотрудников. Финансирование агентства BAPE (Канада, Кве-
бек), доходит до нескольких десятков миллионов долларов в год, а в его штате – 40 человек. Еще одна особенность 
– специализация агентств на определенном круге вопросов. Так, в полномочия ДКТ входит «независимая оценка техно-
логий и последствий их применения для общества и граждан». BAPE организует общественные слушания для оценки 
экологических проектов. К самой экспертизе активно подключаются обычные люди, не являющиеся спецами в опре-
деленных областях. При этом отметим, что жители западных стран, как правило, с юности активно участвуют в работе 
общественных объединений, попечительских советов, благфондов. Считается, что данный опыт делает граждан вполне 
правоспособными в области принятия социально значимых решений и без обретения статуса эксперта.

кстати как это работает за рубежом?

справка «гЧ» механизм в действии
Согласно проекту регионального закона, общественную экспертизу будут проводить Общественная палата и Торгово-
промышленная палата Воронежской области (по вопросам экономики, внешнеэкономических связей и другим темам, 
затрагивающим интересы предприятий и предпринимателей). Основанием для проведения экспертизы может быть 
предложение губернатора, облдумы или органов местного самоуправления. Причем, если нормативный акт направля-
ется на экспертизу, принять его без решения экспертов уже нельзя. Правда, заключение будет носить только рекомен-
дательный характер. Но в случае, если предложения общественников отклоняются, орган власти должен дать на экс-
пертизу мотивированный ответ. Предполагается, что такой механизм сможет гарантировать реальное влияние общества 
на законодательный процесс. Интересно, что законопроект «Об общественной экспертизе проектов законов, иных нор-
мативных правовых актов Воронежской области» в настоящий момент сам проходит экспертизу в Общественной палате.

сош № 30 является одной из воронежских школ, в которых 
реализуется программа инклюзивного (включенного) образования. 
Ее целью является создание безбарьерной среды и обеспечение 
доступности обучения для людей с ограниченными возможностями, 
разработка специальных учебных курсов, адаптация детей-ивалидов 
в образовательном учреждении и в обществе в целом.

10–11 ноября в воронеже состоится Межрегиональная конфе-
ренция по ЦФО, посвященная вопросам развития спортивной инфраструктуры. 
В рамках конференции планируется подвести промежуточные итоги реализации 
федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы». Участие в ней примут представители региональ-
ных и федеральных властей, а также представители спортивной общественности.  

46 %

46 %
8 %

Благодаря нововведению воронежцы смогут не просто обсуждать 
законы на житейском уровне, но и влиять на их содержание
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вера попова, руководитель управления 
Федеральной службы судебных приста-
вов по воронежской области – главный 
судебный пристав воронежской области:
– Европа уже давно жи-
вет в кредит. Но займ 
получают только зако-
нопослушные граждане, 
которые не имеют дол-
гов. Это говорит о том, 
что человек платежеспо-
собен, – значит, банк 
будет иметь с ним дело. 
Поэтому для европейцев 
попасть в списки неплательщиков – самое страш-
ное. Наверное, к этому движется и наша страна, 
которая вскоре тоже будет жить в кредит. Это 
правильно, что после 1 января 2012 года у нас по-
явится электронная база должников. Почему во-
ронежцы не должны знать о компаниях, например 
строительных, которые обманывают людей? Ведь 
все мы хотим иметь дело с честными и добропо-
рядочными фирмами и бизнесменами. Поэтому 
прежде чем стать дольщиком, можно будет зай-
ти на сайт и посмотреть, не числится ли фирма в 
«черном списке». Если да, то лучше выбрать дру-
гую компанию, у которой подобных проблем нет.

О промежуточных итогах работы Воронеж-
ской таможни в 2011 году «ГЧ» рассказал ее 
начальник полковник Вячеслав Романовский.

Такое заявление на днях сделал начальник ГУ МВД России по Воронежской области Алек-
сандр Сысоев. Он уверен, что представительницам слабого пола не место в этих довольно 
опасных сферах. Девушки могут найти работу поспокойнее, например в штабе.

Такой случай представился первый раз в жизни: «улететь» из Воронежа в Прагу и в тот же день 
вернуться назад. Невероятно? Только не сегодня, 25 октября, когда все «таможенное братство» 
России отмечает профессиональный праздник. Вместе с пассажирами международного рейса 
«Воронеж–Прага» журналисты «ГЧ» прошли таможенный контроль и… остались дома.

И случится это уже в начале 2012 
года, когда будет создана единая 
база воронежских неплательщиков, –  
туда войдут физические и юридиче-
ские лица. Она будет доступной для 
всех: ее размесят на сайте Управле-
ния Федеральной службы судебных 
приставов по Воронежской области –  
www.r36.fssprus.ru, и каждый жела-
ющий сможет увидеть, кто, кому и 
какую сумму задолжал.

– Этот год был знаменательным по ряду 
серьезных событий, которые происходили в 
таможенной службе Российской Федерации. 
Начал полноценно функционировать таможенный 
союз трех государств Казахстана, Белоруссии и 
России. Заложен серьезный полноценный фун-
дамент под образование единого экономического 
пространства. Опосредованно и мы ощутили эту 
работу, хотя Воронежская таможня является 
приграничной с Украиной.

Наши сотрудники трудились достаточно 
плодотворно и насыщено, с напряжением. Это 
подтверждает ряд цифр. За 9 месяцев 2011 года 
перечисления таможенных платежей в федераль-
ный бюджет (это один из основных показателей 
деятельности) составили 7 миллиардов 624 
миллионов рублей. Объем прошлого года мы 
уже превысили. Хотя руководство поставило 
перед нами очень серьезную задачу: за четвертый 
квартал собрать 3 миллиарда рублей. Цифра не 
маленькая, но мы сделаем все, чтобы ее достичь.

Увеличилось количество участников внешнеэ-
кономической деятельности (по сравнению с 2009 
годом на 100 единиц). Здесь, справедливости ради, 
нужно отметить, что идет реорганизация тамо-
женных органов РФ и оформление деклараций 
переносится в места, приближенные к границе.

Мы сделали значительный шаг в сфере элек-
тронных цифровых технологий. И за несколько 
лет количество деклараций оформленных 
через интернет с 2,5 % (от общего количества) 
возросло до 77,5 %.

Внешнеторговый оборот также вырос и соста-
вил 2 миллиарда 24 миллионов долларов США. 
Грузооборот – 1 миллиард 830 тысяч тонн.

Не возьму на себя смелость заявить, что 
последствия мирового экономического кризиса 
преодолены, так как по телевиденью все время 
говорят, что он в разгаре и нас ожидает новая 
волна. Но статистические данные в регионе 
деятельности Воронежской таможни дают осно-
вания говорить, что дно кризиса уже пройдено.

Таможенный пост «Аэропорт-Воронеж» – это 
воздушный пункт пропуска, он входит в состав 
Воронежской таможни – и его сотрудники первыми 
встречают пассажиров. Мы в этот день летели пона-
рошку. Остальные – по-настоящему: проходили 
таможенный контроль, регистрировались, сдавали 
багаж. Для нас это своеобразный эксперимент: можно 
ли вывезти из Воронежа что-нибудь ценное или 
провезти то, что под запретом: наркотики, оружие, 
сильнодействующие препараты? Нельзя, и даже не 
пытайтесь! Такие факты сразу пресекаются.

увлекательное сканирование
…До вылета рейса – 2,5 часа. Начинается реги-

страция пассажиров и досмотр багажа. В зоне, где 
осуществляется таможенный контроль, можно 
заполнить декларацию. Здесь же – досмотровый 
рентгеновский аппарат и рамка металлоискателя. Как 
только чемоданы попадают в «укрытие», на экране 
монитора видно все, что в них лежит. Сканирование 
– процесс увлекательный, но только специалист 
может сходу определить, что везет пассажир.

– Материалы «светятся» по-разному. Зеленый 
цвет – это пластмасса, темно-синий или черный – 
металл, – говорит начальник отдела таможенного 
досмотра таможенного поста «Аэропорт-Воронеж» 
Анжелика Павлова. – Бывает, что металлические 
предметы лежат рядом, получается «нагроможде-
ние», что сразу и не понять, что это. На экране – одно 
черное пятно. Тогда просим объяснений.

– Это что, монеты? – обращается таможенник к 
молодому человеку. Возможно, парень везет старинные 
деньги. Тот объясняет: «Нет, это наши – так, мелочь».

«занюхать» багаж
Если вопросов к пассажирам нет, чемоданы можно 

сдавать. До того, как их отправят на воздушное судно, 
в багажном отделении работает кинолог с собакой.

…Элис, восточно-европейская овчарка, вдруг зами-
рает: стоит, как вкопанная, возле большого чемодана. 
Валентин Щиголев, главный государственный тамо-
женный инспектор, понимает: опасно! Такая «стойка» 
– сигнальная поза, значит, в сумке лежит то, что про-
возить запрещено. Но это – заранее спланированная 
ситуация: кинолог закладывает имитатор наркотиков, 
чтобы проверить, как работает питомец.

– Может ли собака среагировать на другие запахи? – 
интересуемся у кинолога. Он объясняет: Элис обозначит, 
где лежит что-то вкусненькое – сыр, бастурма, которые 
обычно везут из-за границы, облизнется. «Понимаю, что 
ее что-то заинтересовало, но это не то, что нужно, не то, 
что она должна найти», – говорит Валентин и добавляет: 
«К счастью, за все время работы ничего запрещенного 
собака не обнаруживала. Багаж был чистый!»

без злого умысла
Чрезвычайных ситуаций, когда пассажиры про-

возили наркотики, оружие или сильнодействующие 
медпрепараты, по словам начальника таможенного поста 
«Аэропорт-Воронеж» Игоря Золотых, за последние 
годы вне было. «Обычно нарушения связаны с тем, что 
пассажиры не знают законов – например, везут из-за гра-
ницы клинковое оружие в качестве сувенира. Понятно, 
что злого умысла здесь нет, но такой товар ограничен 
к ввозу, как и спиртные напитки, табачные изделия, – 
объясняет Игорь Александрович. – То же самое – и с 
сильнодействующими медицинскими препаратами. 
Если у пассажира есть справка, что он действительно 
нуждается в таких лекарствах – нет проблем».

Кстати, в зоне таможенного контроля, помимо досмо-
тровых рентгеновских установок, есть стойки «Аспект». 
Они контролируют перемещение радиоактивных веществ. 
«Однажды был случай, когда из Мюнхена в Воронеж 
прилетели супруги. В Германии их ребенок проходил 
курс лечения от онкозаболевания: он был облучен, и 
датчики сработали, – рассказывает Игорь Золотых. – 
Необычность ситуации в том, что источником радиации 
стал сам человек. Но лишних вопросов не возникло: у 
родителей был специальный документ».

вместо послесловия
Если вы никогда не летали за границу, то прежде 

чем упаковать багаж, изучите таможенное законода-
тельство, рекомендует Игорь Золотых. С необходимой 
информацией можно ознакомиться и на информаци-
онных стендах в аэропорту. Не помогли бумажные 
подсказчики, задайте вопрос специалисту, который 
разъяснит основные правила. Это поможет избежать 
неприятных ситуаций: полет будет безопасным, а 
путешествие за границу – еще более увлекательным!

«Дно кризиса 
пройдено»

Зеленый коридор
Один день из жизни воронежских таможенников

Среди участковых 
и сотрудников ППС 
женщин не будет!

Приставы обнародуют 
список должников

в дореволюционной азбуке буква «д» называлась «добро». Флаг, соответ-
ствующий этой букве, в своде сигналов военно-морского флота имеет значение «да, согласен, 
разрешаю». Именно это стало причиной возникновения выражения «дать добро». Производное 
от него – «Таможня даёт добро» – впервые появилось в фильме «Белое солнце пустыни».

в настоящее время в структуре таможни семь постов: пять 
внутренних (Левобережный, Правобережный, Северо-Восточный, Рос-
сошанский, Лискинский), приграничный Кантемировский и воздушный 
пункт пропуска – таможенный пост «Аэропорт-Воронеж».

 общество

В перспективе перечень 
госуслуг, оказываемых в 
электронном виде по линии 
МВД, будет расширен до 44

 общество
дознаватели управления Федеральной службы судебных 
приставов по Воронежской области за 9 месяцев 2011 года возбудили 1050 
уголовных дел. Из них 953 – это злостное уклонение от уплаты алиментов, 25 – 
растрата и присвоение имущества, 10 – злостное неисполнение решения суда и 
2 – злостное уклонение от уплаты кредита. Помимо этого, судебными пристава-
ми выявлено и пресечено более 5500 административных правонарушений.

служебная проверка назначена по факту интервью бывшего 
участкового Левобережного РОВД Романа Хабарова, которое он дал изданию 
«Русский репортер». Мужчина рассказал журналистам об издевательствах в 
отношении задержанных, фальсификации доказательств по делам, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков и внесении заведомо недостоверной инфор-
мации в отчеты о результатах служебной деятельности.

Однако в открытом доступе поя-
вится не вся информация. «Там обяза-
тельно будет фамилия, имя и отчество 
должника, сумма и название органи-
зации-взыскателя, – рассказала руко-
водитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Воро-
нежской области Вера Попова. – А вот 
имущественное положение неплатель-
щика – строго конфиденциальные дан-
ные. Эта информация станет открытой, 
только когда судебные приставы «нач-
нут работать» с этим имуществом –  
например наложат арест».

К слову, в настоящее время данные 
об арестованном имуществе уже нахо-
дятся в «общем доступе». Сначала оно 
оценивается – самими приставами или 
специализированными организациями, 
потом выставляется на продажу. «Любой 
желающий может принять участие в 
конкурсе и приобрести авто и даже недви-
жимость», – пояснила Вера Васильевна.

алименты, налоги и штрафы
Если бы единая база должников 

существовала уже сегодня, то в ней 
значилось бы около 450 тысяч непла-
тельщиков – именно столько испол-
нительных производств находится в 
областном УФССП. Основные долги 
воронежцев – это алименты, налоги, 
штрафы и зарплата, но в последнем 
случае все претензии – к работодате-
лям. «Головной болью» называют и 

невыплаченные кредиты. Таких испол-
нительных производств у нас около 23 
тысяч, и это порядка 10 миллиардов 
рублей, уточнила Вера Попова.

Если говорить о должниках, то это 
люди разного возраста, социального 
статуса и положения. В неплатель-
щиках, бывает, числятся очень обе-
спеченные граждане.

коллектив сформирован
Реформа МВД продолжается. Штат-

ная численность Главного управления 
уже сократилась на 1264 единицы. Из 
9687человек, прошедших через атте-
стациию, 456 «экзамен» не сдали. Весь 
личный состав проверен на наличие 
компромата. Ряд сотрудников прошли 
проверку на детекторе лжи. Результа-
том проводимых преобразований, по 
мнению Александра Сысоева, станет 
усиление кадрового потенциала. Уже 
сейчас перестроена вся система работы 
с личным составом и порядок отбора 
на службу. Людям с судимостью и 
фигурантам уголовных дел в органах 
внутренних дел не место.

«По итогам проведения внеочередной 
аттестации сформирован полицейский 
коллектив, который сможет надежно 
защитить законные права и интересы 

жителей Воронежской области», – поды-
тожил Александр Николаевич.

миллиард вернулся в казну
Тем временем, несмотря на кадровые 

перестановки, борьба с преступностью не 
прекращается. По оконченным уголов-
ным делам экономической направленно-
сти госбюджету возмещен материальный 
ущерб на сумму свыше 1 миллиарда 179 
миллионов рублей. Выявлено 361 право-
нарушение против власти, пресечено 
183 факта взяточничества.

дети без надзора
«В этом году привлечено 2780 роди-

телей за неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних. 
Сотрудниками полиции зарегистри-
ровано 34 факта жестокого обращения 
пап и мам со своими чадами. Помимо 

этого, подготовлено 370 материалов на 
лишение родительских прав, – отметил 
генерал Сысоев. – Более 180 родите-
лей привлечены к административной 
ответственности».

В ходе оперативно-профилактических 
мероприятий выявлено более 1300 беспри-
зорных детей, находящихся в социально 
опасном положении. Подобные меры 
позволили снизить число преступлений, 
совершенных подростками, на 9,3 %.

наш город безопасный?
По мнению начальника Главка, 

совсем наоборот. Воронеж – горд 
опасный, и с этим надо что-то делать. 
Благо, положительные результаты в 
работе полиции уже есть. Количество 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершенных на улице, сократилось 
более чем на 10 %. Снизилось число 

умышленных убийств (на 23 %), гра-
бежей (на 10,3 %) и разбоев (на 13,5 %).

справку выпишут по интернету
Сегодня через систему межведом-

ственного электронного взаимодействия 
подано более 1400 запросов на реги-
страцию транспорта и прицепов, 880 –  
на предоставление справок о наличии 
(отсутствии) судимости. Это направление 
перспективно, уверен Александр Сысоев.

Оказание услуг производится 
через информационный портал  www.
gosuslugi.ru и через сайт ГУ МВД по 
Воронежской области  www.guvd.
vrn.ru. Также в нашем регионе создан 
интернет-ресурс Управления ГИБДД, 
который ежедневно посещают около 
полутора тысяч пользователей.

экспертное мнение 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ольга ЛАСКИНА
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рискованные метаморфозы  
Что происходит с отслужившим 

элементом питания «на воле», после 
того как мы отправляем его с дру-
гими отходами в мусорный контей-
нер? «Под воздействием окружающей 
среды металлическое покрытие 
батареек разрушается, а они содер-
жат  кадмий, свинец, ртуть, литий, – 
поясняет руководитель Управления 
по экологии и природопользования 
по Воронежской области Надежда 
Стороженко. – Эти тяжелые металлы 
попадают в почву и вместе с грун-
товыми водами могут оказаться в 
реках и озерах или артезианских 
водах, которые используются для 
питьевого водоснабжения. Один из 
самых опасных металлов – ртуть, 
может попасть в организм человека 
как непосредственно из воды, так и 
при употреблении в пищу продуктов, 
приготовленных из отравленных 
растений, поскольку он имеет свой-
ство накапливаться в тканях живых 
организмов».  

утилизация по правилам   
К сожалению, метода, полностью 

гарантирующего безопасность пере-
работки отслуживших батареек, пока 
не существует. Даже в высокотех-
нологической Японии их бережно 
собирают и хранят до той поры, пока 
не будет изобретена оптимальная пере-
рабатывающая технология. В шести 
странах Евросоюза (Бельгия, Швеция, 
Австрия, Германия, Нидерланды, 
Франция) предприятия законодательно 
обязывают размещать специальные 
контейнеры для использованных 
батареек. Подобные пункты приема 
отработанных элементов питания 

появились и в некото-
рых российских города х. В 
Москве планируется установить ящик 
для сбора малогабаритных химиче-
ских источников тока (ХИТ) – так 
по-другому именуют батарейки.

«Чистая энергия»  
В Воронеже с 14 по 27 ноября 

состоится акция «Чистая энергия», 
цель которой привлечь широкое 
общественное внимание к решению 
проблемы утилизации ХИТ. Акция 
будет проходить в Центре Галереи 
Чижова при поддержке Управления 
по экологии и природопользования 
по Воронежской области. Это уже 
не первый проект в защиту окру-
жающей среды, который Центр 
реализует совместно с экологами. 
В рамках «Дней защиты от эколо-
гической опасности» на его терри-
тории действовала фотовыставка, 
посвященная сохранению природы 

родного края, с материалами 
которой ознакомились сотни 
воронежцев. Кроме того, Центр 
постоянно принимает участие в 

таких экологических акциях как 
«Мусора нет», «Право на жизнь». 
По словам руководителя регио-
нального Управления по экологии 
и природопользования Надежды 
Стороженко, «aктивная позиция 
руководства Центра Галереи Чижова 
служит хорошим примером для 
других организаций».

Под воздействием окружающей сре-
ды отработанный элемент питания 
превращается в «химическое оружее»

Даже когда мальчика нескольких месяцев от роду 
выписали из больницы, врачи могли сказать только 
одно: если не умрет, то будет глубоким инвалидом. 
Они оказались правы. Сейчас ребенок страдает от 
ДЦП, эпилепсии, множественных сопутствующих 
болезней. В свои 8 лет Денис весит 14 килограммов, 
не может ни говорить, ни стоять, ни даже сидеть 
самостоятельно. Несмотря на страшные прогнозы, 
предрекавшие Денису жизнь «растения – глаза в 
потолок», мальчик развивается, узнает близких. С 
трудом, но все же Надежда, мама мальчика, научила 
его слушать сказки, которые она читает ему на ночь, 
показывать на картинках – о ком идет речь. «Он 
понимает больше, чем может сделать», – говорит 
Надежда. Денис отчаянно тянется к детям: когда 

в инвалидной коляске мама провозит его мимо 
детской площадки, где резвятся здоровые ребята, 
он, опираясь своей левой ручкой (правая у ребенка 
практически парализована) пытается приподняться. 
«И так ему весело, кажется, взял бы и побежал вместе 
с ними», – произносит Надежда.

Как радовалась мать, когда Дениска в 6 лет нау-
чился ползать и пробовал садиться, когда у малыша 
получалось даже становиться на ножки, конечно, не 
без поддержки мамы. Но сильнейшая спастика (непро-
извольное сокращение мышц конечностей), начавша-
яся около двух лет назад, свела на нет эти попытки.  
На настоящий момент именно спастика является 
одной из главных проблем. Из-за нее ножки мальчика 
перекрещены так, как здоровый человек просто не 
сможет сделать, не выломав себе костей. В районе 
таза кости ног мальчика вышли из суставов, и без 
оперативного вмешательства не обойтись. Но пока 
Дениса мучают сильные приступы эпилепсии, хирурги 

не могут ему помочь: сначала необходимо провести 
противосудорожную терапию. Сделать это могут спе-
циалисты академии педиатрии в Санкт-Петербурге, 
но на поездку туда, равно как и на оплату лечения 
и операции в Детском ортопедическом институте 
имени Г. И. Турнера, у одинокой матери Надежды нет 
средств. Медлить нельзя, разрушительные процессы 
все более усугубляют положение. Но она вынуждена 
ждать и верить, что ей помогут. С этой верой она 
обратилась в «Благотворительный фонд Чижова», 
который начинает акцию по сбору средств на лечение 
Дениса. Фонд призывает всех неравнодушных людей 
помочь малышу избавиться от ужасных мучений. 
Ребенок имеет право на жизнь, и с нашим участием 
никто и ничто не отнимет у него этого права!

– В свое время мы жили очень хорошо, даже 
богато, – говорит Надежда. – Я бы и подумать не 
могла, что окажусь с такой бедой один на один. От 
этого никто не застрахован. Поэтому я прошу всех 
людей с добрым сердцем помочь хоть чем-то. Я буду 
благодарна всем! Я буду Бога молить за здравие всех, 
кто думает о страдающих людях и особенно – о детях!

 благое дело
в ходе благотворительной акции по сбору средств на лечение 
Сони Потуданской усилиями воронежцев, которые откликнулись на призыв «Благо-
творительного фонда Чижова», удалось собрать 118 985 рублей. «Благотворительный 
фонд Чижова» и семья Потуданских благодарят всех, кто принял участие в акции, кто 
вступился за жизнь малышки и дал ей шанс вернуть украденное раком детство.

в воронежской области действует целевая программа «Экология и природные ресурсы на 2010-2014 годы», 
заказчиком которой является региональное управление по экологии и природопользованию. В числе ее приоритетов – снижение 
загрязнения от выбросов автотранспорта; утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления; охрана ресурсов; со-
вершенствование областного природоохранного законодательства; экологическое просвещение населения. Общий объем финанси-
рования программы – более полутора миллиона рублей, из которых более 270 тысяч выделены федеральным бюджетом.    

для лесной зоны 20 квадратных метров земли, 
которые по данным специалистов, подвергает токсичному 
воздействию выброшенная батарейка – это территория 
обитания двух деревьев, двух кротов, одного ежика и не-
скольких тысяч дождевых червей. 

как-то раз надежда вместе с денисом была на службе в ближайшем к 
дому храме. Вдруг Надежда заметила, что стоящий рядом мужчина протягивает ее сыну сверну-
тую бумажку – деньги. «Я думала, это сто рублей, – рассказывает женщина, – развернула уже 
дома, а там 5 тысяч! На эти деньги я купила ковер, по которому Дениска до сих пор ползает, ведь 
раньше пол был голый. Видите, как Господь руками этого доброго человека помог ребенку».    

Уважаемые воронежцы! Протяните руку 
помощи ребенку, примите участие в акции 
«Благотворительного фонда Чижова» по сбору 
средств на лечение Дениса. 

Право на жизнь Опасные секреты батарейки
Маленького Дениса Красникова пришлось окрестить в возрасте двух недель: врачи предупредили, 
что шансы на выживание у слабенького младенца, попавшего в реанимацию сразу после рождения, 
а затем перенесшего инфекционный менингит, невелики. Но Денис выжил. И теплящаяся в его ис-
калеченном тельце жизнь – радость и страдание, счастье и горе его одинокой матери.

Мало кто задумывается, какую 
потенциальную опасность таит в 
себе самая обычная пальчиковая 
батарейка. Между тем токсичные 
материалы, которые содержатся в 
ней, могут отравить 20 квадратных 
метров почвы! Бесконтрольно попа-
дая в окружающую среду отжившие 
свой век элементы питания наносят 
ей непоправимый вред и создают 
угрозу для нашего здоровья. Как 
обезвредить эту маленькую «бом-
бу» замедленного действия?

не раз надежде советовали сдать дениса в 
интернат и забыть о нем. но ни на секунду она 
не усомнилась, что не бросит сына и сделает 
для него все, на что хватит ее сил 

Имя и возраст
Артем Мудров, 8 лет
Диагноз
ДЦП, спастический тетрапарез
Лечение
Артем уже перенес 4 операции, он постоянно 
принимает лекарства и проходит курсы масса-
жа, с ним занимается логопед. Врачи обнаде-
живают: он сможет ходить! Но малыш нужда-
ется в интенсивной реабилитации, регулярных 
тренировках на специальном тренажере.  
Положение семьи
Мать воспитывает Артема и его старшего 
брата одна, поэтому расходы на лечение, про-
цедуры на дому, дорогостоящие препараты –  
непосильный для нее груз. Ее мечта – от-
везти сына на лечение в Германию, где его 
могут поставить на ноги. Но о чем может 

идти речь, если даже такой необходимый 
для ее мальчика «Параподиум» 

(реабилитационный тренажер) 
она купить не в состоянии.

когда-нибудь артем, обездвиженный и беспомощный мальчик, 
сделает своей первый шажок, а за ним другой и третий. когда-
нибудь он выбежит на улицу с футбольным мячом в руках. он смо-
жет… если мы соберемся и общими силами поможем ему!

один из способов помочь этим детям – перевести деньги на расчетный счет фонда. заполните квитанцию, 
указав фамилию и имя ребенка, для которого перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.

некоммерческий «благотворительный фонд Чижова», поддержки населения  
начинает акции по сбору средств на лечение дениса красникова и артема мудрова

 общество

прими участие в акции – получи приз!

Чтобы стать участником акции нужно собрать батарейки, отслужившие свой век. 
К участию приглашаются воронежские школы. Класс, собравший наибольшее ко-
личество отработанных элементов питания, получит в качестве приза экскурсию 
в Воронежский областной биосферный заповедник. Остальные участники будут 
награждены благодарностями и памятными призами от Центра Галереи Чижова.
заявки на коллективное участие принимаются по телефону 261-99-99
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По сообщению пресс-службы 
прокуратуры, в период Граждан-
ской войны по данному делу вел 
расследование Особый отдел Пер-
вой конной армии. Тогда в качестве 
основания для обвинения фигури-
ровала следующая формулировка: 
«личность Млынарского вызывает 
большое сомнение в политическом 
отношении, так как он выявил себя 
как явный контрреволюционер». 
Однако никаких конкретных дока-
зательств, что этот человек имел 
отношение к контрразведке, не при-
водилось. Бронислав Млынарский 
был реабилитирован в связи с пере-
смотром уголовных дел, заведенных 
в советский период по политическим 
статьям. Мы тоже решили провести 
небольшое «расследование» – на 
предмет необычных правонарушений 
в нашем крае, и в результате узнали 
несколько любопытных фактов.

«Черная кошка» из россоши
Помните знаменитый фильм 

«Место встречи изменить нельзя», 
снятый по роману братьев Вайнеров 
«Эра милосердия»? Сюжет куль-
тового детектива закручен вокруг 
банды «Черная кошка». Между тем 
в 1953 году в Россоши орудовала 
преступная группировка, весьма 
похожая на шайку Горбатого! Исто-
рию нашей «Черной кошки» расска-
зывает краевед Владимир Елецких 
в своей «Книге рекордов, сенсаций 
и примечательных событий Воро-
нежского края». Россошанские бан-
диты использовали для ограбления 
граждан садистскую провокацион-
ную схему: приносили под двери 
намеченных жертв кошку и мучили 
ее. Хозяева не выдерживали диких 
воплей несчастного животного и 
открывали двери, а за порогом их 
поджидали вооруженные бандиты. 
Преступники наводили ужас на 
жителей Россоши и ее окрестностей 
несколько месяцев. Обезвредить их 
удалось только благодаря внедрению 
в шайку местного «Шарапова».

идейный рецидивист-рекордсмен
Еще один факт связан с революци-

онными событиями в России начала 
прошлого века. Их активный участник 
– уроженец Воронежской губернии 
эсер Клим Буревой умудрился отси-
деть в 68 тюрьмах! Бывалого под-
польщика сажали и при царе, и при 
режиме Колчака в Сибири, куда его 
занесла судьба в Гражданскую войну, 
и при советской власти. А началось 
все, когда в руки юному крестьянину 
Константину Соплякову (таково 
настоящее имя Буревого) попала в 
руки нелегальная литература.

По данным краеведов, неугомон-
ный бунтарь родился под Остро-
гожском в 1880-е годы (точная дата 
неизвестна). Окончил земскую школу, 
служил помощником волостного 
писаря. В 1905 году увлекся рево-
люционными идеями и вступил в 
партию эсеров. Его силами была 
создана боевая дружина, члены 
которой организовывали поджоги 
помещичьих усадеб. Вскоре их имена 
стали известны властям. Так началось 
«хождение» Буревого по тюрьмам, 
чередующееся с побегами и новыми 
бунтарскими акциями.

Октябрьскую революцию он не 
принял. Входил в состав ряда вре-
менных правительств, действовав-
ших в России в период Гражданской 
войны. После нее Буревой все-таки 
примирился с большевиками и даже 
отошел от политики. Однако в 1934 
году, когда после убийства Кирова 
на страну обрушились сталинские 
репрессии, бывшего эсера аресто-
вали по обвинению в организации 
терактов против властей. Буревой 
все отрицал и даже пытался под-

нять бунт в зале суда. Вскоре его 
расстреляли. При Хрущеве дело 
было признано сфабрикованным.

Борец за свободу со всеми режи-
мами известен также как писа-
тель. Его перу принадлежат роман 
«Хамы», книга о творчестве Блока 
«Поэт белого времени», цикл стихов 
«Тюремные песни».

проникновение …сквозь стену
А эта история из относительно 

недавнего прошлого Воронежа 
«выплыла» случайно: ее рассказал 
один воронежский таксист.

Дело было незадолго до рас-
пада Советского Союза. Полки в 
магазинах тогда пустовали. Но 
наш рассказчик знал супругов, у 
которых всегда можно было при-
купить добротную одежду. Семья 
много лет занималась «фарцой» 
или попросту – добывала и пере-
продавала импортные вещи. В то 
время «челночный бизнес» еще не 
получил размаха – статью за спеку-
ляцию отменили только в 1992-м. 
Поэтому супруги свою коммерче-
скую деятельность не афишировали, 
предпочитая проверенные связи. 
Да и воров опасались, ведь жили с 
хорошим достатком. Но, несмотря 
на все меры предосторожности, 
коммерсантов все-таки обокрали. 

Причем преступники сделали это 
весьма дерзко – средь бела дня, у 
всех на виду.

  Предприимчивые супруги жили 
тогда в угловой квартире дома № 
2 по улице Одинцова. Грабители 
подогнали к торцу здания технику. 

Закрыли его часть плотной, непро-
зрачной пленкой – аккурат там, где 
находилась квартира. А затем… про-
ломили дыру отбойными молотками 
и вынесли все ценное. Самое интерес-
ное, что народ во время этой наглой 
акции не всполошился. По словам 
нашего рассказчика, люди думали, 
что идут какие-то строительные 
работы. Можно представить себе 
изумление хозяев, когда они вер-
нулись домой! Кстати, через какое 
время после этой истории случилось 
и вовсе непоправимое – коммерсанта 
убили дружки. По пьяному делу, за 
пачку долларов. Что же касается его 
жены, то она укатила в столицу и по 
слухам наладила там новый бизнес.

Каждая команда, тщательно про-
думав свой имидж, представила на суд 
компетентного жюри театрализованное 
«Приветствие» и «Домашнее задание», 
а также выдержала проверку теоретиче-
ских знаний в «Блиц-турнире».

Оказывается, даже такую серьезную 
тему, как избирательное законодатель-
ство, можно «подать» с юмором, украсив 
свои творческие выступления песнями 
и элементами хореографии. В зале не 
было скучающих лиц: публика, «болель-
щики» и члены жюри рукоплескали 
результатам того, что можно назвать 
«учением с увлечением». 

будущее – за теми,  
кто знает свои права

Председатель избирательной комис-
сии Воронежской области Владимир 
Селянин, возглавивший авторитетное 

жюри, пояснил, что эта олимпиада стала 
своего рода кульминацией образователь-
ной, творческой деятельности, которая 
проводилась в течение года.

– В первую очередь, мы подвели итоги 
конкурса рисунка и плаката, на который  
представили свои работы более 150 
старшеклассников. Мы также подыто-
жили результаты конкурса сочинений и 
рефератов, в котором принимали участие 
студенты высших учебных заведений и 
учащиеся школ. Это все целенаправлен-
ная работа нашей комиссии по пропа-
ганде избирательного законодательства.

Сухие нормы закона дети прелом-
ляют в такие формы, что диву даешься. 
Это люди с хорошей гражданской 
позицией. В будущем они смогут не 
только участвовать в выборах, но и 
формировать органы государственной 
власти, вносить свой вклад в управление 
страной, – убежден Владимир Селянин.

«выборы помогают человеку 
высказать свое мнение»

В состав каждой команды, помимо 
пятерых старшеклассников, входил 
их руководитель, который не под-

нимался во время выступления на 
сцену, но принимал активное участие 
в подготовке «олимпийских надежд». 

Директор Грибановской средней 
школы №2 Валентина Колпакова 
по праву разделила победу со своей 
командой МЭР-2:

– В процессе подготовки к Олим-
пиаде по основам избирательного 
законодательства происходит ста-
новление молодых людей. Они ощу-
щают себя взрослыми гражданами 
страны. Успешно идет процесс соци-
ализации, это помогает ребятам 
хорошо учиться, практически все в 
команде – отличники. Они все успе-
вают, – с удовольствием отмечает 
Валентина Анатольевна.

Капитан команды, уже второй 
год подряд одерживающей победу 
в Областной олимпиаде, Ксения 
Стародубцева прекрасно изучила 
все тонкости избирательного зако-
нодательства:

– Участие в олимпиадах дает 
нам возможности самообразования 
и самовыражения в агитбригадах. 
Мы учимся вести себя на сцене, пре-
умножаем свои актерские навыки. 
И кроме того, это приносит нам 
большое моральное удовлетворе-
ние. Так мы переходим на новый 
уровень своего развития, – уверена 
старшеклассница. 

налет на милицию. Одной из самых дерзких акций воронежских преступников в первой 
четверти XX века стало нападение на здание стражей порядка в мае 1917 года. Причем в ходе этой облавы 
«криминальные элементы» захватили и доставили в городскую тюрьму помощника начальника уголовной 
милиции. Самое удивительное, что тюремная администрация его приняла и заключила в камеру. Это про-
изошло на заре создания воронежской милиции. Тогда она формировалась из заводских дружин, частей 
местного гарнизона и еще не имела опытных кадров, а «старорежимная» царская полиция была упразднена.

особое прошлое у СИЗО на улице Желябова. Здание этого след-
ственного изолятора было построено в середине XIX века для тюремного 
острога. В этих стенах сиживало не одно поколение представителей крими-
нального мира. Отметились и «политические». Так, в 1895 году здесь находил-
ся под следствием революционер и будущий советский дипломат Красин, а в 
1930-е – репрессированный первый секретарь обкома ВКП (б) Рябинин.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХИрина РАЗМУСТОВА

За чертой закона
Из истории преступлений в воронежском крае

На днях областная прокуратура 
прекратила уголовное дело, воз-
бужденное по обвинению в шпио-
наже в отношении некого Бронис-
лава Млынарского. Этот житель 
Воронежа был приговорен к 3 го-
дам лагерей в 1921 году. Спустя 90 
лет «шпиона» реабилитировали…

Всем известны отважные борцы с бандой Горбатого из культового детектива «Место 
встречи изменить нельзя». Но мало кто знает, что нашим местным «Шараповым» и 
«Жегловым» в 1950-е пришлось противостоять такой же шайке под Воронежем

грабители проломили дыру 
отбойными молотками и 
вынесли все ценное  

буревой все отрицал и даже 
пытался поднять бунт в зале суда

нейлон, из которого изготовлена сумочка для сменной обуви от 
Центра Галереи Чижова,   на сегодняшний день является самой дорогой 
синтетической тканью. Тем не менее, спрос на него не падает, ведь такая 
ткань обладает не только высокой степенью прочности, но и упругостью, 
что позволяет вещам не растягиваться и не деформироваться со временем.

на основе федеральной целевой подпрограммы «Одаренные 
дети» во многих регионах России разработаны и утверждены программы работы с моло-
дыми дарованиями. Так, в 2011 году в стране должна быть сформирована информационная 
база данных о юных гениях. 25 тысяч молодых людей попали в так называемый реестр 
талантливой молодежи России. Подобный реестр формируется и в Воронежской области. 

 общество

валентина николаевна сезина, 
бабушка степана:

– В школах 
сейчас вве-
дено строгое 
т р е б о в а ни е 
посещать за-
нятия только 
со сменной 
обувью. При-
чем ребятам, 
забывшим ее 

дома, приходится возвращаться – 
таковы правила. Думаю, что яркая и 
красочная сумочка от Центра Гале-
реи Чижова поможет ученикам быть 
более внимательными и ответствен-
ными. Если же рюкзачок потеряется, 
его можно легко отыскать, посколь-
ку в нем предусмотрен специальный 
вкладыш, где можно записать дан-
ные ребенка. Еще понравилось, что 
в сумочке есть памятка с правилами 
поведения на дороге: так школьник 
быстрее выучит их.

зоя третьякова, многодетная мама:

– Сумочки от Центра Галереи Чижова 
прочные, и думаю, что они долго про-
служат моим детям. Тем более, что вме-
стительные рюкзачки изготовлены из 
нейлона – материала, известного своей 
износостойкостью. Хорошо, что в рюк-
зачки имеют длинную ручку: это удобно 
для малышей, поскольку они могут но-
сить сумочку через плечо самостоятель-
но, без помощи взрослых.

галина сергеевна ползикова, бабушка максима:

– В сумочке для сменной обуви от 
Центра Галереи Чижова продуманы 
все детали. Цветовая гамма рассчита-
на как на девочек, так и на мальчиков. 
Кроме того, в рюкзачке предусмотрено 
специальное место, где можно указать 
фамилию и имя ребенка, чтобы не по-
терять сменную обувь. А еще сумочка 
удобна тем, что при необходимости ее 
можно  легко постирать.

Акция в Центре Галереи Чижова подошла к концу. За 
это время счастливыми обладателями ярких, легких 
и прочных рюкзачков для сменной обуви стали более 
четырех тысяч воронежских школьников. Поскольку су-
мочка получила массу положительных отзывов, принято 
решение продолжить традицию в следующем году!

Маленькая сумочка для больших успехов!

Олимпиада политической грамотности

За время проведения акции «Сумочку первокласснику», которая стартовала 
1 сентября, воронежские родители смогли по достоинству оценить качество 
рюкзачка для сменной обуви от Центра Галереи Чижова, а их дети – его яр-
кий и запоминающийся дизайн и множество интересных деталей.

27 октября прошла четвертая Об-
ластная олимпиада по основам из-
бирательного законодательства. 
В стенах Института МВД высокий 
уровень правовой грамотности и ар-
тистизма демонстрировали старше-
классники – 12 команд-победителей 
общешкольной, районной, зональной 
олимпиад и участники индивидуаль-
ного первенства, занявшие призовые 
места на этих соревнованиях.

Олимпиада по основам избирательного законодатель-
ства завершилась вручением многочисленных наград

Сумочками от Центра Галереи Чижова оста-
лись довольны как ребята, так и их родители
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общественная приемная приглашает всех желающих  
принять участие в бесплатных тренингах по направлениям: 

 самопрезентация

 коммуникация

 уверенность в себе

 развитие творческих и организаторских способностей

Интересное предложение для 
желающих лучше узнать себя!

Запись по тел. 239-70-56 

по будням с 9 до 18 часов

В ситуации, когда мы не знаем ответы 
на большинство вопросов о себе, один 
из самых правильных и эффективных 
способов – психологические тренинги. 
Они создают для человека условия полу-
чения бесценного личного опыта и тем 
самым разрешают многие внутренние и 
внешние конфликты. Это современный 
ответ на вечные вопросы человеческой 
души. Он не единственный и не абсо-
лютный, но для кого-то может оказаться 
очень действенным. Во всяком случае, 
люди, прошедшие хороший психоло-
гический тренинг, всегда становятся 
немного другими: более спокойными, 
опытными, мудрыми. Наверное, потому 
что лучше познали себя. «Психологиче-
ский тренинг – это запланированный 
процесс, цель которого заключается в 
том, чтобы изменить отношение, знания 
или поведение участников с помощью 
обучающего опыта, – объясняет психо-
лог общественной приемной Татьяна 
Корецкая. – Многие говорят: «Хочу 
уважения, хочу научиться общаться, 
хочу разрешить конфликтную ситуацию, 
хочу научиться расслабляться в новой 
обстановке». Так ничего нет лучше, чем 
научиться этим навыкам практически, 
то есть на тренинговых занятиях».

снять свою маску
Если мы мало знаем себя, то часто 

ошибаемся в постановках целей, беремся 
за задачи, которые не по силам или 
наоборот. Но если мы хотим что-то 
поменять в своей жизни, то первое, 
что надо сделать, – осознать и увидеть 
ошибки, которые допускаем. А сделать 
это эффективнее и проще всего именно 
при общении с другими людьми, когда 

они могут сказать нам, как восприни-
мают нас, могут ли услышать то, что мы 
хотим донести до них. Модели поведе-
ния, которые мы часто не осознаем в 
повседневной жизни, в ходе психологи-
ческих тренингов проявляются очень 
четко, отвечая на многие вопросы.

Американский психолог и психиатр 
Эрик Берн в своих знаменитых книгах 
подробно рассказал о масках и ролях, 
которые мы примеряем на себя. Однако, 
даже обладая этими знаниями, нам 
тяжело понять игры, в которые мы 
играем. Тренинг помогает увидеть 
свою маску, что позволяет ответить 
для себя на многие вопросы: буду ли 
я ей пользоваться или выберу другую; 
что случится, если я буду общаться с 
человеком без маски; какие чувства 
она защищает или скрывает?

Осознать и увидеть то, как мы себя 
ведем, как нас воспринимают люди, – это 
хороший результат, но недостаточный. 
Нужно еще заново освоить стратегии 
поведения, которые наилучшим образом 
будут способствовать удовлетворению 
наших потребностей. «Когда вы играете 
и развиваетесь, группа не осуждает ваши 
ошибки, а наоборот поддерживает участ-
ника тренинга. И, самое главное, делая 
что-то неправильно, вы приобретаете 
бесценный опыт, а это гораздо лучше, 
чем видеть, как множество раз правильно 
делают другие, – продолжает психолог. 

– Общение людей в созданных группах 
способствует росту их коммуникативной 
компетентности, совершенствует меж-
личностное поведение, оптимизирует 
мотивационную сферу и рост личности. 
Особую ценность тренингу в группах 
придает возможность посмотреть на 
себя со стороны, это возможность рас-
крыться, самовыразиться, научиться 
справляться со стрессом и трудными 
жизненными ситуациями».

начать жить
Существует большое количество 

тренингов, различающихся как по 
решаемым задачам, так и по методам 
проведения. Например, проработать 
обиды, освободиться от страхов, снять 
напряжение, научиться расслаблению. 
Программы существуют как для под-
ростков, так и для юношеского и зрелого 
возраста, главное, чтобы люди хотели 
изменить свои стереотипы поведения, 
решить проблемы общения, само-
определения и самоидентификации. 
«Методы тренинга обширны: игры, где 
помимо хорошего настроения развива-
ется командный дух, кейсы – создание 
требующей ответа проблемной ситуа-
ции, где человек может проявить себя, 
показать навыки, умения и развить 
те, которые ему нужны», – объясняет 
Татьяна Корецкая.

Пройдя курс психологических 
тренингов, человек начинает четко 
видеть цель жизни, у него появляется 
уверенность в себе, своих силах и 
завтрашнем дне. Он получает некий 
ресурс, импульс для реальных изме-
нений, хотя раньше мог только мечтать 
об этом. Почему? Потому что учится 
главному – пониманию себя и своих 
реальных возможностей. Все стано-
вится на свои места, вы становитесь 
капитаном своего корабля, и теперь от 
вас и только от вас зависит ваша судьба.

юрий гонЧаров, президент торгово-промышленной па-
латы воронежской области: 

– Решение вопросов качества продук-
тов питания – задача предпринима-
тельского сообщества. В связи с этим 
был создан специальный комитет при 
ТПП ВО, куда вошли все объединения, 
занимающиеся этими проблемами, в 
том числе и федеральные структуры. 
Одно из направлений работы комите-
та – мониторинг. В торговых точках мы 
закупаем продукцию, отправляем в не-
зависимую лабораторию, а затем – пу-

бликуем результаты в СМИ и передаем их контролирующим орга-
нам. Таким образом мы хотим воздействовать на производителей 
через потребителей их продукции.

андрей смикалов, генеральный директор казенного предприятия 
воронежской области «воронежкачество»:

– Основной упор мы делаем на молочные, кол-
басные продукты и хлеб. В рамках смотров ка-
чества планируется привлекать представите-
лей торговых сетей, чтобы они знали больше о 
производителях, поскольку закупая продукцию, 
нередко ориентируются только на цену. В то же 
время, изготовители, выпускающие качественные 
товары, рискуют стать неконкурентоспособными.
Другая проблема, которая выявляется в резуль-
тате смотров, – непредоставление потребителям 
достоверной информации. Например, молоко 

должно быть изготовлено из натуральных, а не сухих продуктов. В про-
тивном случае, это молочный напиток. Но много ли можно встретить в 
продаже товаров с таким названием?

николай дегтярев, председатель исполнительного комитета общественного движения ЦФо «каче-
ство нашей жизни»:
– Все товары должны соответствовать заявленным требованиям, и удивительно, что от стандартов нередко отлича-
ется и продукция, выработанная по ГОСТу. Причем некачественные продукты в Воронежскую область поставляют не 
только другие регионы, но и наши предприятия «не отстают». Например, на смотре качества, который был проведен 
несколько месяцев назад, в худшую сторону отличились, в частности, Нововоронежский, Бобровский и Сагуновский 
мясокомбинаты. Колбаса, выпущенная этими производителями, была безопасной, но не совсем качественной.
Кроме того, у экспертов есть немало замечаний по хлебу, которые выпускают малые пекарни, особенно 
в области. В связи с этим в дальнейшем планируется проводить смотры качества не только в Воронеже, 
но и в сельской местности.

 психолог
уважаемые читатели! Если у вас есть темы или вопросы, ответы на ко-
торые 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 прочитать на 
pressa@gallery-chizhov.ru Корреспонденты переадресуют их экспертам и предо-
ставят вам развернутые ответы в последующих выпусках «ГЧ».

в результате психологических тренингов 
человек получает важные практические знания, например учится 
правильно вести переговоры, презентовать себя перед аудито-
рией, решать бизнес-задачи. Он меняет жизненные установки, 
обретает умения и опыт в области межличностного общения. 

Наталья ШОЛОМОВА

Материалы подготовила Елена ЖУКОВА

Зачем нужны тренинги?Вы можете прямо сейчас, в эту са-
мую минуту, ответить на вопрос «Что 
вы за человек?» Кто вы, что из себя 
представляете, знаете ли свои сла-
бые и сильные стороны, достоин-
ства и недостатки? Если вы глубоко 
задумались и понимаете, что вам 
потребуется немало времени, что-
бы дать ответ, вы ничего не знаете о 
себе. А значит, не можете правильно 
строить планы, четко ставить цели, 
делать то, что нравится, и вообще, 
жить в удовольствие. В результате 
недостигнутые цели накапливаются, 
самооценка падает, и вы приближае-
тесь к самому негативному опреде-
лению самого себя: «Я неудачник».

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

Я изменилась с головы до ног!

Ваша стройность - 
наша профессия!

14 ноября приглашаем на 
программу снижения веса!

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

Люди, прошедшие хороший психологический тренинг, всегда 
становятся более уверенными в себе, опытными, мудрыми

Одна из приоритетных задач комитета – 
«вычислить» недобросовестных произво-
дителей и предать эти данные огласке

 потРебитель

Как пояснил депутат от Воронеж-
ской области, заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по финан-
совому рынку, член фракции «Еди-
ная Россия» Юрий Исаев, теперь 
россияне смогут беспрепятственно 
возвращать заемные средства в 

банк раньше срока, указанного в 
кредитном договоре.

«Ранее законодательство предус-
матривало досрочный возврат займа, 
предоставленного под проценты, только 
с согласия банка. Но даже в этом случае 
погасить кредит досрочно для заемщика 
оказывалось крайне невыгодным. Так, 
за досрочное погашение многие банки 
выставляли штрафные санкции. Мы 
были не согласны с этим и подготовили 
законопроект, который позволит воз-
вратить денежные средства досрочно 
без согласия кредитора и лишних трат, 
ведь люди часто стремятся досрочно 
погашать кредиты», — сказал депутат.

В соответствии с законом заемщики 

могут досрочно и без каких-либо санкций 
погасить взятый ранее кредит. В доку-
менте прописано, что кредитор сможет 
получить с заемщика проценты по дого-
вору, начисленные включительно до дня 
возврата долга полностью или частично.

Ю. Исаев подчеркнул, что банки часто 
ограничивают досрочное погашение с 
помощью мораториев, штрафов и мини-
мальных сумм выплат. Особенно жесткие 
меры действуют в ипотеке — 3-12-месяч-
ный мораторий либо штрафы в среднем 
2% от суммы досрочного погашения. «Мы 
считаем, что законодателю необходимо 
всегда быть на стороне потребителя бан-
ковских услуг», — в заключение отметил 
заместитель председателя комитета. 

Соответствующий проект тех-
нического регламента на табачную 
продукцию для стран Таможенного 
союза был вынесен на публич-
ное обсуждение 26 октября. Этот 
международный договор предус-
матривает введение обязательных 
графических изображений, зани-
мающих 50 % лицевой и задней 
стороны пачки сигарет.

– Введение рисунков на упаков-
ках табачных изделий было решено 
установить по истечению двухлет-
него периода действия существу-
ющих дополнительных надписей, 
утвержденных техническим регла-
ментом – то есть с июля 2012 года. 
При этом табачной отрасли будет 
предложен переходный период в 
восемь месяцев, – говорят эксперты 
координационного совета.

Между тем, во время введения 
предыдущих изменений внешнего 
вида пачки сигарет (предупреж-
дающих надписей, выполненных 
крупным шрифтом) этот срок занял 
существенно больше времени – 
около полутора лет. За такое время 
изготовители должны были перейти 
на новый стандарт производства, а 
продавцы – реализовать уже полу-
ченный товар.

Президент России Дмитрий Медве-
дев подписал федеральный закон, 
позволяющий россиянам досрочно 
погашать долг по всем розничным 
кредитам, включая ипотеку, без 
уплаты дополнительных штрафов 
и согласия кредитора. Заемщик 
только должен уведомить послед-
него минимум за 30 дней до вы-
платы. Проценты при этом уплачи-
ваются только за фактический срок 
пользования кредитом.

Погашать кредиты досрочно 
можно без штрафов

товар, на который установлен срок годности, необходимо передать покупателю с таким расчетом, 
чтобы продукт мог быть использован по назначению до истечения этого периода. Если речь идет о товарах на развес, которые 
расфасовываются и упаковываются непосредственно в магазине, то их объем при наличии короткого срока годности не дол-
жен превышать объема их реализации в течение одного дня торговли. На таком товаре указывается его наименование, вес, 
цена за килограмм, стоимость уже взвешенного продукта, дата фасования, срок годности, номер или фамилия весовщика.

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

Взять курс на качество Курить будет  
по-настоящему… 

страшноЭксперты в области пищевой про-
мышленности и контролирующие ве-
домства отмечают, что в последние 
годы от населения поступает очень 
много замечаний на качество продук-
тов питания. В связи с этим в нашем 
регионе сейчас создается упорядо-
ченная система воздействия на не-
добросовестных изготовителей. «Не 
важно, откуда был привезен продукт, 
он должен соответствовать всем не-
обходимым стандартам и требовани-
ям»,  говорят эксперты, входящие в ко-
митет Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области по качеству и 
безопасности продуктов питания.

Координационный совет Минздрава 
утвердил 12 изображений, которые 
в перспективе будут размещены на 
пачках сигарет. Среди «картинок» 
– легкие курильщика, разрушен-
ные зубы и пораженные гангреной 
конечности. Такими жесткими мера-
ми планируется устрашить заядлых 
любителей сигарет.
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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.
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Представьте себе хрустальный сосуд. 
Когда-то он был искрящимся и прозрач-
ным. Но за несколько лет на его стенках 
скопилось столько пыли, грязи и копоти, 
что от былой чистоты не осталось и следа. 
Любой изысканный напиток в таком 
бокале превращается в мутную жидкость. 
Организм человека подобен такому сосуду, 
и если он «грязный», то вся наша энергия 
тратится зря. Другими словами, сил для 
восстановления мы прилагаем много, а 
результата почти не получаем.

Стремясь «навести порядок» в орга-
низме, укрепить дух, восстановить дыха-
ние жизни, слиться с природой и восста-
новить здоровье, человек придумал баню. 
Сегодня она получила множество альтер-
натив: SPA-процедуры, сауны, парные и 
так далее. Неизменным осталось одно: 
все эти процедуры уникальным образом 
влияют на состояние нашего организма.

лечебные свойства бани
Около 90 % нашей «жизненной энер-

гии» вырабатывается при помощи кис-
лорода – в процессе окисления жиров, 
углеводов и так далее. Если кислорода 
организму не хватает, то в теле начи-
нают накапливаться недоокисленные 
продукты метаболизма – свободные 
радикалы, вызывающие преждевремен-
ное старение и приводящие к развитию 
целого букета хронических заболеваний. 

Под воздействием пара поры кожи рас-
крываются, она как бы начинает дышать, 
выводя вредные шлаки и ускоряя тем 
самым обмен веществ.

Особенно благотворно действует 
баня на сердечно-сосудистую деятель-
ность: частота пульса возрастает до 120 
ударов в минуту, что свидетельствует 
об усилении кровообращения. Высокая 
температура влияет и на вегетативную 
нервную систему, мышечные ткани, 
снимая боли, психологические стрессы, 
повышая настроение.

По мнению ученых-ревматологов, 
положительное влияние бани (сауны) 
на больных с патологиями опорно-дви-
гательного аппарата не вызывает сомне-
ний, поэтому ее можно использовать в 
качестве профилактического метода 
при некоторых заболеваниях.

Под влиянием бани изменяется 
состав некоторых жидкостей организма, 
умеренно увеличивается количество эри-
троцитов в крови, увеличивается также 
количество лейкоцитов, повышается 
свертываемость крови. Потеря жидко-
сти в парной приводит к увеличению 
концентрации солей в крови и тканях.

противопоказания
С методической точки зрения следует 

помнить, что баня представляет собой 
определенную нагрузку, степень которой 

зависит от интенсивности нагревания 
и охлаждения, их продолжительно-
сти, количества повторения процедур, 
частоты посещения сауны. Кроме того, 
следует учитывать переносимость бани 
отдельными людьми. Длительность пре-
бывания в парной и объем принимаемых 
процедур всегда строго индивидуальны.

Существует ряд противопоказаний 
к посещению саун: острые и подострые 
заболевания желудочно-кишечного 
тракта, хронические гепатиты, хрони-
ческие воспаления брюшины, желчека-
менная болезнь с частыми приступами, 
колостомия и энтеростомия. 

В бане и после нее полезно пить чай, 
приготовленный из лекарственных рас-
тений, минеральную воду, сок и хлебный 
квас. И помните, что баня – это целая 
культура отдыха и оздоровления. Не 
воспринимайте поход в сауну как раз-
влечение, делайте все по правилам и, 
главное, не употребляйте алкоголь. Тогда 
вы достигнете необходимого эффекта: 
восстановите душевное равновесие, 
очистите организм и зарядитесь новыми 
силами для активной жизни.

Что необходимо знать при 
посещении сауны?

Чтобы баня оказала действительно 
оздоровительное действие, соблю-
дайте несколько правил:

1. Перед тем, как пойти в парилку, необхо-
димо обязательно принять теплый душ, чтобы 
подготовить кожу к дальнейшим температур-
ным изменениям. При этом не нужно исполь-
зовать ни мыло, ни гель для душа. После это-
го тело надо вытереть насухо. Только теперь 
можно первый раз зайти в парную, при этом 
волосы обязательно должны быть защищены 
чалмой из полотенца либо шапочкой. Время 
от времени рекомендуется смачивать голов-
ной убор холодной водой.

2. При первом заходе в парилку, когда вы 
только прогреваетесь, выбирайте полку, где 
температура минимальна (обычно это нижняя 
скамья). Расположитесь так, чтобы ноги были 
либо на одной линии с телом, либо чуть выше 
головы, а не свисали вниз – для избежания 
обморочных состояний. Удобнее всего лежать 
на скамье.

3. Прогревшись в течение 3–5 минут, вый-
дите, отдохните и зайдите второй раз, минут 
на 10. Теперь ваше тело практически готово к 
главной процедуре русской бани – массажу 
веником. Он ускоряет приток крови к кожному 
покрову, раскрывает поры, что улучшает по-
тоотделение.

4. После массажа веником можно принять 
либо прохладный душ, либо окунуться в бас-
сейн. Погружаться в прохладную воду лучше 
постепенно, так как резкая смена температур 
вредит сердечно-сосудистой системе.

5. После прохладного душа вначале вы-
мойте ноги, потом живот, спину, грудь, руки 
и в конце – голову. В бане не рекомендуется 
мыться очень горячей водой (особенно мыть 
волосы): она раздражает сальные железы, что 
приводит к жирности кожи.

6. Не забывайте, что сеанс в парной длит-
ся 5–10 минут, после чего можно сполоснуть-
ся водой и повторить процедуру 2–3 раза. 
Обычно общее пребывание в бане с влажным 
воздухом составляет 10–30 минут.

7. После окончания банных процедур при-
нимают сначала теплый, а затем холодный 
душ, тщательно вытирают тело и отдыхают 
30–40 минут, лучше лежа. Одеваться нужно 
только после полного отдыха.

отвечает аналитик по вопросам здраво-
охранения, преподаватель кафедры 
биохимии вгма валентина миттова:

– Пигментная дегенерация сетчатки, или 
пигментная дистрофия сетчатки (ПДС), –  
это относительно редкое заболевание, 
которое связано с нарушением работы и 
выживания фоторецепторов сетчатки, 
отвечающих за периферическое черно-
белое сумеречное зрение. Передается этот 
недуг наследственно: от матери к сыну (с 
Х-хромосомой), аутосомно-рецессивным 
способом (гены болезни нужны от обоих 
родителей) или аутосомно-доминантным 
(патологического гена достаточно от одного 
из родителей).

Первой жалобой пациентов бывает 
нарушение сумеречного зрения (куриная 
слепота): больные плохо ориентируются в 
сумерках и при плохом освещении. Посте-

пенно поля зрения сужаются, появляется 
быстрая утомляемость глаз.

Для постановки диагноза доктору, как 
правило, бывает достаточно взглянуть на 
глазное дно при помощи офтальмоскопа, 
чтобы увидеть там характерные скопления 
пигмента.

К сожалению, стандартного и действи-
тельно эффективного лечения пигментной 
дегенерации сетчатки не существует. Могут 
назначаться стимулирующие процедуры: 
электро- и магнитостимуляция (с целью 
«расшевелить» больную сетчатку, заставить 
выжившие фоторецепторы принять на себя 
функции погибших и попытаться как-то при-
остановить естественное течение болезни). 
Кроме того, доктора могут прибегнуть к так 
называемой вазореконструктивной опе-
рации, которая способствует улучшению 
кровоснабжения сетчатки.

Воронежский наркологический центр

АНОНИМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
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 здоРовье  здоРовье
уважаемые читатели! Если вы хотите более под-
робно узнать о каком-то заболевании, уточнить методы лече-
ния, получить развернутую консультацию по тому или иному 
медицинскому вопросу, звоните по телефонам: 239-09-68 или 
261-99-99. Мы переадресуем эту информацию специалистам и 
предоставим вам развернутые ответы на страницах «ГЧ».

в россии издавна связывали здоровье и красоту с посещением 
бани. Согласно старинному русскому обычаю, невеста перед венчанием про-
водила вечер в парилке под песни своих подруг и веселые забавы. Ее жених 
перед этим дарил ей шкатулку с различными туалетными принадлежностями 
и зеркалом. После этого невесту и подружек приглашали к богатому вечерне-
му столу. На следующий день молодая пара венчалась.

на юго-восточной железной дороге началась профилактика сезонного гриппа. В 
первую очередь прививаются железнодорожники, отвечающие за безопасность движения, а также поездные 
бригады, работники вокзалов, билетные кассиры, которые постоянно контактируют с пассажирами. По дан-
ным Департамента здравоохранения ОАО «РЖД», ежегодная массовая иммунопрофилактика сотрудников ком-
пании снижает заболеваемость железнодорожников гриппом и ОРВИ более чем в три раза, а также позволяет 
получить определенный экономический эффект, который в 2010–2011 году составил 1,7 миллиарда рублей.

березовый веник помогает при боли, ломоте в мышцах и суставах по-
сле упражнений и физических нагрузок, хорошо очищает кожу при наклонности к сыпи 
и гнойникам, ускоряет заживление ран и ссадин, оказывает успокаивающее действие, 
улучшает настроение. Липовый веник прекрасно устраняет головную боль, имеет 
мочегонный эффект, ускоряет потоотделение, оказывает успокаивающее, ранозажив-
ляющее, бронхорасширяющее, жаропонижающее действие.

Оздоровление с парком Болезнь  
в наследство

 «Мне поставили диагноз «Пигментная дегенерация сетчатки». Расскажите, пожалуйста, 
что это такое и лечится ли данное заболевание?» – спрашивает Нина Федоровна, 43 года

Рутина бесконечных дел, проблемы, 
нерешенные вопросы изматывают нас 
и физически, и психологически. Это 
пагубно отражается на нашем здоро-
вье. Желая расслабиться, чтобы войти 
в нормальное состояние, мы нередко 
прибегаем к дополнительным стиму-
ляторам: курению, алкоголю, вкусным 
деликатесам и так далее. В итоге наш 
организм отравляется и, как след-
ствие, еще больше устает. В этом слу-
чае баня – это, конечно, не панацея, 
но идеальный и правильный выход, 
чтобы войти в нужный ритм, обрести 
здоровый, крепкий сон, получить за-
ряд хорошего настроения, ощутить 
жизнь через каждый вдох.

Для постановки диагноза доктору достаточно взглянуть на глазное дно при 
помощи офтальмоскопа, чтобы увидеть там характерные скопления пигмента

Баня – это возможность «навести 
порядок» в организме, укрепить 
дух, восстановить здоровье

потеря жидкости в парной приво-
дит к увеличению концентрации 
солей в крови и тканях

Наталья ШОЛОМОВА
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Îáùåå áàííîå îòäåëåíèå
  русская баня
  финская сауна
  турецкая парная
  обливные устройства
  большой бассейн

Èíäèâèäóàëüíûå ñàóíû  
  финская сауна
  русская баня 
  комната отдыха
  бильярд

SPA-ñàóíà
  финская сауна
  турецкая парная
  душевая кабина
  большой ассортимент купелей
  Spa -уход за телом
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  классический массаж
  антицеллюлитный массаж
  тайский слим массаж
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  косметический уход за лицом

  массаж стоп
  аппаратный массаж
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в россии разработали первый в мире мобильный прибор по 
лазерной коррекции зрения с применением нанотехнологий. 
Созданный специалистами клиники Александра Тихова (Ярославль) лазер 
весит всего 6 килограммов, тогда как его предшественник – 48. В новом 
изобретении применяется уникальная методика, позволяющая не сжигать, а 
испарять поврежденную ткань, получая наиболее чистый результат. Сейчас 
прибор «Олимп-2000/213» проходит испытания в плановом рабочем режиме. 
«Это уникальная технология – модель 2012 года. Она применима не только 
в офтальмологии, но и в гинекологии, лечении лор-заболеваний, нейрохи-
рургии, даже в авиационной и электронной промышленности», – рассказал 
Александр Тихов, руководитель клиники лазерной микрохирургии глаза.
Разработки высоких медицинских технологий на базе ярославской клиники 
ведутся уже более 10 лет. Уже через неделю новая микрохирургическая си-
стема будет представлена медицинской общественности в Москве на Меж-
дународной офтальмологической конференции в НИИ глазных болезней РАМ.

перечень лекарств, которые можно приобрести без рецепта, от-
менен. Как пояснили в Департаменте здравоохранения, тем самым был 
убран документ, не имеющий никакой смысловой нагрузки. Теперь все вни-
мание и покупателя, и фармацевта будет обращено на аннотацию к медика-
ментам, в которой обязательно должно быть указано, как оно отпускается. 
Информацию можно узнать из реестра лекарственных средств, а также из 
опубликованного списка на официальном сайте Министерства здравоохра-
нения. Контроль над реализацией препаратов будет вестись в том же режи-
ме, что и раньше: надзорными органами, органами внутренних дел, проку-
ратурой, лицензирующими, Роспотребнадзором, Росздравнадзором. 

в воронеже началась массовая вакцинация против гриппа. 
Вирус мутирует каждый год, поэтому состав вакцины медики постоянно 
меняют. На этот раз прививать население будут отечественным препа-
ратом: он не только вырабатывает защитные тела против вируса, но и 
укрепляет иммунитет. В Воронеж поступили 2 партии такой вакцины –  
это 150 000 доз. Еще ожидается поставка около 400 000 доз. От грип-
па начали прививать еще в конце сентября, но тогда врачи пользовались 
импортными средствами, которые остались с прошлого года. По данным 
Роспотребнадзора, сейчас прививку получил каждый пятый от общего 
плана иммунизации. Если вирус будет активен, прививки будут делать 
вплоть до Нового года. Кроме детей, школьников и студентов, вакцина 
бесплатна для людей старше 60 лет, работников социальной сферы. 

внесены поправки к законопроекту, посвященному профи-
лактике искусственного прерывания беременности. Если рань-
ше женщине могли сделать аборт в день обращения в медучреждение, 
то новые изменения это запрещают. Теперь будет введен специальный 
срок для того, чтобы беременная могла обдумать свое решение. В за-
висимости от срока выделено два разных периода: от 4 до 7 недель и 
от 11 до 12 недели на обдумывание предоставляется двое суток; от 8 
до 10 недель – отведено семь дней, так называемая «неделя тишины». 
За это время женщина должна будет пройти консультации у психолога 
и (или) социального работника, в ходе которой ей «разъяснят право от-
казаться от производства аборта». Кроме того, авторы поправок считают 
целесообразным ввести в закон требование организации для женщины 
«визуализации плода» и прослушивания его сердцебиения.

 �  новости здравооХранения
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для современной россии День народного единства – это праздник, в который мы отдаем дань вековым 
традициям патриотизма и согласия народа. Необходимость гражданского единства в российском обществе не вызывает 
сомнения. Можно спорить лишь о способах достижения этой цели, а лучший арбитр в подобном споре – время. Появление 
праздника, который побуждает искать в нашем прошлом то, что сплачивает, а не разъединяет, – первый шаг на этом пути.

 �иЩу Хозяина  

За время работы рубрики «Ищу хозяина» новый дом обрели животные, многие из которых уже не надеялись  
почувствовать прикосновение теплых рук хозяина. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

Воинский подвиг глазами детей
4 ноября 2005 года в России впервые отметили День народного 
единства. Этот праздник – память о событиях 1612 года, когда отря-
ды Первого и Второго ополчения освободили Москву от иноземных 
захватчиков. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения па-
триотизму и гражданскому мужеству всех поколений россиян, защи-
щавших нашу Родину в самые драматические моменты ее истории. 
Воронежские ребята, участники конкурса детского рисунка «Управле-
ние страной – наше семейное дело», знают о памятных датах воен-
ных лет и гордятся тем, что наш город стал городом Воинской Славы.

За мир во всем мире выступает 
своей работой Евгений 
Комаров, ученик 3-го класса. 
Изображенный на фоне земного 
шара белый голубь олицетворяет 
мир и любовь на всей планете.

Третьеклассник Даниэль Соколов нарисовал мону-
ментальную композицию «Пирамида» мемориаль-
ного комплекса «Памятник Славы». Вся дружная 
семья Даниэля очень гордится Воронежем и увере-
на, что наши дети должны знать, какой ценой их деды 
и прадеды отстояли город, в котором мы живем.

Первоклассница Татьяна Кудаева изобразила 
на своем рисунке железную каску советского 
солдата, а рядом с ней цветы. 

Ученица 2-го класса Марина Зару-
бина нарисовала известный мемо-
риальный комплекс «Чижовский 

плацдарм». В прошлом году была проведена его 
реконструкция, на которую из городского бюджета 
было выделено более 10 миллионов рублей. Это 
самое крупное захоронение в Воронеже: в братской 
могиле покоится более 10 000 человек.

Семья Натальи Колосовой, ученицы 1-го класса, 
как и многие горожане, считает, что жить в городе 
Воинской Славы очень почетно. 

Мария Баутина, ученица 
3-го класса, нарисовала 
чистое поле, где растет 
одинокая березка, 
которая, словно плача, 
опустила свои ветви 
над старой могилой 
солдата.

Чтобы разместить свое частное объяв-
ление о продаже кошек или собак в рубрике «Ищу 
хозяина», звоните по телефону 239-09-68.

Идель – спокойная и ласковая девочка, ей 4 
месяца. Пока щенок немного хромает: сказывается 
перелом бедра после аварии. Идель вырастет в 
собаку небольшого размера, а потому подой-
дет для содержания в квартире. По желанию 
будущего владельца ему будет оказана помощь 
в стерилизации животного.

Кошке Соне 2–3 года. Она стерили-
зована, приучена к лотку. Эта ласковая 
кошечка сможет жить как в частном доме, 
так и в квартире. Пушистый питомец 
мечтает попасть в любящую семью!

Отдается в хорошие руки игривая и ласко-
вая кошечка, ей три месяца. Девочка очень 
умная и на «отлично» знает свой лоток.

Ищется заботливый хозяин для черно-белой кошечки-малышки. Ей 
два месяца, неприхотлива в еде, приучена к лотку. Этот очень ласковый 
котенок готов подарить вам всю свою нежность и любовь!

Будут рады встрече с новыми хозяевами 
четыре щенка бежевого окраса – мальчики 
и девочки. Игривым малышам два месяца, 
самостоятельно кушают, охотно идут на 
контакт с людьми. Когда вырастут, будут 
среднего размера.

Малышка –  
просто прелесть! 

Пушистое очарование

Веселые щенки 
хотят домой!

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!

Удивительная Идель

Красавица Соня

Условно все варианты напольного 
покрытия можно разделить на три 
группы: мягкие рулонные, деревян-
ные и каменные.

«мягко стелет» 
Основное преимущество мягких 

рулонных покрытий – возможность 
быстрого настила и столь же оператив-
ной замены. Помимо этого, использу-
емые при их изготовлении материалы 
обеспечивают хорошую амортизацию 
пола, а широчайшая палитра оттенков 
позволяет достичь практически любого 
декоративного эффекта.

Линолеум – хорошо известный 
всем полимерный рулонный мате-
риал – применяется для покрытия 
полов еще с советских времен. И если 
производители недостаточно забо-
тились о его качестве, жильцы легко 
могли повредить этот настил, уронив 
какой-либо острый предмет, а также 
нередко обнаруживали вмятины от 
ножек тяжеловесной мебели.

Современные технологии позволяют 
создавать довольно прочное напольное 
покрытие, устойчивое к внешним воз-
действиям, в том числе – огню.

«мокрое дело» линолеума
При выборе линолеума следует 

учитывать, что он может быть нату-
ральным (изготовленным из льняного 
масла, порошка известняка, древесной 
муки, смолы хвойных деревьев) и 
синтетическим (ПВХ-полотно).

Натуральное покрытие лучше 
переносит повышение температуры, 
поэтому его удачно можно использо-

вать в помещениях, где установлены 
системы теплых полов. Такой линолеум 
отличается хорошими антибактериаль-
ными свойствами, устойчив к жирам, 
растворителям. Использовать его не 
рекомендуется только в условиях повы-
шенной влажности ванной комнаты.

В отличие от натурального, синте-
тический линолеум обладает большей 
гибкостью, и, соответственно, менее 
требователен в процессе укладки. 
Он характеризуется высокой изно-
соустойчивостью и легко переносит 
воздействие влаги.

альтернатива персидским коврам
Ковролин также делится на нату-

ральный (в частности, из шерсти, 
вискозы) и синтетический (из акрила, 
нейлона, полипропилена и полиэ-
стера). Как и традиционные ковры, 
эти напольные покрытия привлекают 
своей мягкостью, хорошей тепло- и 
шумоизоляцией, а также способностью 
создавать особый комфорт и уют.

Преимущество натурального ковро-
лина, безусловно, в его экологичности, 
зато синтетический меньше впитывает 
грязь. При умелом комбинировании, 

различные напольные покрытия могут 
обеспечить максимальный комфорт в 
любой части квартиры.

дары леса
Весьма традиционными для нашей 

страны можно считать деревянные 
полы. Еще в крестьянских избах издавна 
использовали доски. И в настоящее время 
пол из них легко собрать, такая укладка 
не требует стяжки, что значительно 
ускоряет процесс, делая его к тому же 
более экономичным. «В финале» доски 
чаще всего покрывают лаком, который 
не только украшает их, но и облегчает 
дальнейший гигиенический уход за 
этим покрытием.

Некогда исключительно «царское» 
покрытие пола – паркет – теперь можно 
встретить во многих домах. Хотя, если 
для его изготовления используются 
ценные породы древесины, например, 
дуб, бук, орех, цена такого покрытия 
будет достаточно высока. Помимо этого, 
сама установка паркета требует немалых 
расходов, в том числе на цемент, фанеру, 
мастику, специальные гвозди, лак. Зато в 
результате можно получить очень долго-
вечное, эстетичное покрытие, подходящее 
к самому изысканному интерьеру.

собрат паркета – ламинат
Большой популярностью, во многом 

благодаря удачному сочетанию доступ-
ной цены и внешней привлекательности, 
пользуется сейчас ламинированный 
паркет, или ламинат. Его основа – ДВП 
высокой плотности, а верхнее покрытие 
представляет собой несколько слоев 

спрессованной бумаги, пропитанной 
особой смолой. На ламинат наносится 
рисунок, чаще всего имитирующий 
паркет, хотя порой можно встретить 
изображение камня. 

Конечно, по экологическим показа-
телям ламинированные полы сильно 
проигрывают паркету, но в рамки евро-
пейских стандартов вполне «укладыва-
ются». Срок службы ламината напря-
мую зависит от подготовки основания. 
Производители обычно дают гарантию 
в пределах 10-25 лет. Но на стыках пла-
стин защитный слой ламинированного 
паркета со временем может протираться.

«какая глыба»
На кухнях и в прихожих в настоящее 

время может использоваться керамогра-
нит. Он представляет собой керамические 
плиты большой толщины, внешне практи-
чески идентичные натуральному камню. 
Керамогранит представлен на рынке в 
ассортименте: полированный, матовый, 
рельефный, что позволяет удовлетворить 
не только практические, но и разнообраз-
ные эстетические потребности.

Особой роскошью среди материалов, 
используемых для покрытия пола, счи-
таются: мрамор, плитка, изготовленная 
из мраморной крошки, сланец, песчаник, 
террацо. Но и у них, помимо внушитель-
ного ценового барьера, разумеется, есть 
недостатки. Прежде всего, это холодность 
каменных покрытий, которая может 
оказаться крайне неуместной в случае 
прибавления в вашем семействе.

в наше время на кухнях нередко можно встретить керамическую плитку. 
Именно она за последние несколько лет прочно заняла позицию вполне доступного, надеж-
ного и эстетичного напольного покрытия. Плитка представляет собой керамическую пластину 
пористой структуры, с одной стороны покрытую глазурью или отшлифованную, гладкую, 
либо с рельефным орнаментом, самых разнообразных оттенков и узоров. Необходимо обра-
щать внимание на то, чтобы выбранный материал подходил именно для пола, а не для стен. 

в «иерархии» паркета высшую ступень занимает наборный или узорный, изготовленный из 
разноцветной древесины. Такие шедевры украшают дворцы XVIII века, сохраняя блеск и красоту до на-
ших дней. Современные художественные паркеты создаются уже по новым технологиям, с применением 
высокоскоростной лазерной резки для криволинейных деталей, а прямоугольные – вырезают механиче-
ским способом, с высокой точностью. В наборном паркете все элементы приклеиваются к основанию, а 
не скрепляются между собой. Этот трудоемкий процесс под силу лишь высококлассным специалистам. 

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

В любом жилище, пожалуй, больше 
всего «достается» полам: их топчут, 
загружают разными тяжестями, пе-
риодически передвигают мебель. 
Выдерживая все эти «удары судьбы», 
напольные покрытия должны сохра-
нять свою привлекательность. Так 
что сделать правильный выбор среди 
многообразия представленных на со-
временном рынке отделочных мате-
риалов нужно с учетом сочетания их 
эстетических и практических свойств. 
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Полы, которым можно доверять

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

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

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

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия
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Расцветка ламината чаще всего имитирует паркет
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Если вы любите классиче-
ский цирк, это для вас. Если 
предпочитаете современное шоу, 
тоже не разочаруетесь. В основе 
программы – номера с экзоти-
ческими животными, «прямой 
контакт» с публикой, необычная 
арена и видеоряд с использо-
ванием новинок звукового и 
мультимедийного светового 
оборудования.

Футбол вместе с зеброй
Один из самых азартных 

номеров – футбол с участием 
полосатого спортсмена. Зебра 
задними ногами ловко бьет по 
большим надувным мячам, кото-

рые летят прямо к зрите-
лям. Чтобы отразить  

подачу, все время 
надо быть начеку.

курс кулинарного 
мастерства

Самый веселый 
аттракцион – ходули, 

танцы и приготовление 
яичницы вместе с клоуном 

Харри. Заслуженный артист Рос-
сии Игорь Яшников сделает звезду 
из каждого, кто не побоится выйти 
на манеж. На премьере программы 
«Суахили» больше всего досталось 
воронежским мужчинам: они пры-
гали через скакалку, изображали 
маленьких утят, демонстрировали 
ловкость, меткость, силу воли и 
чувство юмора.

взбалмошный тимати
«В нашем цирке сейчас два 

леопарда: Томас и Тимати, – 
рассказывает художественный 

руководитель «Сафари» Сергей 
Нестеров. – Тимоша молодой и 
взбалмошный (его назвали по 
аналогии с популярным пев-
цом). Томас более опытный, на 
манеже работает без сетки и 
поводка. За 13 лет он выучил 
последовательность своих дей-
ствий досконально, номер лучше 
меня знает».

К тому же Томас – актер. 
Он неоднократно снимался в 
рекламе, участвовал в филь-
мах «Завоеватель» и «Танец 
сибирской княжны». В послед-
нем работал вместе с Федором 
Добронравовым, который играл 

дрессировщика, Аллой Югановой 
и Алексеем Булдаковым.

гиббон-хулиган
Особый восторг у зрителей 

вызывают обезьяны. Гоше всего 3 
года, но он уже умеет летать, как 
взрослый гиббон. Помимо этого, 
мальчик отличается любозна-
тельностью и тягой к технике.

«Однажды я ехал в авто-
бусе и задремал, клетка стояла 
рядом, – говорит дрессировщик 
Игорь Гусев. – Когда проснулся, 
обнаружил, что телефона нет. 
Заглядываю к Гоше, а он сидит, 
кнопки нажимает. Помимо 
мобильного вытащил у меня 
из кармана деньги. Где-то 2,5 
тысячи в клочья разорвал. Но 
мы его за эту шалость не нака-
зывали. Я сам виноват».

Ольга ЛАСКИНА

Скучать не пришлось ни взрослым, ни детям. Кошки-наездницы, отважные леопарды, 
очаровательные лошади, трогательные ламы и зубастые крокодилы… Акробаты, гимна-
сты, дрессировщики, жонглеры, иллюзионисты и, конечно же, клоуны. На гастроли в наш 
город приехал цирк «Сафари» со своей новой программой «Суахили».

Воронежцев 
поставили на ходули

 общество
клоун в мясной лавке. «Однажды в Вильнюсе у нас сбежал леопард, – вспоминает 
заслуженный артист России Сергей Нестеров. – Клоун перепугался. Куда прятаться? Рядом штаб 
МВД и мясная лавка. Он выбрал второе и стал ждать, когда мы его спасем. Потом пришлось 
объяснять, что он находился в наиболее опасном месте: леопард всегда идет туда, где мясо. А од-
нажды, лет 10 назад, мы проснулись, а вокруг бронетранспортеры. Оказывается, начались учения, 
и цирк был объектом, на котором тренировались военные. Впервые нас брали штурмом».

уникальный малыш живет в цирке «Сафари». Это единственный в Рос-
сии зеброид (помесь зебры и лошади). Он имеет светло-серый окрас и полоски на 
ногах и на мордочке. Зебе 2 месяца, поэтому на манеж животное пока не выходит. 
«Мы ждем, когда ему исполнится полгодика, – говорит Сергей Нестеров. – В мире 
всего четыре зеброида. Бывает, что зебра покрывает лошадь, а вот наоборот – 
практически никогда. Я не продам Зебу ни за какие деньги, он бесценен».

самое дорогое животное 
программы, стоимостью 60 
тысяч евро, – лошадь фриз

«Комическая лавочка» в исполнении Алек-
сандра Полунчукова и Карена Еганяна

Появление крокодила шокировало многих зрителей

Высшая школа верховой езды Убежать от страуса непросто

Леопард Томас ра-
ботает без поводка

Спортом в цирке 
«Сафари» занима-

ются даже обезьяны

Все когда-нибудь случается впервые

Розыгрыш 
билетов – в 
ближайших 

номерах 
«ГЧ»

выставка достижений
Пробег стартовал 19 октября в 

Екатеринбурге. Его участники успели 
побывать в Челябинске, Уфе, Орен-
бурге, Самаре, Саратове и Волгограде. 
80 человек и 27 единиц техники в пути 
уже 10 дней. В каждом экипаже – по 
два водителя (переходы большие, и 
пока один из напарников отдыхает, 
второй находится за рулем). Прео-
долев более 3500 километров, они 
финишируют в Москве 2 ноября.

На выставке, организованной в 
Воронеже, были представлены 15 
машин: автомобили для коммуналь-
ного хозяйства, грузовики марки 
«КАМАЗ», городские и пригород-
ные автобусы «НЕФАЗ», «ЛиАЗ» и 
«МАН», легковушки «Мерседес» и 
«Фольксваген», а также передвижной 
газозаправщик.

плюсы «голубого топлива»
Почему же использование «голу-

бого топлива», по мнению участников 
автопробега, столь перспективно?

1. По расчету ученых, запасов газа 
в России хватит еще как минимум 
лет на 300.

2. С точки зрения экологии, метан 
является самым чистым и безопасным 

углеводороным топливом, которое 
сегодня применяется на транспорте.

3. Помимо этого, он почти в три 
раза дешевле бензина.

меняем бензобак на баллоны
В Воронежской области, к примеру, 

литр АИ-92 стоит почти 28 рублей, а 
один кубометр газа – 9 рублей. Расход 
топлива примерно одинаков. Разницу 
подсчитать несложно. Но есть одна 
проблема: газовых заправок по стране 
не так уж и много. «Все зависит от 
того, сколько машин в городе пере-
ведено на метан, – объясняет пред-
ставитель марки «КАМАЗ». – Чем 
больше техники, тем больше заправок. 
Переоборудовать машину на газ недо-
рого. Есть лицензированные фирмы, 
которые занимаются этим. К тому же 

сейчас выпускается уже готовая про-
дукция. Вся техника, представленная 
нами на выставке, заводского произ-
водства. По цене то же самое. Ничего 
лишнего не добавлено: был бензобак, 
поставили баллоны. Все наши машины 
уже подошли под стандарт «Евро-5». 

Это большой плюс для предприни-
мателей, которые платят налоги за 
экологию. Поэтому во многих городах 
муниципалитеты уже переводят свой 
транспорт на газ».

29 октября в Воронеж прибыли участники автопробега «Голубой коридор-2011». На главной площади го-
рода они организовали выставку газобаллонной техники, так как основная цель акции – популяризация 
природного газа как наиболее привлекательного моторного топлива. Также в этот день в правительстве 
региона прошло обсуждение перспектив взаимодействия нашей области с «Газпромом».

для пляжа и экспедиций предназначены специальные 
версии внедорожника Hunter, которые выпустит Ульяновский автозавод в 
честь своего 70-летия. Первый из них цвета «табак» (желто-коричневый 
металлик) с жесткой металлической крышей, комплектом силовых бампе-
ров и экспедиционным багажником на крыше. Второй оснащен примерно 
также, плюс буксировочные проушины и дополнительное освещение.

законопроект об использовании природного газа внесен в Госдуму в середине 
октября. Среди мер, прописанных в нем, фигурирует запрет на строительство и реконструкцию АЗС без 
установки оборудования для заправки различными видами топлива. Предлагается размещать заказы на 
поставку транспорта, работающего на метане, для государственных и муниципальных нужд. Кроме того, 
может быть введен упрощенный порядок согласования мест расположения газозаправочных и многото-
пливных АЗС, а также урегулированы объемы замещения жидкого топлива газомоторным.

 за Рулем

 

техосмотр по-новому. С 1 января 2012 
года техосмотр значительно упростится. 
Его будут проводить аккредитованные опе-
раторы, в том числе в автосервисах. Реги-
страцией частных фирм в этой сфере зай-
мется Российский союз автостраховщиков.
Легковые автомобили с бензиновым дви-
гателем в соответствии с нововведениями 
должны проходить ТО не более 39 минут, с 
дизелем или газовым оборудованием – не 
более 43 минут. Эта процедура будет напря-
мую связана с ОСАГО: без техосмотра новый 
полис «автогражданки» просто не выдадут.
К 1 января Минтранс выпустит талоны но-
вого образца. Карточки будут содержать 
десятизначный порядковый номер, защи-
щаться фигурной цветопеременной нитью 
с двумя видами защитных волокон и обла-
дать люминесценцией под воздействием 
УФ излучения.
Информация на них останется прежней: 
марка и модель автомобиля, его регистра-
ционный и идентификационный (VIN) но-
мера, на обороте – сроки прохождения те-
кущего и следующего ТО, а также данные 
оператора и технического эксперта, вклю-
чая его электронную цифровую подпись.

импорт иномарок вырос на 56 %. С 
начала года в Россию ввезены более 670 
тысяч машин. Лидируют среди них Toyota, 
Daewoo, Nissan, Hyundai и Mitsubishi, ин-
формирует агентство «Автостат».

право руля! Владимир Путин внес яс-
ность в законопроект о запрете японских 
автомобилей, который взбудоражил всю 
страну. «Легкового транспорта это не кос-
нется, – заявил премьер-министр. – Есть 
определенные планы подобных запретов 
для троллейбусов и автобусов. Это связано 
с обеспечением безопасности, с тем, чтобы 
не высаживать людей на проезжую часть».

Чиновники, как и прежде, будут ез-
дить на дорогих машинах. Минэконом-
развития написал отрицательный отзыв на 
инициативу, по которой госслужащие по-
купали бы автомобили дороже 1 миллиона 
рублей (за счет бюджетных средств) только 
с разрешения правительства. По мнению 
экспертов, использование дорогостоящих 
машин с учетом их длительной эксплуата-
ции в ряде случаев более рационально, чем 
частый ремонт и замена дешевой техники.

китайского полицейского могут 
казнить за дтп. Трагедия произошла 
в минувшие выходные в городе Чжэнь-
чжоу (провинция Хэнань). Управлявший 
минивэном сотрудник полиции выехал 
на тротуар и сбил два фонарных столба, 
которые упали на группу людей, ожидав-
ших автобуса. В результате пять человек 
погибли, еще трое получили ранения. По 
свидетельствам очевидцев, разъяренная 
толпа вытащила из машины оказавшего-
ся пьяным полицейского и едва не лин-
чевала его на месте. Сейчас подозре-
ваемый арестован. Если его вина будет 
доказана, ему угрожает смертная казнь.

 �лента новостей Дешевле, безопаснее, чище?
Автолюбители России все чаще отдают 

предпочтение альтернативному виду топлива

Ольга ЛАСКИНА

Автопробег «Голубой коридор» 
проводится уже в пятый раз

экономия с 30 автобусов за 
10 лет эксплуатации составит 
144 миллиона рублей

сегодня в воронежской области 
7 газозаправочных станций
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«Меня потрясла история Иоанны-
Папессы. Ученые до сих пор спорят, 
легенда это или исторический факт. 
Но сама возможность присутствия 
женщины на папском престоле в 
глубоко патриархальном обществе 
завораживает. Необычайно сильная 
личность, которая своим существо-
ванием с одной стороны пыталась 
донести идею равенства полов, а с 
другой – открывала безграничные 
горизонты женской натуры, – рас-
сказывает Татьяна. – Мне было 
интересно адаптировать прямоли-
нейные папские одеяния к реалиям 
нашей жизни. В Питере коллекцию 

назвали очень трогательной, рож-
дающей атмосферу духовности».

Профессиональные дизайнеры 
работают с опережением, поэтому 
уже сейчас мы можем узнать, что 
будет в моде весной и летом 2012 
года. Так, в «Иоанне» преобладает 
трикотаж, классические брючные 
костюмы в сочетании с нежными, 
женственными элементами, слож-
носкроенные пальто и летящие 
платья в пол. Минималистичные 
наряды дополняют легкие кружев-
ные накидки.

«Сегодня нам приходится быть 
сильными и одновременно элегант-

ными, – продолжает Татьяна. –  
Поэтому основная идея коллекции –  
сила духа и гармония мужского и 
женского начал».

Если говорить о цветовой гамме, 
грядущей весной будут популярны 
оттенки теплой карамели, телесно-
бежевый и белый, которые можно 
комбинировать с черным или темно-
синим. Также на пике моды цвет 
небесной лазури.

Что касается аксессуаров, 
Сулимина советует обратить 
внимание на цепи.

«воронеж для меня – родной город!»
– Владимир Натанович, вы часто 

радуете воронежцев своими визи-
тами. Можно ли говорить, что вас 
многое связывает с нашим городом? 

– Воронеж для меня – родной город! 
Здесь, во ВГАСУ, учился мой брат, я к 
нему часто ездил. И с отцом частенько 
тут бывал. Папа ездил сюда в Главк (в те 
времена Курск подчинялся Воронежу). 
Так что когда я к вам приезжаю, у меня 
всегда что-то екает внутри, ведь здесь 
прошло мое детство, моя юность. И еще 
без лести скажу, что в Воронеже самые 
красивые девушки!

«каждый день начинаю  
со звонка маме»

– А вы действительно уже на про-
тяжении десятилетий начинаете 
день со звонка маме?

– Мама живет в соседнем дворе, и 
я каждое утро хожу к ней на завтрак, 
так что не только звоню ей с утра, но 
мы и в течение дня созваниваемся. Раз-
говариваем обо всем и не можем наго-

вориться, ведь она у меня «девушка» 
информированная, много читает и даже 
без очков, не то, что я. Кстати, совсем 
скоро у нее юбилей. 

– Как собираетесь отпраздновать?
– Да, юбилейчик – 90 лет исполняется 

1 января! Я для нее устрою грандиозный 
праздник, большой концерт. Обязательно 
приглашу звезд: Лев Лещенко будет, 
Иосиф Кобзон, Коля Басков, все мои 
ребята из театра. Она их обожает! 

не разлей вода
– Вот вы, как говорится, шутник с 

большим стажем, а сами становились 
жертвой розыгрыша?

– О, да! Это было. Особенно хорошо 
запомнил два розыгрыша. Лева как-то 
подшутил надо мной, а  я поверил. 
Был такой известный прибалтий-
ский телеведущий Урмас Отт. Так 
вот, как-то Левчик позвонил мне по 
телефону и с характерным акцентом 
представился этим журналистом. Я 
обрадовался и начал расспрашивать 
его о нашем интервью, разговорились 

мы, и тут вдруг звонок в дверь. Я опе-
шил, когда услышал голос Урмаса еще 
и за стенкой, но тут Лева и крикнул: 
«Да, ладно, открывай, это я, Лева!» 

А однажды в Германии вместе с 
Лещенко мы купили такие классные 
лакированные одинаковые туфли. И я, 
недолго думая, подсунул Леве два левых 
ботинка, а себе оставил два правых. 
Потом уже в самолете рассказал Леве, 
как меня немцы надули, в ответ мне он 
тоже пожаловался на два левых ботинка 
в коробке и признался, что еще вечером 
сходил и обменял их на пару. Вот так 
я сам пострадал от своего розыгрыша.

–  Владимир Натанович, вы 
столько лет дружите со Львом 
Лещенко. Нам сообщили, что Лев 
Валерьянович не смог с вами приехать 
по причине болезни. Скажите, что с 
ним случилось, как он себя чувствует?

– Его немного беспокоит сердечная 
аритмия. Он проходит реабилитацию, 
поэтому остановился на время. Знаете, 
когда человек постоянно бежит, бежит, 
необходимо остановиться и отдохнуть. 

Ему как-никак 1 февраля 70 лет будет. 
В 70 все наши бабушки, дедушки давно 
отдыхают, а он работает! Но Лева обяза-
тельно приедет. Он всегда отдает долги. 
Вот утром позвонил, попросил передать 
воронежцам привет и сказал: «Если в 
Воронеж не приеду, то приползу».

всегда с собой у винокура. Владимир Винокур 
на гастроли всегда с собой берет iPad. «У меня там все. И wi-fi, 
и книжки, и тексты, и фильмы, и выступления. В общем вся-вся 
информация», – говорит артист. 

главное женское преимущество. Владимир Натанович больше 
всего в женщинах ценит мозги, «наличие которых легко определить в течение трех 
минут общения. И очень ошибочно мнение тех, кто считает, что красивой женщине 
быть умной необязательно», – уверен Винокур.

 культуРа

Воронежский дизайнер Татьяна Сулимина создала новую коллекцию «Иоанна», в основе которой легенда о 
единственной женщине на папском престоле, исследование ее загадочного и завораживающе сильного об-
раза. Впервые 30 оригинальных нарядов были представлены на питерской неделе моды «Дефиле на Неве».

Говорят, понедельник – самый трудный и совсем не радостный день, но этого никак нельзя отнести к 
понедельнику, когда к нам в город приехал самый знаменитый и талантливый весельчак-балагур Влади-
мир Винокур и совместно с Государственным театром пародий представил новую программу «Смех без 
причины». Отличным настроением всенародно любимый пародист зарядил всех зрителей на несколько 
трудовых будней вперед. Корреспонденты «ГЧ» встретились с артистом в театре оперы и балета. 

Ольга ЛАСКИНА

Ксения КОСИЛОВА

Сильные женщины снова в моде

В «Иоанне» сочетаются гармония и сила духа
Татьяна Сулимина в «мод-
ной теме» более 10 лет

зайцев оценил «петров день»
Специально к 425-летию Воронежа Татьяна Сулимина подготовила коллекцию, 
посвященную Петровской эпохе и началу кораблестроения, о которой мы писали 
в «ГЧ» № 21(328). Именно эта работа на днях принесла нашей землячке Гран-при 
конкурса мастеров Центральной России по профессии дизайнер-модельер.
Жюри, которое возглавлял Вячеслав Зайцев, по достоинству оценило «Пе-
тров день». Коллекция не только стала победителем в номинации «Женская 
одежда», но и была отмечена губернатором Московской области. Последний 
в знак уважения и признания мастерства вручил Сулиминой шикарную вазу.
«Наше дефиле было единственным, после которого члены жюри аплодирова-
ли и кричали «Браво!» – не стала скромничать Татьяна.

«Что бы с вами ни случилось, 
всегда сохраняйте улыбку!»

Владимир 
Винокур: 

полную версию интервью читайте на   

infovoronezh.ru
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2 ноября «Разбитый кувшин», комедия Г. фон Клейст.
3 ноября «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов.
4 ноября «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.
5 ноября «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг.
6 ноября «Гедда Габлер», драма в четырех действиях. Г. Ибсен.
8 ноября «Альбом», семь способов соблазнения. А. Аверченко.

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

какие ФильмЫ посмотреть

 афиша

фэнтези, боевик, драма (США) 

«война богов: бессмертные» 3D

семейный мультфильм (США – Новая Зеландия)

«приключения тинтина:  
тайна единорога» 3D

семейная комедия, драма, фэнтези (Россия)

Жили-были сестрица Олесенька и братец Саша… Однако 
прошла пора старых добрых сказок. Понимая это, сказоч-
ные герои переселились в наш мир: Василиса Премудрая 
стала учительницей, Леший – бомжом, Иван-дурак – 
ВДВшником, Кащей – олигархом. Злые дела творить он, 
конечно, не бросил. И главным его злодеянием стало то, 
что он лишил нас веры в чудо…

«реальная сказка»

театрЫ, музеи, вЫставки

«Время», фантастика, триллер, криминал (США)

«Кот в сапогах», мультфильм, фэнтези, комедия, 
приключения (США)

«Старая Добрая Оргия», комедия (США)

«Жила-была одна баба», драма, история (Россия)

«Ромовый дневник», драма, комедия, 
приключения (США)

«Морская бригада», мультфильм (США) 

«Паранормальное явление-3», ужасы, детектив (США)

«Мушкетеры» 3D, боевик, мелодрама,  
приключения (США – Германия – Франция – 
Великобритания) 

«Человек, который изменил все», драма, 
биография, спорт (США)

«Живая сталь», семейный боевик, фантастика 
(США – Индия)

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

2 ноября «В кругу друзей», юбилей творческой дея-
тельности Балановской Дианы Яковлевны.
4 ноября «На Казанскую», городской фестиваль фоль-
клорных и этнографических коллективов.
6 ноября «С песней по жизни», авторский концерт 
композитора Владимира Наумова.
8 ноября «Джазовая провинция», XVI Международный 
фестиваль.

2 ноября «Женитьба Фигаро», комедия в двух действи-
ях. П. Бомарше.

3 ноября «Беда от нежного сердца», водевиль в одном 
действии без антракта. В. Соллогуб.

4 ноября «Банкротъ», оригинальная комедия в двух 
действиях. А. Островский.

5 ноября «Невероятный сеанс», мистическая комедия 
в двух действиях. Н. Коуард.

6 ноября «Без вины виноватые», комедия в двух дей-
ствиях. А. Островский.

7 ноября «Приходи и уводи», комедия в двух действи-
ях. Н. Птушкина.

театр драмЫ им. а. кольЦова
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
драмы! Назовите режиссера-постановщика и ис-
полнительницу главной роли в спектакле «Сладко-
голосая птица юности» Т. Уильямса. Первый дозво-
нившийся в пятницу с 13:00 до 13:30 по телефону 
61-99-99 и правильно ответивший на вопрос получит 
билет в театр драмы им. Кольцова.

ответьте на вопрос и получите билет в тюз!  
28 октября  актер ТЮЗа, народный артист России, отме-
тил свое 70-летие, назовите  его фамилию. Первый дозво-
нившийся в пятницу с 14:00 до 14:30 по телефону 61-99-99 
и правильно ответивший на вопрос получит билет в ТЮЗ.

6 ноября  концерт Горан Бреговича

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

театр юного зрителя
ул. дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

2 ноября «Недоросль», Д. Фонвизин.
3 ноября «Пеппи Длинныйчулок», детский мюзикл,  
А. Линдгрен.
4 ноября «Приключения Красной шапочки», музыкальная 
сказка, Ю. Ким, Г. Гладков. 
5 ноября «Волшебная жемчужина Адельмины», сказка, 
В. Илюхов; «Не покидай меня», драматическая баллада, 
А. Дударев. 
6 ноября «Снежная королева», сказка, Е. Шварц. 

ре
кл

ам
а

15 ноября

Цирк
19:00

Тинтин славится на весь родной город очень перспектив-
ным и талантливым молодым журналистом. Благодаря 
тому, какая у него профессия, он имеет возможность от-
правиться в путешествие по всем уголкам планеты, то ли 
встревая, то ли напрашиваясь на довольно интересные, но 
опасные и завораживающие приключения. 

Одержимый жаждой власти царь Гиперион хочет унич-
тожить род людской и низвергнуть богов. С помощью 
Эпирского Лука, сделанного руками бога войны Ареса, он 
освобождает Титанов от тысячелетнего заточения в горах 
Тартара. Боги бессильны противостоять безумному царю. 
Единственная надежда на спасение – герой Тесей, кото-
рый вступает в неравную войну с Титанами…

поздравляем победителей викторины про-
шлого номера: тамару тюрину и юрия радина!

Выставка «Русские народные картинки, сказки и забавные 
листы. Из собрания Государственного литературного музея».

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

дом актера
ул. дзержинского, 10а,  
тел. 255-17-58

8 ноября «Банановое дерево для одинокой женщи-
ны», комедия в двух действиях. Л. Корсунский. Спек-
такль творческого центра «Антреприза».
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реклама

нам есть, что показать
– Говорят, на организацию кон-

цертов в каждом городе вы тратите 
порядка миллиона рублей…

– Может, и больше: спонсоров 
нет. Это третья концептуальная про-
грамма после «Черного пса» и «Мира 
номер ноль». Мы постарались изме-
нить звучание ДДТ, сделать его более 
современным. Не модным, а именно 
современным. Я разделяю эти понятия. 
Мода – вещь хорошая, но сиюминут-
ная. Мы много трудились на студии, 
почти 2 года никуда толком не ездили, 
но зато сейчас нам есть, что показать. 
Это серьезная работа, мы вложились 
в нее и душевно, и духовно, и мате-
риально. Теперь хотим проехать по 
всем странам СНГ и бывшим союзным 
республикам. Я редко хвалюсь, но это 
действительно крутая программа.

придаток Apple
– В этом году журнал Forbes 

включил вас в рейтинг самых бога-
тых людей. Вы согласны со своим 
45-м местом?

– Не скажу, что меня это оскор-
било. Но когда ты по уши в дол-

гах, такие вещи воспринимаются 
странно. Я посмеялся, в суд на них 
подавать не собираюсь. Надеюсь, что 
они накаркали, и я действительно 
заработаю миллион.

– Ва ш с т а р ш и й с ы н Пе т р 
по-прежнему живет в коммуналке?

– Да, хотя его соседи – братья-алкого-
лики – уже съехали. К детям я отношусь 
строго, они не должны мажорить. Надо 
выживать самим, это пригодится в буду-
щем. По-моему вообще бред говорить, 
что ребенок должен жить лучше меня. 
Он живет иначе и сам делает свой выбор. 
Моя единственная задача – сделать 
из него человека, чтобы он не был ни 
сволочью, ни уродом, ни подлецом, ни 
циником. Остальное он придумает сам. 
Так меня воспитывали родители, так 
я воспитываю своих детей. Петр ищет 
себя, бегает за девчонками, делает сайты. 

Зарабатывает, как может. Он абсолютно 
современный компьютерный человек. 
Придаток Apple.

– А младший чем занимается?
– Учится. Но я не хотел бы говорить 

на личные темы, хотя очень люблю свою 
семью. Моей маме 86 лет, и весной мы 
сделали выставку ее живописи. Она до 
сих пор рисует, пишет. Когда хорошо 
себя чувствует. Для меня это пример 
служения искусству. У нее была тяже-
лейшая жизнь – Колыма, война... Но ее 
страсть к искусству ничто не поколе-
бало. И она меня потрясает.

законы гармонии
– У вас времени на живопись, 

наверное, уже нет?
– Занятия живописью помогли мне 

визуально выстроить новую программу. 
Законы искусства одни и те же – это 

законы гармонии. Как в новой песне, 
«гармония прекрасна, если не знать, 
что кричит у нее внутри». Снаружи 
все прекрасно. Смотришь Веласкеса – 
гениальные мазки. Я всегда его любил, 
учился у него портрету. Но я понимаю, 
сколько у него внутри ярости, сло-
манных кистей, отрезанных ушей… 

Искусство – это жертва, гармония 
дорогого стоит. За все надо платить, 
особенно за свободу. Но у нас сейчас 
многие пытаются получить свободу, 
лежа на диване. Не получится: за нее 
надо драться. Думай, о чем желаешь, и 
делай, что должно, – это самое главное. 
Важно не врать. Не продавайте свою 
свободу за гроши. Она стоит дороже.

«другая» музыка
– В ДДТ практически полностью 

поменялся состав. В связи с чем?
– У нас новые художественные 

задачи. Сейчас мы играем несколько 
другую музыку. На ударных Тема 
Мамай (Доца – великолепный барабан-
щик, но это не его, он ушел к «Чижу», 
который, кстати, ждал его 10 лет). С 
нами сотрудничает Алена Романова 
из московской группы Zventa Sventana. 
Недавно дядя Миша в гости заходил. 
Доцу я пригласил на предпремьеру. Ему 
понравилось. Он заклинал не обижать 
молодого барабанщика.

Так завершился второй съемочный 
день работы над клипом победителей 
конкурса «Центр Галереи Чижова зажи-
гает звезды!» – группы The Penguins. По 
сюжету, эта любовная линия (съемка пер-
вой части видеоклипа была посвящена 
байкерам) была пронизана настоящими 
погонями в режиме реального времени.

гонка в городских условиях
Действие снималось на левом берегу, 

причем главные сцены – в час пик. Несмо-
тря на поток автомобилей, съемочной 
группе удалось выйти из положения: 
впереди главных героев ехал оператор 
с камерой, а сзади – машина, страховав-
шая от возможного обгона со стороны 
других участников движения. А вот сами 
стритрейсеры действительно показали 

свое мастерство, совершая на дороге 
настоящие маневры, обгоняя и разво-
рачиваясь. Впрочем, их машины ехали 
с высокой скоростью, и это не создавало 
помех движению и не вызывало недоволь-
ство воронежцев. Напротив, горожане 
с интересом следили за происходящим 
и уступали дорогу съемочной группе.

Затем снимали сцену соревнования 
главных героев. Действие происходило 
на лесной поляне – знаковом и узнавае-
мом месте встреч стритрейсеров. К тому 
времени уже стемнело, но поскольку в 
массовке участвовало несколько машин, 
то, когда они включили фары, дополни-
тельное освещение не потребовалось.

– Сама идея клипа очень необыч-
ная: в ней есть некая загадка, интрига, 
которая раскрывается в конце сюжета, –  

рассказала исполнительница главной 
роли. – Принимать участие в съемках 
мне было интересно. Особенно приятно, 
что Центр Галереи Чижова оказывает 
такую поддержку творческой молодежи. 
Если музыканты талантливы, то съемка 
клипа станет огромным толчком в их 
дальнейшей творческой карьере.

– Сам процесс съемки был хорошо 
организован, а сюжет проработан до мель-

чайших деталей. Думаю, что под такую 
песню в стиле рок кадры из будущего 
клипа подойдут как нельзя кстати. Я 
познакомилась с группой The Penguins –  
это очень творческие и интересные ребята, 
– поделилась впечатлениями другая 
участница съемки.

Воронеж стал третьим городом, где 
группа ДДТ представила свою новую 
программу «Иначе». Это грандиоз-
ное и концептуальное шоу, которое 
Шевчук и его музыканты создавали 
не один год. Они изменили все: звук, 
свет, подачу материала. Альбом, со-
стоящий из 2 частей и 28 треков, по 
мнению Юрия Юлиановича, полу-
чился современным и качественным. 
Правда, для этого коллективу при-
шлось «по уши влезть в долги».

Условный сигнал – и две совершенно одинаковых машины марки Opel, 
красная и черная, срываются с места. Скорость на пределе, но это не 
останавливает участников импровизированного соревнования: каждый 
хочет победить, иначе к чему была эта погоня по улицам Воронежа? На-
конец они одновременно подъезжают к месту назначения, тонированные 
стекла опускаются, и мы видим, что в одной из машин – красивая де-
вушка, бросившая вызов настоящему стритрейсеру.

«жила-была одна баба»  – так называется фильм, в котором снялся лидер ДДТ. Там 
он – бравый атаман. «Я проскакал полторы секунды, меня вырезали отовсюду, и слава Богу, – рас-
сказывает Юрий Юлианович. – Понимаете, хоть я и в папахе был, и с шашкой, глядя на меня, все 
вспоминают, «что такое осень». Мое лицо уже примелькалось, таких, как я, нельзя снимать в кино. 
Как меня ни крась, какую звериную рожу не корчи, все равно получается добряк, очкарик, Шевчук».

«у художника хозяин – бог. Меня невозможно заста-
вить сделать то, чего я не хочу. Никому еще не удавалось, – рассказы-
вает лидер ДДТ. – Я открыт, с радостью приму всех на наших концер-
тах, но я не хожу по вызовам в бани и не пою там. И на корпоративы 
тоже. Это не мое. Для меня это диковато и смешно».

 культуРа

«За свободу надо драться»

В погоне за мечтой

первую песню из альбома «иначе» 
юрий написал два года назад, 
последнюю – этой весной

«Задай себе вопрос, и ты по-
летишь, – советует Шевчук. – 
Только спроси самое главное»

Ольга ЛАСКИНА

Галина ЖУРАВЛЕВА
Продолжение следует…

Юрий Шевчук:

полную версию интервью читайте на   

infovoronezh.ru

Информация 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

1 этаж

2 этаж

3 этаж

Живые витрины

Единственный и первый в 
Черноземье проект «Живые 
витрины» стартовал в Центре 

Галереи Чижова. Вместо привыч-
ных манекенов за витринами мага-
зина Marlboro Classics красовались 
модели агентства In Beauty 
Force. В клетчатых коротких 
рубашках, джинсовых шортах 
и ковбойских шляпах девушки 
создали атмосферу настоящего 
Дикого Запада. Но это еще не 
все! Изюминкой мероприятия 
стала выставка мото-техники.  
Любой желающий мог сфото-
графироваться на железном 
коне с очаровательными 
моделями.  Данный проект 
положил начало рекламной 
кампании Дня Рождения 
Marlboro Classics. Стать гостем 
грандиозного fashion-события 
вы можете совершив 
покупку в фирменном 
магазине. 

Торопитесь! Выгодный  fashion-
шопинг в Центре Галереи Чижова. 
С 20 октября по 13 ноября осенние 

подарки в магазине COLIN`S  – акция 
«Скидки по купонам». Известная марка не 
боится смешивать стили и создавать свою 
моду для энергичных девушек и юношей, 
живущих в бешеном ритме большого горо-
да.  Одежда Colin’s – теплая, качественная, 
доступная, и стильная. В этом главный 
секрет успеха бренда. Современно, ярко, 
комфортно! «Голубое» золото для целеу-
стремленных и стильных.  Покупатели при 
совершении покупки получают купоны на 
скидку до 40 %. Подробности у продавцов-
консультантов.

Побалуйте себя скидками

Выше 
колена

лига ЧемПионоВ
На дворе глубокая осень. За-

щитить твои ножки от холода 
помогут стильные аксессуа-

ры –  чулки и гольфы выше колена! 
Носите их с ботильонами или туфлями 
на широком каблуке и юбками-миди 
– неважно, облегающий ли это фигуру 
«карандаш» или юбка-солнце. Ультра-
модный образ с кружевным платьем, 
кожаной курткой и тяжелыми ботин-
ками. Магазины  Jennyfer и Calliope 
помогут вам с выбором модного 
утепления.

Футбольный матч! 
Впервые в истории 
Еврокубка в 1/8 финала 

пройдет супердерби двух рос-
сийских клубов ФК «Энергия» 
(г. Воронеж) и ФК «Россиян-
ка» (Московская область).  3 
ноября при поддержке Центра 
Галереи Чижова на стадионе 
Профсоюзов состоится борьба 
за путевку в четверть финал 
женской Лиги Чемпионов. В 
очередной раз инициативу 
поддержки нашей команды  
проявила молодежная женская 
организации «В красоте 
сила». Девушки активно за-
нимаются  подготовкой яркого 
танцевального номера в стиле 
Cheerleaders. В прошлый раз 
(5 октября) юные дарования  
своими зажигательными но-
мерами вселили веру в победу 
и подарили стадиону заряд 
драйва. По словам представи-
телей молодежной организа-
ции выступление запомнится 
все гостям матча.

www.krasavrn.ru
группа «В контакте» 

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

молодежная женская организация 
«В красоте сила»

3 этаж

 �звезднЫй проект  
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Детство должно быть счастливым Да будет цвет!

Это качественная модная детская одежда из 
Европы для детей от 0 до 14 лет. Натуральные ткани; 
удобный крой, обеспечивающий свободу движения;  
красивые и современные модели, воспитывающие у 
ребенка вкус и выражающие его индивидуальность. 

Нестандартные решения в дизайне, высокое 
качество и уникальный стиль — отличительные 
признаки всей продукции, выпускаемой под этими 
марками. Необычные цветовые решения, смелые 
эксперименты с различными материалами, быстрая 
реакция разработчиков на веяния мировой моды и 
неповторимое очарование изделий.  Ежегодно для 
своих маленьких потребителей художники и техно-
логи разрабатывают несколько коллекций модной 
одежды, создают красивые и удобные аксессуары: 
ремни, сумки, рюкзаки, шапочки, носки, белье и 
многое другое. 

Детская одежда магазинов Okaidi, Benetton, 
«Счастливое детство» и Reserved  практична. На-
туральные ткани проходят специальную обработку, 
которая продлевает «срок жизни» вещей. Материа-
лы с добавлением синтетики удобны, они не мнутся 
при носке и без деформаций выдерживают много-
численные стирки. Детские куртки и комбинезоны 
сконструированы таким образом, чтобы в них не 
было ни жарко, ни холодно.  

Следует отметить тот факт, что все комплекты 
являются уникальными. Каждая коллекция  была 
разработана отдельно для девочек и для мальчиков. 
Рассчитанная на определенную  возрастную катего-
рию и для конкретного времени года, она включает 
все необходимые вещи. В Европе родители  сразу 
закупают целые коллекции. Вам не нужно долго 
подбирать шарф к пальто, штанишки к футболке или 
лосины к рубашке. Все вещи идеально сочетаются 
друг с другом, их легко комбинировать, поэтому дет-
ки всегда выглядят как куколки, аккуратно, нарядно 
и стильно. 

Магазины Okaidi, Benetton, «Счастливое дет-
ство» и Reserved  – это оптимальный баланс стиля, 
цены и качества. Лучшее по лучшей цене.

Центр Галереи Чижова – Центр счастливых детей – приглашает всех родителей в 
магазины детской одежды Okaidi, Benetton, «Счастливое детство» и Reserved!

Приглашаем вас в Центр 
Галереи Чижова, чтобы всей 
семьей провести весело вре-
мя и порадовать себя и сво-
их любимых детей красивы-
ми и модными покупками. 
Родители во всем мире от-
дают предпочтение этим 
маркам. Ведь они знают, 
что может быть лучшим 

для их малышей.

Перчатки,
«Счастливое 
детство», 
542 руб.

Колготки,
Okaidi, 

409 руб.

Сапожки, «Счастливое детство», 
2089 руб.

        Игрушка «Олень», 
Benetton, 
1149 руб.

Сапоги, Benetton, 
2449 руб.

Брюки, 
Okaidi,
1529 руб.

Жилет, Benetton, 
1199 руб.

Рубашка, 
Reserved,
699 руб.

Носки, 
Reserved,
899 руб.

Дафлкот, 
Okaidi, 

3509 руб.

Перчатки, 
Reserved,  
499 руб.

Сапоги, 
Benetton, 
2449 руб.

Пуловер, 
Okaidi, 
1339 руб.

Джинсы, Benetton, 1499 руб.

Шапка, 
Benetton, 
1049 руб.

Шапка, 
Reserved, 
349 руб.

Жилет, 
Benetton, 
2399 руб.

Шарф, 
Okaidi, 
759 руб.

Кардиган, 
Benetton,  
1199 руб.

Кепка, 
Benetton, 
799 руб.

Футболка, 
Benetton, 
1149 руб.

Ботинки, Ессо, 
4001 руб.

Набор носков, 
Okaidi, 
499 руб.

Пальто, 
Okaidi, 
3189 руб.

Рубашка, 
Benetton, 
1899 руб.

Шарф,
Okaidi,
699 руб.

Шапка, 
Okaidi,
819 руб. Варежки,

Okaidi, 
759 руб.

Куртка и 
комбинезон,
«Счастливое 
детство»,
3999 руб.

Шапка,
«Счастливое 
детство», 
589 руб.

Термобелье, 
«Счастливое 
детство»,
1482 руб.

Пальто, Sisley, 
6399 руб.

Ботинки, 
Sisley, 
6299 руб.

Сумка, Oasis, 
1100 руб.

Сумка, «Важный 
аксессуар», 

8690 руб.

Перчатки, 
«Важный аксессуар», 

2890 руб.

Бусы, 
Oasis, 

370 руб. 

Колье, 
Oasis, 

500 руб.

Серьги, 
Oasis, 

250 руб.

Браслет, 
Oasis, 

300 руб.
Перчатки, 
«Важный 
аксессуар», 
4390 руб.

Ремень, 
Fashion Week, 
955 руб.

Кольцо, 
Oasis, 
300 руб.

Браслет, Oasis, 
350 руб.

Очки, Fashion Week,
590 руб.

Очки, Fashion Week,
590 руб.

Платок, 
«Важный аксессуар», 
2376 руб.

Шарф, 
«Важный аксессуар», 

1236 руб.

Ремешок, Mango, 
690 руб.

Платок, 
«Важный аксессуар», 
2376 руб.

Шляпа, Sisley, 
1599 руб.Шляпа, Benetton, 

1499 руб.

Платье
Benetton, 3699 руб.

Сумка, «Важный 
аксессуар», 
6690 руб.

Ботинки, 
 Paolo Conte, 
4900 руб.

Сапоги, Paolo 
Conte, 
8500 руб.

Сапоги, Paolo 
Conte, 8100 руб.

Платок, 
«Важный аксессуар», 

3790 руб.

Джинсы, 
Benetton, 
2049 руб.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

Для полных мужчин рекомендовано использовать не обтягивающие, ниспадающие ткани. 
Одежда должна быть прямого кроя, классические рубашки. Пиджак – снова спасение для данного типа, 

особенно с одной-двумя  пуговицами, это создаст ощущение вытянутости фигуры.  Лучше всего им подходят 
костюмы – тройки, при этом, лацканы должны быть округлыми и глубокими.

Универсальность пиджака делает его подходящим  для любого комплекта одежды, для любой обстановки, 
но такой пиджак не должен быть костюмного стиля, скорее клубный или даже английский загородный пиджак 
в клетку или твидовый пиджак . Пиджак яркой расцветки или классической серой, бежевой и коричневой 
цветовой гаммы в этом сезоне носят  на многослойные комплекты из рубашки, свитера и дополняют шарфом.

Бумажник или портмоне мужчины должны быть из лучших 
сортов кожи и сочетаться с другими кожаными  изделиями. 
Самое популярное портмоне- небольшого размера, с множе-
ством отделов дл кредиток и одним- двумя большими отде-
лами для бумажных купюр. Набивать бумажник визитками и 
фотографиями не стоит, для этого лучше подходит органайзер. 
Как и в случае с портфелем и ремнями, можно оставаться вер-
ным черной и коричневой коже. Держать бумажник лучше в 
нагрудном кармане пиджака, чтобы он не потерял форму. 

предвкушая зиму

Здравствуйте!Я купила фиоле-
тово-синие сапоги и не знаю что 
подобрать под них.Сумка должна 
быть такого же цвета или можно 
просто в тон? Можно ли одеть их к 
ярко красной дубленке? 

Надежда

Здравствуйте, Надежда. Совре-
менная мода позволяет отступать 
от правила «сумочка-обувь» в 
тон. Поэтому сумка в данном слу-
чае может быть и черной, и серой. 
К красной дубленке вы можете 
одеть такие сапоги, но тогда обя-
зательно надо поддержать рифму 
цвета. Например, либо цветастой 
сумкой  либо цветастым шарфи-
ком и шапкой.

Добрый день! У меня тонкая талия 
и пышные бедра, посоветуйте, ка-
кие платья мне подойдут? 

Мария

Главное правило при покупке пла-
тья - акцентировать внимание на 
верхней части тела. С помощью 
широких бретелек можно урав-
новесить пропорции между верх-
ней и нижней частью. Низ платья 
может быть в виде трапеции или 
солнца, таким образом, вы под-
черкнете стройность талии. А пла-
тья с корсетом помогут выглядеть 
вас неотразимо.

Здравствуйте. Какая обувь будет 
модна этой зимой?

Екатерина

Здравствуйте, Екатерина! Этой зимой 
в моде сапоги на высоких каблуках, 
с закругленными или заостренными 
носами. Также известные дизайнеры 
предлагают стильные модели с ква-
дратным носком. Каблук может быть 
как широким, так и тонким – самое 
главное, он должен быть устойчивым. 
Реже в коллекциях мировых брендов 
можно встретить сапоги на платформе 
или танкетке. Наиболее выигрышны-
ми расцветками 2012 – станут корич-
невый, красный, белый и, безусловно, 
черный цвет. Некоторые модельеры 
предложат примерить не по-зимнему 
яркие цвета: голубой, оранжевый, фи-
олетовый, желтый.

Вопрос к стилисту

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 составили бы Вы?

* Вещи с красными ценниками 
составляют необходимый минимум – 
гардероб на неделю. Его стоимость – 
всего 21 890 руб., то есть 
около 4 378 руб.  за комплект!  

Понедельник 
Рубашка– универсаль-

ная одежда любого мужчины, 
которая должна быть у каждого 
в гардеробе. Такое сочетание 

кардигана и рубашки является 
классическим, но можно сде-
лать образ более интересным 
добавив стильный пиджак в 

клетку. Данный комплект 
идеален для работы 

или учебы.

Советы стилистов:

Пятница 
Принт полоски 

уже актуально несколько 
сезонов. А тандем пиджака 

и футболки является модным 
и комфортным. В данном ком-
плекте можно пойти на учебу 

или провести вечер с 
друзьями. И вы будете 

в центре внима-
ния.

Остался всего месяц до наступления зимы. Улицы усыпаны желтыми листьями, и ветер с каждым днем 
становится холоднее. Поднять настроение и обзавестись теплыми вещами помогут 

новые коллекции магазинов Центра Галереи Чижова.

Гардероб на неделю:

Среда
В этом сезоне 

особенно модны кар-
диганы с принтами. Они не 

только сделают вас стильным, 
но и согреют в холодную осень. 
Рекомендовано данный карди-
ган использовать с джинсами. 
А объемная сумка и завышен-

ные ботики на шнуровке, 
завершат данный 

комплект.

Четверг
 Модный муж-

чина - это прежде всего 
осеннее мужское пальто 

укороченной модели. Дан-
ное полупальто можно носить 

в разных сочетаниях: как с 
рубашкой, так и джемпером. 

С данным видом верхней 
одежды идеально соче-

таются завышенные 
ботинки.

Рубашка, 
Sisley, 
2 699 руб.

Джемпер, 
Benetton, 
1 399 руб.

Джинсы, 
Benetton, 
1 899 руб.

Ремень, Calliope, 299 руб.

Шарф, Calliope, 399 руб.

Пиджак, 
Sisley, 
8 899 руб.

Вторник
Красный и синий 

являются одними из глав-
ных цветов этой осенью, а 

сочетание данных цветов друг 
с другом сделает вас стильным. 

Чтобы комплект стал более 
интересным можно добавить 

объемный шарф, который 
так моден этой осенью и 

высокие ботинки. 

Кардиган, Sisley, 2 199 руб.

Сумка, «Важный аксессуар», 15 500 руб.
Ремень, Calliope, 299 руб.

Сумка, «Важный аксессуар», 15 500 руб.

Брюки, 
Calliope, 

1 599 руб.

Пальто, Sisley, 
8 999 руб.

Кардиган, Calliope, 
1 999 руб.

Футболка, Calliope, 
499 руб.

Ботинки, 
Paolo Conte, 

6 600 руб.
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С этого года олег является сту-
дентом, поэтому иногда ему не-
обходимо выглядеть представи-
тельно. Стилисты подобрали для 
него один комплект в стиле smart 
casual. Уже ставшее классикой 
сочетание сорочки и джинсов, 
укороченное пальто с подверну-
тыми рукавами. Сорочка розово-
го цвета выгодно выделяет этот 
комплект на фоне большинства 
более строгих и официальных 
вещей. Даже в подобном ком-
плекте олег выглядит рассла-
бленно и беззаботно, несмотря 
на напряженный темп жизни.

ПОСЛЕ

ДО

ОлЕг, 19 лЕт
творческие люди, занятые 
любимым делом, часто 
забывают обо всем на 
свете. Олег полностью 
посвятил себя музыке. Но 
развивая свой внутренний 
мир, он старается думать 
и о внешнем виде. Сам 
он охарактеризовал свой 
стиль как «модный хип-
хоп» с элементами casual. 
Однако с этого года Олег не 
только музыкант, но еще 
и студент Воронежского 
государственного 
университета. Чтобы 
подчеркнуть перемены в 
образе жизни и социальном 
статусе, Олег обратился за 
советом в Бюро стилистов.

Первый комплект подобран в синих и 
серых тонах. Яркие детали актуального в 
этом сезоне горчично-желтого цвета от-
лично дополняют образ. Шарф-снуд де-
лает акцент на лицо, подчеркивая стрем-
ление Олега общаться с новыми людьми, 
его дружелюбный и приветливый харак-
тер. Кроме того, такой шарф просто не-
заменим в промозглую осеннюю погоду. 
Еще в прошлом году снуд был элементом 
исключительно женского гардероба, но 
этой осенью он пополнил ряды мужских 
аксессуаров.

Большая кожаная сумка темно-корич-
невого оттенка – это и модно, и удобно. 
Только в этом году мужчины начали при-
сматриваться к этому аксессуару и выби-
рать его для повседневных образов. 

И конечно же серый кардиган крупной 
вязки – один из главных фаворитов боль-
шинства ведущих дизайнеров. Мужские 
кардиганы хорошо сочетаются как с пу-
ловерами или футболками, так и с клас-
сическими сорочками.

Обувь песочно-желтого цвета пере-
кликается с шарфом, полностью завер-
шая образ.

РАБОТА
И хОББИ

1. Куртка, Sisley, 8599 руб.
2. Рубашка, Marc O’Polo, 4073 руб.
3. Джинсы, Marlboro Classics, 7479 руб.
4. Ремень, Sisley, 2599 руб.
5. Портфель, «Важный аксессуар», 15 565 руб. 
6. Ботинки, Marc O’Polo, 4845 руб.

На ОлЕгЕ:
Кардиган, Colins, 2490 руб.
Джемпер, Benetton, 1399 руб.
Брюки, Terranova, 1399 руб.
Ремень, Marc O’Polo, 3592 руб.
Ботинки, Marlboro Classics, 4999 руб.
Шарф, Reserved, 599 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 17 590 руб.

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

хочешь стать 
героем рубрики – 
запишись по тел. 

261 - 99 - 99
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аКТУальНыЕ СочЕТаНиЯ
В осенне-зимний сезон многие поддаются всеобщей серости, унынию и 
медленному увяданию природы. На улицах появляется все больше людей, 
одетых в монотонный серый, черный и темно-коричневый. Стилисты ре-
комендуют не грустить по поводу ушедшего лета. Даже если погода не по-
зволяет вам с головы до ног облачиться в оранжевый, желтый, голубой или 
зеленый, вы все еще можете разбавить комплект одежды в сдержанных 
серых и темно-синих тонах яркими аксессуарами. Шарфы, шапки, перчат-
ки не доставят вам много хлопот в случае плохой погоды, при этом по-
зволят выделяться на фоне монотонной толпы. Начните с шарфа, так вам 
будет гораздо легче переключиться на яркий цвет и начать разбавлять по-
вседневные образы цветными пятнами.
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уважаемые читатели! 
вы хотите предложить тему для публикации или готовы высказать 
свое мнение об уже изданных материалах? у вас есть предложе-

ние о введении новых рубрик или вопрос о распространении «гЧ»?

мы ждем ваших звонков по телефонам: 261-99-99, 239-09-68.
онлайн-дискуссии – по адресу: www.infovoronezh.ru.
по вопросам сотрудничества и размещения рекламы  

обращайтесь по телефону 239-09-68.
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кроссворд наш гороскоп посвяЩен дню судебнЫХ приставов, которЫй отмеЧается 1 ноября

ответЫ на кроссворд № 43

горизонталь:

1. Тесак.  

4. Мат.  

6. Сокол.  

9. Стартер.  

11. Капитан.  

12. Анекдот.  

13. Лунатик.  

14. Плач.  

16. Брак.  

18. Лаос.  

20. Риск.  

22. Пломбир.  

25. Скипетр.  

28. Конкурс.  

29. Кресало.  

31. Секта.  

32. Кот.  

33. Лиана. 

вертикаль:

1. Тоска.  

2. Скареда.  

3. Катод.  

5. Ас.  

6. Сапун.  

7. Катетер.  

8. Ленок.  

10. Рот.  

11. Кол.  

14. Пол.  

15. Час.  

16. Бор.  

17. Кок.  

19. Особняк.  

21. Икебана.  

22. Покос.  

23. Блуза.  

24. Рис.  

25. Сук.  

26. Идеал.  

27. Рвота.  

30. По.

Судоку «С метками»
Вписать в клетки сетки цифры от 1 до 9 так, чтобы ни в горизонтальных, ни 
в вертикальных строках, ни в квадратах 3 на 3 они не повторялись. Метки 
стоят между цифрами, где разность равна 1. 

 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. ольховый, 17. тел. 8 (903) 651-49-91

Не оставляйте без внимания зна-
ки, которые судьба преподносит 
вам персонально. Доверяйте 
интуиции и не идите на поводу 
окружения. К сожалению, сейчас 
очень мало людей, которым вы 
можете доверять. Исключение 
составляет кто-то из представи-
телей знака Водолей. Рабочие 
будни преподнесут вам немало 
сложных, но интересных задач, 
решение которых увенчается ма-
териальным успехом.

У вас на руках есть все козыри, 
чтобы успешно решить любую 
задачу и выйти победителем. 
Позвольте событиям идти своим 
чередом. Если вы почувствуете, 
что запутались, не бойтесь взять 
тайм-аут, можно попросить со-
вет у Овнов. Вероятно появление 
рядом человека, который рас-
топит ваше сердце и займет в 
нем весомое место. Старайтесь 
высыпаться и не пренебрегайте 
вечерним отдыхом.

Очень полезно научиться отклю-
чаться от собственных проблем, 
уметь радоваться жизни и при-
родной красоте. Став немного 
философом, вы ощутите неве-
роятную полноту дней. Неделя 
неплоха для разного рода по-
ездок, командировок. Как бы ни 
сложились деловые переговоры, 
старайтесь оставаться позитив-
ным и приветливым, не доводите 
до конфликта. Особенно это ка-
сается ситуаций со Львами.

Гороскоп первой недели ноября 
предоставляет вам уникальную 
возможность изменить в себе 
то, что вас давно не устраивает 
и даже тяготит. Крайне неже-
лательно сейчас возвращаться 
в те декорации и к тем людям, 
которые стали для вас пройден-
ным этапом. Сосредоточьтесь 
на настоящем, соберите своих 
друзей и любимых, устройте 
вечеринку. Ждите приятных по-
дарков от Стрельцов.

На вашу долю выпадет немало 
трудностей, но не стоит рас-
страиваться: сегодня–завтра 
все может перемениться. Па-
лочкой-выручалочкой для вас 
станет кто-то из Рыб. Звезды 
рекомендуют обратить внима-
ние на активную составляющую 
жизни: заняться спортом или 
просто побольше ходить пеш-
ком. Ограничьте употребление 
жирной и острой пищи, возмож-
ны проблемы с желудком.

Астрологический прогноз недели 
словно испытывает вас неверо-
ятными перспективами. Однако 
следует помнить: многое из того, 
что возникнет вокруг вас, – ло-
вушки. Оказавшись в положении 
дискомфорта, вам придется 
пренебречь собственными прин-
ципами. Настоящей отдушиной 
может стать родственник из со-
звездия Телец. Он способен дать 
вам мудрые советы. Выходные 
посвятите уединенному отдыху.

Самый неудачный способ – за-
лечь на дно и пассивно ждать 
исхода событий. Проявите ре-
шительность и боритесь за ис-
ход, который вы считаете для 
себя наилучшим. Отсутствие 
рядом кого-то из близких дру-
зей вызывает у вас эмоцио-
нальное истощение. Впрочем, 
исправить ситуацию по силам 
только вам. Рабочий тандем с 
Близнецами окажется финансо-
во перспективным.

Достаточно ровная неделя, ко-
торая подарит несколько ситу-
аций, имеющих диаметрально 
противоположный характер. С 
одной стороны, временные фи-
нансовые трудности. С другой, –  
вероятная встреча с новой лю-
бовью. Отличный период для 
интерьерных преображений и 
построения планов на крупные 
покупки. Отправляясь на шопинг 
или прогулку, пригласите Рака 
составить вам компанию.

Не перегибайте палку в стрем-
лении понравиться другим. 
Душевные порывы могут быть 
восприняты как заискивание, 
а желание быть привлекатель-
ным – как вульгарность. Эмоци-
ональная нестабильность может 
сказаться на самочувствии. 
Берегите здоровье, временно 
исключите из рациона алкоголь. 
В бизнесе вы совместимы с 
Девами, причем настолько, что 
можете начать общее дело.

Астропрогноз открывает для 
вас довольно привлекательные 
карьерные горизонты. Главное, 
понимать, к чему именно вы 
стремитесь и не разменивать-
ся на мелочи и сиюминутные 
соблазны. В личной жизни ваш 
авторитет может оказаться под 
сомнением. А восстанавливать 
утраченные позиции придется 
долго и усердно. Собираясь в 
путешествие, предложите Скор-
пиону составить вам компанию.

Новые знакомства могут при-
нести немало хлопот как ду-
шевного, так и материального 
характера. Будьте осторожны 
с откровениями, особенно с 
представителями знака Козерог. 
Карьерные желания сбудутся 
лишь в том случае, если вы ос-
новательно проработаете каж-
дый момент. А вот на любовном 
фронте все удается само собой: 
вы притягиваете противополож-
ный пол, словно магнит.

Работа над ошибками поможет 
вам исправить некоторые жиз-
ненные ситуации. Но следует 
помнить: двигаясь напролом, 
вы ничего не добьетесь. Успеху 
способствует гибкость и пред-
усмотрительность при принятии 
решений. Хорошее время для 
совершенствования и познания 
нового. Одни из самых прият-
ных моментов этой недели бу-
дут связаны у вас с человеком, 
рожденным под знаком Весы.

евгений тимашов    
ведущий специалист-эксперт

ирина зиброва    
заместитель начальника отдела

елена нестерова    
главный специалист-эксперт 

светлана Фошенко   
дознаватель  

Новоусманского РОСП

дмитрий алФеров   
старший судебный пристав 

Советского РОСП

анастасия солопова     
специалист-эксперт

геннадий волобуев    
старший судебный пристав 

Нижнедевицкого РОСП

татьяна алеХина      
старший судебный пристав 

Хохольского РОСП
надежда тарасова    

начальник отдела 

иван  нестеренко    
главный специалист-эксперт

инга ибрагимова   
заместитель старшего судебного 
пристава Левобережного РОСП

людмила нестеренко 
дознаватель  

Россошанского РОСП
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