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– В нашей стране был принят не 
только закон «О полиции», но и «О 
социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». В частности, 
были установлены лимиты денежного 
довольствия, которое c 1 января 2012 
года будет получать каждый сотрудник. 
Безусловно, это стимулирует их на то, 
чтобы осуществлять свою деятель-
ность в новом формате, а также дает 
возможность перейти от набора кадров 
к отбору, то есть персональному рассмо-
трению каждого кандидата, – рассказал 
заместитель Министра внутренних 
дел, действительный государственный 
советник Российской Федерации 1-го 
класса Сергей Герасимов. – Я веду 
мониторинг ситуации, связанной с 
внеочередной аттестацией, и меня 

радуют те результаты, которые сейчас 
наблюдаются в целом по стране.

Совершенствоваться будет и образо-
вательная система нашей страны. Так, 
руководитель подразделения должен оце-
нивать работу выпускников профильных 
вузов, отмечать пробелы в их обучении и 
направлять эти сведения в учебное заве-
дение. Сейчас такая тенденция уже при-
обретает обязательный характер. Кроме 
того, по словам Сергея Александровича, в 
настоящее время уделяется повышенное 
внимание профильному образованию.

Сейчас процесс реформирования 
органов внутренних дел происходит во 
всех государствах СНГ.

– Только в трех странах пока оста-
лась милиция, во всех остальных уже 
действует полиция. Сегодня мы изучаем 
опыт Российской Федерации. Мы тоже 
хотим набрать наиболее высококвали-
фицированных специалистов, создать 
систему, отвечающую требованиям 
нашего общества, – сообщил заместитель 
Министра внутренних дел  Украины – 
руководитель аппарата Дмитрий Ворона.

В связи с переоснащением 7000-й 
авиабазы на новую авиационную 
технику практическая часть переучи-
вания личного состава на самолеты 
нового типа проходит в липецком 
центре. Инженеры и летчики уже 
отправились за новыми самоле-
тами на авиазавод в Новосибирск. 
С учетом того, что аэродром «Бал-
тимор» уже получил 4 новеньких 
бомбардировщика Су-34, в итоге из 
десяти Су-34 в 2012 году планируется 
создать полноценную эскадрилью, 
которая заменит отлетавшие свое 
старенькие Су-24. 

планы на будущее
В следующем году воронежская 

авиабаза примет участие в крупно-
масштабных учениях совместно с 
другими родами и видами войск: с 
пехотой и военно-морским флотом. 
На западном и северо-западном 
направлении войска будут учиться 
взаимодействовать и оперативно 
выполнять поставленные высшим 
руководством задачи.
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Совещание руководителей кадровых 
аппаратов и ведомственных вузов 
МВД стран-участниц СНГ проходит два 
раза в год. 24 и 25 ноября Воронеж 
принимал гостей из Украины, Бела-
руси, Азербайджана, Армении, Казах-
стана, Киргизии, Молдовы, Таджики-
стана, Туркмении и Узбекистана. Как и 
в России, в этих государствах сейчас 
активно ведется реформирование си-
стемы МВД. Именно кадровый вопрос 
стал главной темой совещания.

В нынешнем году ряды воору-
женных сил должны пополнить 
2100 воронежских новобран-
цев. С начала призывной кам-
пании – она стартовала 1 октя-
бря – план выполнен на 75 %. 
Призыв продлится еще месяц –  
до 31 декабря 2011 года.

Корреспондентам «ГЧ» удалось побывать на территории 7000-й авиабазы наших военно-воздушных сил, где в прошедшую суб-
боту, 26 ноября, подвели итоги учебного года, который по сложившейся армейской условности завершается именно в ноябре.

Участники совещания уверены: реформа системы МВД 
даст возможность перейти от набора кадров к отбору

Реформа МВД: обмен 
международным опытом

Офицеры Балтимора  
подвели итоги учебного года

Промежуточные  
итоги призывной 

кампании

аттестация в республике беларусь прошла два года назад. «С 1 января в нашей стране 
начал свою работу следственный комитет. Мы пошли по пути России, приезжаем сюда, обмениваемся опы-
том, на этих совещаниях мы совместно с руководителями наших вузов всегда посещаем какое-либо учебное 
заведение – это помогает проводить подготовку кадров более качественно», – рассказал заместитель 
Министра внутренних дел Республики Беларусь, статс-секретарь, полковник милиции Анатолий Курилец.

в минувшую субботу были подведены итоги учебного 
года и по авиационным частям, которые находятся не в столице Черно-
земья, но входят в состав 7000-й авиационной базы – всего 14 аэро-
дромов. На некоторых аэродромах нет авиации, но они готовы в любой 
момент принять самолеты на своих взлетно-посадочных полосах.

Активнее всего работа идет в 18 
районах области. В лидерах – Ка-
менский, Каширский, Новоусман-
ский, Павловский, Панинский, Та-
ловский и Хохольский районы. Они 
призвали более 86 % новобранцев. 
«Хуже обстоят дела у призывных 
комиссий Центрального, Комин-
терновского, Левобережного райо-
нов и города Нововоронежа, – со-
общил военный комиссар Сергей  
Панков. – Пока они выполнили за-
дание лишь наполовину».

воронеж глазами гостей города
По окончании первого дня совещания участни-
ки имели возможность совершить экскурсию 
по Воронежу, а также подняться на смотровую 
площадку самого высокого воронежского зда-
ния – Центра Галереи Чижова. 

михаил снатков, начальник отдела 
профессиональной подготовки управ-
ления по работе с личным составом 
мвд киргизской республики:
– Я только увидел город 
с высоты птичьего поле-
та. Воронеж – большой, 
современный индустри-
альный. Я впечатлен, 
здесь очень красиво. 
У нас в Киргизии таких 
больших городов нет.

олег бабин, начальник главного управ-
ления кадров мвд республики молдова:
– Мое первое впечат-
ление о Воронеже – 
город очень красивый, 
здесь много историче-
ских зданий. И люди 
хорошие. Я считаю, 
что такой объект, как 
Центр Галереи Чижо-
ва, очень нужен городу, отсюда можно уви-
деть Воронеж во всей его красоте.

евгений уткин, подполковник, помощник командира 7000-й гвардейской авиаци-
онной базы по работе с личным составом: 
– Сейчас, в ходе реформы Вооруженных Сил, государство исходит из того, чтобы военнослужащие 
из далеких гарнизонов и их семьи могли жить в крупных города и иметь полный доступ к развитой 
социальной инфраструктуре: посещать детские сады, поступать в вузы, повышать свою квалифика-
цию. Все задачи, которые были поставлены в этом году, в плане летной подготовки мы выполнили 
на 100%. Хотя нам было нелегко: чего стоила безвозвратная потеря одного экипажа. Эта катастро-
фа, конечно, повлияла на оценку результата нашей боевой подготовки вышестоящим руководством.

больше новостей на
infovoronezh.ru
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дом со шпилем на девицком выезде получил удивительную подсветку. 
Всего по поручению главы города Сергея Колиуха в период с 1 июня по 15 сентября специалисты 
МКП «Воронежгорсвет» сделали подсветку 19 памятников, деревьев в скверах центральной части 
города, фасадов девяти зданий, а также иллюминацию 12 улиц и площадей. Работы продолжатся 
и в следующем году: световое оформление получат, в первую очередь, исторические здания на 
проспекте Революции, на улице Фридриха Энгельса, а также дом на спуске на Степана Разина.

более 200 новых урн появится на семи центральных улицах Во-
ронежа: Кольцовской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, про-
спекте Революции, площадях Ленина и Черняховского. Кроме того, в рамках 
программы «Чистый город» был открыт полигон ТБО, разработана схема убор-
ки в зимний период, по которой каждая территория закреплена за конкретной 
организацией, на 80 % обновлен парк коммунальной техники Воронежа.

Минувшей весной эти женщины 
пришли на прием с просьбой о прове-
дении благоустройства. Так, во дворе 
дома № 223 по Ленинскому проспекту 
за счет средств городского бюджета 
была установлена детская площадка, 
состоящая из шести игровых элементов, 
закрыто четыре люка. Сами жильцы 
активно принимали участие в работах, 
они сажали деревья и кустарники, за 
что получили отдельную благодарность 
от Сергея Колиуха.

Территория у дома № 71а на улице 
Минской потребовала более серьез-
ных преобразований. Однако реше-
ние вопроса не заставило себя долго 
ждать, и уже к концу лета участок леса, 
захламленный строительным мусором, 
превратился в уникальный сквер: 
между высоченных сосен раскинулись 
аккуратные пешеходные дорожки, 
появились лавочки, спортивная и 
детская игровая площадки. Украше-
нием сквера стали многочисленные 
цветники и клумба в виде «альпийской 
горки», а в самом центре разместилась 

необычная архитектурная форма в виде 
дерева. Жители быстро придумали 
зеленой зоне название – «Совенок».

– Благоустройство велось быстрыми 
темпами. В результате все было сделано 
очень качественно и красиво, – вспо-
минает Таисия Мишутина.

новый год – в новой квартире
Затем Сергей Колиух отправился 

принимать воронежцев в управе 
Коминтерновского района. Первой 
была Татьяна Машкина, представ-
ляющая интересы жителей дома  
№ 6 в Политехническом переулке. Она 
рассказала, что еще в 2000 году их дом 
был признан аварийным. Тем не менее, 
переселять жильцов не торопились.

– Ваши предшественники нам так 
и не помогли, хотя должны были нас 
расселить еще шесть лет назад. А в 2010 
году в некоторых квартирах рухнул 
потолок. Мы обратились в приемную 
граждан городской администрации и 
попали к вашему заместителю. После 
этого, наконец-то, почувствовали, что 

ситуация с переселением сдвинулась 
с места. Надеемся, что мы переедем 
уже в следующем году, – рассказала 
Татьяна Машкина.

По словам Сергея Колиуха, в теку-
щем году дом № 6 был включен в 
программу переселения граждан из 
ветхого аварийного жилья в рамках 
Федерального закона № 185-ФЗ.

– Ждать следующего года вам не 
нужно: на будущей неделе уже получите 
ключи и встретите Новый год в новых 

квартирах, – подчеркнул глава Воронежа.
Также в этот день горожане обра-

щались к мэру с вопросами о прове-
дении канализации в микрорайоне 
Подгорное, строительстве внутри-
квартального проезда и рядом других.

– Моя задача – жесткий кон-
троль, чтобы любое обращение в мой 
адрес не потерялось в бюрократиче-
ских коридорах, а было исполнено. 
Я буду за этим следить, – заявил 
Сергей Колиух.

все внимание – детям!
В год 425-летия Воронежа в эксплуата-

цию была введена общеобразовательная 
школа № 98 на 33 класса, в которую были 
переведены учащиеся четырехлетки.

– Учтены интересы учеников началь-
ной школы № 1, которые теперь обуча-
ются в современном здании, располо-
женном недалеко от введенного детского 
сада. Кроме того, появилась возможность 
сократить очередь в детские сады в 
микрорайоне, ограниченном улицами 
9 Января – Жемчужная, – отметил 
Владимир Хвостовский.

Сначала Сергей Колиух и Галина 
Карелова осмотрели отремонтирован-
ные группы, в которых установлена 
новая мебель, завезены игрушки и спорт- 
инвентарь. На покупку оборудования 
было затрачено более девяти миллионов 
из городского бюджета.

– В ходе капитального ремонта был 
отремонтирован и утеплен фасад здания, 
проведен монтаж систем водоснабже-

ния, теплоснабжения, канализации, 
электрики, вентиляции, сделано благо-
устройство территории с разделением 
ее на игровую и хозяйственную зоны. 
Кроме того, построены детские пло-
щадки для каждой возрастной группы, 
а также маленький физкультурный 
стадион с мягким покрытием, – рас-
сказала заведующая детским садом  
№ 51 Людмила Беляева.

– При реконструкции площадей было 
уделено повышенное внимание качеству 

проводимых работ. Речь идет о детях, 
поэтому все – от посуды до мебели – 
должно отвечать всем требованиям 
безопасности. Теперь это современное 
учреждение, которое смогло принять 
150 детишек, – заявил Сергей Колиух.

задача – ликвидировать очередь
В завершение глава города отметил, 

что только за этот год были открыты 
пять детских садов. Кроме того, в декабре 
завершается строительство дошкольного 

учреждения в переулке Павловском. В 
следующем году планируется провести 
капремонт в садике № 42, а также продол-
жить практику возвращения помещений 
к первоначальному использованию.

– Перед нами стоит четкая задача: в 
течение ближайших лет ликвидировать 
очередь в детские сады. В 2010 году город 
принял программу по возрождению сети 
дошкольных учреждений. Ее активно 
поддержал губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев, благодаря 
этому мы можем браться сейчас за такие 
амбициозные задачи и иметь уверенность 
в успехе, – подчеркнул Сергей Колиух.

Галина Карелова добавила: отрадно, 
что вопросы развития системы дошколь-
ного образования в России перестают 
быть головной болью исключительно 
муниципалитетов, а постепенно выходят 
на федеральный уровень, где им уделя-
ется пристальное внимание.

– Важной проблемой является 
нехватка мест в детских садах, из-за чего 
более миллиона детей в стране лишены 
возможности их посещать. В ряде регио-
нов уже приняты и действуют программы, 
направленные на развитие системы 
дошкольных учреждений. Например, 
в Воронеже за последние три года было 
создано более двух тысяч дополнительных 
мест, и работа в этом направлении будет 
продолжена, – отметила Галина Карелова.

Решение ищется в диалоге

В Воронеже открылся 
новый детский сад

22 ноября в общественной приемной Владимира Путина мэр Сергей Колиух 
встретился с двумя жительницами Воронежа – Ириной Марчуковой и Таи-
сией Мишутиной. Они были приглашены сюда по особому случаю: в торже-
ственной обстановке женщинам были вручены письма от премьер-министра, 
который поблагодарил их за активную гражданскую и жизненную позицию.

Глава города Сергей Колиух и де-
путат Государственной Думы Галина 
Карелова посетили детский сад № 
51 на улице Жемчужная. По словам  
и.о. директора департамента образо-
вания Владимира Хвостовского, здание 
дошкольного учреждения было постро-
ено в 1964 году. В течение 30 лет в нем 
располагался ведомственный детский 
сад, который был закрыт из-за невос-
требованности и передан муниципали-
тету. С этого времени здесь размеща-
лись классы начальной школы № 1.

Сергей Колиух вручил Ирине Марчуковой и Таисии Мишутиной бла-
годарственные письма от премьер-министра Владимира Путина

Глава города и депутат 
Государственной Думы 

посетили отремонтиро-
ванные группы, музы-

кальный зал, медицин-
ский кабинет и пищеблок
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Не секрет, что воронежский 
вуз является крупнейшим в Цен-
тральном федеральном округе. 
А по количеству студентов, пре-
подавателей, профессорскому 
составу после Москвы занимает 
второе место в ЦФО.

Еще в марте нынешнего года, когда 
вопрос о создании ЦЕФУ озвучили 

премьеру, началась активная фаза по 
подготовке соответствующего пакета 
документов. На сегодняшний день 
проделана колоссальная работа, про-
ведены переговоры с профильными 
структурами, состоялись встречи с 
видными учеными, общественными 
деятелями, которые поддержали эту 
идею. «Концепция создания ЦЕФУ 

подготовлена и находится в Мини-
стерстве образования и полпредстве. 
Если поручение президента будет 
доведено до конца, создание ЦЕФУ 
по значимости для Воронежской 
области и всего ЦФО будет сопо-
ставимо с появлением в 1918 году 
самого университета», – отметил 
ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

Церемони я на г ра ж дени я 
состоялась в Министерстве 
регионального развития Рос-
сии. Почетные дипломы и другие 
награды вручали заместитель 
министра регионального раз-
вития РФ Анатолий Попов и 
председатель Общероссийского 
профсоюза работников жизне-
обеспечения Александр Васи-

левский. По словам Попова, на 
награждение были приглашены 
лучшие мэры страны, внесшие 
значительный вклад в развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение благоустроен-
ности муниципальных образова-
ний. Кроме Воронежа, дипломами 
также отметили Лиски, Павловск 
и Россошь.

По количеству транспортных средств 
на душу населения регион занимает в 
Центральном федеральном округе вто-
рое место после Московской области, 
отметил начальник отдела государ-
ственного экологического контроля 
управления по экологии и природо-
пользованию Воронежской области 
Руслан Яценко. В 2010 году в атмосферу 
было выброшено более 800 тысяч тонн 

загрязняющих веществ от передвижного 
транспорта и 70 тысяч тонн от стаци-
онарных источников. «Наибольшая 
концентрация загрязнения воздуха 
наблюдается в местах автомобильных 
пробок, – отметил Яценко. – Данную 
проблему можно решить. Для этого 
необходимо строить автомагистрали и 
развязки, а также запретить продажу 
ГСМ классом ниже «Евро-3».

ВГУ станет Центрально-Европейским университетом

Наш город – самый 
благоустроенный Как решить проблему 

загрязнения воздуха?

Дмитрий Медведев поручил 
министру образования Андрею 
Фурсенко и полпреду прези-
дента в ЦФО Олегу Говоруну 
подготовить необходимые для 
преобразования документы.

Воронеж вошел в число призеров Всероссийского конкурса 
«Самое благоустроенное городское поселение России».

Экологи бьют тревогу: воронежские авто за прошедший год сбросили 
в атмосферу более 800 тысяч тонн загрязняющих веществ.

26 ноября в москве воронежская команда EVENT заняла первое место на первом этапе пейнт-
больного спортивного турнира HOT SNOW. Воронеж оставил позади 11 московских команд: Владимир, Тверь, 
Самару, Тулу, Санкт-Петербург, Казань, Смоленск, Орел, Костомукшу, Курск. Не исключено, что вскоре наш город 
сможет гордиться своими пейнтболистами, как, к примеру, прыгунами в воду или спортивными гимнастами.

спортивный пейнтбол неплохо развит в регионе, 
и в этом направлении ведется системная работа. Так, наши ко-
манды недавно достойно выступили на международном Гранд 
Финале сезона 2011, а также на Кубке Мира в Азии.

Многие из нас еще не до конца осоз-
нали, какие перспективы открываются 
перед воронежцами, если сегодня мы под-
держим Алексея Гордеева и его команду 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ». Но безусловные 
причины для этого есть у каждого из нас.

 это надежная партия
Под ее руководством наша страна 

смогла выстоять в мировой экономи-
ческий кризис. Благодаря губернатору 
область преодолела последствия лесных 
пожаров и самой продолжительной 
засухи последних десятилетий. 

 они команда
Вместе с губернатором работают на 

имидж региона, привлечение в него инве-
стиций и федеральных средств. 

 работают вместе с людьми
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» доступна и 

открыта для людей: работает система 
партийных общественных приемных, 
реализуется проект «Народный кон-
троль», борющийся с завышенными 
ценами и некачественными товарами. 
Программа партии сформирована на 
основе пожеланий и наказов участников 
Общероссийского народного фронта.

 заботятся о ветеранах и пенсионерах
В ближайшее время будут решены 

жилищные проблемы более чем 1800 
воронежских ветеранов. 10 лет регу-
лярно растут и выплачиваются без 
задержек пенсии. В этом году в Ново-
усманском и Бобровском районах 
открылись дома-интернаты нового 

типа, предоставляющие пенсионерам 
современный уровень комфорта.

 не занимаются политиканством
Не перекладывают ответственность 

за трудности на политических оппонен-
тов. Открыто говорят о проблемах и о 
возможности их решения. 

 модернизируют медицину
В течение 2011–2012 годов в здраво-

охранение области будет вложено 6,3 
миллиарда рублей. Из них 1 миллиард –  
из бюджета региона.

 строят и ремонтируют дороги
Только в Воронеже в этом году в маги-

страли и межквартальные проезды вло-
жено порядка 3 миллиардов рублей. 

 стимулируют демографический рост
Единовременная денежная выплата 

при рождении ребенка за счет средств 
области является самой высокой по 

Центральному федеральному округу. Ее 
размер составляет 20 000 рублей. 

 поддерживают малый бизнес
Общий объем финансирования по 

программе «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства 
в Воронежской области на 2011–2015 
годы» запланирован в объеме 1,255 
миллиарда рублей. Это выше уровня 
финансирования аналогичной про-
граммы (2006–2010 годы) на 37 %. 

 возрождают воронежскую культуру
Отреставрирован драматический 

театр им. Кольцова. Летом 2011-го по 
инициативе Алексея Гордеева в Воро-
неже впервые прошел международный 
Платоновский фестиваль.

4 декабря пройдут выборы в Государ-
ственную Думу. Выбранный нами путь 
развития области предопределит то, в ка-
ком регионе будем жить мы и наши дети. 
Сегодня мы можем вписать в историю 
края его новую веху – стремительного 
развития, обновления и богатства. Речь 
не просто о новых дорогах, больницах 
или детских садах. Изменится вся окру-
жающая нас социальная среда. Мы полу-
чили шанс вывести комфортность жизни 
воронежцев на среднеевропейский уро-
вень, сделав нашу область символом мо-
дернизации всей России. 

Осознанный выбор
Почему мы голосуем за Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

Оплачено  из  средств  избирательного  сче-
та  Воронежского  регионального  отделения 
Всероссийской  политической  Партии  «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» при проведении выборов в Го-
сударственную  Думу  Федерального  Собра-
ния Российской Федерации VI созыва.

  гоРодские новости

Во время следования иконы по 
городам нашей страны реликвию 
сопровождали монахи монастыря 
Ватопед во главе с игуменом обители 
архимандритом Ефремом. Последний 
раз пределы Греции Пояс Пресвятой 
Богородицы покидал 200 лет назад, 
хотя приглашения поступали из 
разных стран.

Со святыней связано много чудес.
– Я был свидетелем, как наполовину 

парализованный человек пришел в 
храм на костылях, приложился к Поясу 
и ушел уже без костылей. Я думаю, что 
в России Пояс тоже принесет исцеление 
многим людям, – отметил отец Ефрем.

«это и радость,  
и умиление, и слезы»

Прикоснуться к святыне изъявили 
желание не только жители тех горо-
дов, куда привезли Пояс Пресвятой 
Богородицы, но и многие другие 
россияне – люди приезжали со всех 
концов нашей страны. Среди них были 
и воронежцы. Так, например, Тамара 
Владимировна Климентова посетила 
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеев-
ский монастырь, расположенный в 
Нижегородской области. Добираться 
до места ей пришлось 10 часов.

– Людей в тот день было очень 
много – примерно около 30 тысяч. 
Приезжали даже из Украины. Чтобы 
увидеть Пояс Пресвятой Богородицы, 
пришлось отстоять в очереди несколько 
часов, но люди старались не выходить 
за территорию монастыря – ждали, 
невзирая на все трудности. Поскольку 
Пояс Пресвятой Богородицы пробыл 
в монастыре только одни сутки, мно-
гим пришлось продолжить свой путь 

дальше и отправиться на автобусах 
в Самару. Приятно, что среди тех, 
кто приехал, чтобы увидеть Пояс, 
было много молодежи, – рассказывает 
Тамара Владимировна. – Когда при-
касаешься к такой святыне, возникает 
просто необыкновенное чувство – это 
и радость, и умиление, и слезы. В тот 
момент уходят все негативные эмоции, 
забываются все проблемы.

Последним городом на пути сле-
дования святыни по России стала 
Москва. Сюда в числе других воро-
нежцев приезжала жительница нашего 
города Алла Глазева. Уже в 5.30 люди 
были у храма Христа Спасителя. 
Однако желающих прикоснуться к 
Поясу Пресвятой Богородицы было 
так много, что до девушки очередь 
дошла спустя почти 10 часов.

– Из Воронежа выехали 12 автобу-
сов. Были люди из соседних городов –  
Курска, Тамбова. Мы знали, что нам 
предстоит подождать, и привезли с 
собой складные стулья, однако, поси-
деть практически не удалось, поскольку 
очередь продвигалась, – говорит Алла. –  
Было довольно холодно, но нас пере-
полняло чувство радости от того, что 
мы оказались здесь неслучайно. Раньше 
женщины не имели такой возможно-
сти, и в тот день многие вырвались из 
суеты, чтобы прикоснуться к святыне, 
задуматься о своей душе.

– Я увидел Пояс Пресвятой Богоро-
дицы во Владивостоке. Люди настолько 

сильно хотели прикоснуться к релик-
вии, что у Покровского кафедрального 
собора выстроилась огромная очередь, 
в городе в тот день были пробки. Тем 
не менее, стоя в очереди, горожане тер-
пели все тяготы, многие даже пришли 
с детьми, – отметил читатель портала 
infovoronezh.ru Евгений Мельников.

прощание с реликвией
28 ноября Пояс Пресвятой Бого-

родицы вернулся в монастырь Вато-
пед. В аэропорту, откуда отправилась 
святыня, был совершен молебен, кото-
рый возглавил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

– Еще не вполне верующие люди, 
стоя в этих многокилометровых оче-
редях, испытывали величайшее воз-
действие благодати Божией. И как 
много людей получили исцеление! Мне 
не перестают докладывать о дивных 
чудесах, которые произошли за это 
время на земле нашей. Когда я совер-
шал богослужение в Зачатьевском 
монастыре Москвы, матушка игумения 
сообщила, что утром пришла женщина 
и попросила, чтобы ее крестили. Когда 
у нее спросили, почему она так настаи-
вает, ответ был простой: «Я с тяжелой 
болезнью встала в очередь к Поясу 
Пресвятой Богородицы и дала обет, 
что если почувствую исцеление, то 
крещусь. И болезнь прошла». И таких 
примеров – огромное количество, –  
рассказал Предстоятель Русской 
Православной Церкви.

  гоРодские новости
участок трассы м-4 «дон» в Бобровском районе Воронеж-
ской области был торжественно открыт после реконструкции. В церемонии 
принял участие министр транспорта РФ Игорь Левитин. Работы по вос-
становлению участка начались в октябре 2009 года и закончились в ноябре 
2011-го. Их стоимость по контракту составила более 10 миллиардов рублей. 

гимнастки воронежской спортивной школы имени Ю. Э. Штукмана вы-
играли первенство России среди СДЮСШОР, которое завершилось в Брянске. До этого лучшим 
результатом было «серебро», которое команда в современной России завоевывала трижды – на 
первенствах 1994, 2006 и 2007 годов. Кроме того, девушки возвращаются домой с индивидуаль-
ной «бронзой», которую в абсолютном первенстве завоевала Ангелина Мельникова.

Елена ЖУКОВА

Фото Юлии МАКОВЕЙЧУК 
(pravmir.ru)

 

в воронеже появятся новые улицы. 
Таблички с названиями установят в бли-
жайшее время в четырех районах города. 
Это старые улицы, которые переимено-
вали в связи с тем, что пригородные по-
селки были включены в черту Воронежа. К 
20 декабря должно появиться 4358 новых 
указателей. В Коминтерновском районе 
обновят 362 таблички, в Левобережном – 
504, в Железнодорожном – 1573. Больше 
всего – 1919 табличек – потребуется для 
Советского района. На их изготовление из 
городского бюджета выделено чуть боль-
ше миллиона рублей. Для удобства горо-
жан рядом с новым будет указано и преж-
нее название улицы.

персональный сюрприз от деда 
мороза. Жители нашего города теперь 
могут отправить «Поздравление от Деда 
Мороза» близким и друзьям, живущим не 
только в России, но и за рубежом – в Бе-
лоруссию, Казахстан, Украину и Германию. 
Кроме традиционного письма от Деда 
Мороза, можно заказать и другие по-
дарки – от наборов игрушек и книжек до 
компьютерных и настольных игр. Получив 
извещение, адресат сможет забрать ново-
годний сюрприз в почтовом отделении в 
удобное время в течение 2 месяцев. Все 
это время посылка будет храниться бес-
платно. Заказать подарок можно в любом 
отделении почтовой связи либо через сайт 
http://почта-россии.рф до 23 декабря. Еже-
годно необычные новогодние подарки и 
персональные поздравления от Деда Мо-
роза получают более 2,5 тысячи малень-
ких жителей Воронежской области.

ваиу собрал светлые умы россии и 
стран снг. В Военном авиационном ин-
женерном университете собрались около 
200 специалистов, из них 44 – доктора 
наук. Поводом для встречи стала научно-
практическая конференция «Современные 
проблемы и перспективные направле-
ния развития авиационных комплексов 
и систем военного назначения, форм и 
способов их боевого применения». Она 
проходит впервые, но смогла привлечь 
не только воронежских ученых, но и пред-
ставителей научно-исследовательских 
организаций и предприятий научно-про-
мышленного комплекса, а также военных и 
гражданских вузов со всей России и стран 
СНГ. В течение двух дней, 29 и 30 ноя-
бря, гости ВАИУ обсуждают современное 
состояние и развитие воздушных судов, 
проблемы безопасности полетов, а также 
возможности тактического совершенство-
вания боевых действий объединениями 
военно-воздушных сил.

опровержение
В «ГЧ» № 46 (16–22 ноября) был некоррек-
тно проиллюстрирован материал «Поездка 
обернулась больничной койкой»: фотогра-
фия не соответствует содержанию текста. 
Приносим свои извинения руководству и 
сотрудникам ОАО «РЖД».

 �лента новостей Благодатное чудо святыни
Воронежцы смогли прикоснуться 

к Поясу Пресвятой Богородицы
20 октября в нашу страну при-
была одна из самых почита-
емых православных реликвий. 
В течение 40 дней святыня по-
бывала в 15 городах России, 
проделав путь от Владивостока 
до Калининграда. За это время 
поклониться ей смогли около 
трех миллионов человек. Такое 
внимание к этому образу неслу-
чайно: считается, что Пояс Пре-
святой Богородицы помогает в 
рождении детей и исцелении 
больных. Кстати, женщинам за-
прещено подниматься на гору 
Афон в Греции, где хранится 
Пояс, а потому для наших сооте- 
чественниц это был, по сути, 
единственный шанс прикос-
нуться к святыне.

Пояс Пресвятой Богородицы 
оберегает детей и матерей

в города, куда привозили релик-
вию, приезжали верующие со всех 
концов нашей страны
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участковый спас умирающего мужчину. На улице Добролюбова на остановке общественно-
го транспорта капитан Игорь Ижокин заметил человека, который лежал на скамейке и не подавал признаков жизни. 
Полицейский попытался привести его в чувства, но гражданин не реагировал. Тогда сотрудник ОМ № 1 УМВД Рос-
сии по городу Воронежу вызвал скорую, а также  позвонил жене пострадавшего и сообщил о случившемся. Врачи 
констатировали сердечный приступ. Если бы помощь не подоспела вовремя, мужчина мог бы не выжить.

студентка упала с 8-го этажа. 
Тело 20-летней девушки обнаружили под окна-
ми общежития педагогического университета. 
По данному факту следственные органы СК РФ 
по Воронежской области проводят проверку.

 

«люблю его, он знает. До свидания, 
больше не увидимся))) Всех люблю, род-
ные». Такой статус на своей страничке 
в социальной сети оставила 13-летняя 
школьница перед тем, как покончить 
жизнь самоубийством.
Трагедия случилась в минувшее воскресе-
нье в селе Подгорное Коминтерновского 
района. Около 10 часов девочка закрылась 
в ванной. Прошел час, она не выходила и 
не отвечала на стук. Обеспокоенные ро-
дители, взломав дверь, увидели страш-
ную картину – дочь, использовав ремень 
от сумки, повесилась на трубе.
В ее комнате стоял ноутбук. Ребенок про-
стился с родными через социальную сеть, 
оставив послание за несколько минут до 
смерти. По данным правоохранительных 
органов, девочка жила в хорошей семье, 
проблем в школе у нее не было. Скорее 
всего, она решил свести счеты с жизнью 
из-за неразделенной любви.
«В настоящее время по данному факту про-
водится проверка, – говорит следователь 
СО по Коминтерновскому району След-
ственного управления СК РФ по Воронеж-
ской области Александр Кисляков. – По 
предварительным данным, девочка уже пы-
талась покончить жизнь самоубийством –  
хотела спрыгнуть с крыши. Но тогда в са-
мый последний момент она передумала».

осуждена банда наркодилеров. Три 
человека признаны виновными в сбыте ге-
роина, информирует пресс-служба регио-
нального управления ФСБ. Лидер преступ-
ной группы, выходец из Азербайджана Атиф 
Насиров, а также ее члены Ильгар Джава-
дов и Владимир Корнеев приговорены к ли-
шению свободы на сроки от 8 до 4 лет.

на кражу вместе с ребенком. 24-летняя 
жительница Советского района нигде не ра-
ботала, поэтому средств на покупку дорогой 
косметики у нее не было. Женщина нашла 
весьма своеобразный выход из положения. 
Она отправилась в магазин вместе с годова-
лой дочкой. Выбрав несколько кремов, общей 
стоимостью более 3 тысяч рублей, молодая 
мать спрятала баночки в детской коляске. За-
тем как ни в чем не бывало, попыталась вы-
йти из гипермаркета. Ее задержали.
«Женщина полностью признала вину, но 
причины своего поступка объяснить не 
смогла, – сообщил «ГЧ» старший помощник 
прокурора Воронежской области Михаил 
Усов. – Уголовное дело направлено в суд».

37-летний мужчина избил свою ба-
бушку так, что она скончалась. Дениса 
Тоньшева приговорили к 8 годам лишения 
свободы. Услышав это, он посчитал вердикт 
слишком суровым и обжаловал его, попро-
сив снизить размер назначенного наказания.
Поводом к ссоре послужило замечание, 
сделанное пожилой женщиной внуку, кото-
рый был подшофе. Разозлившись, Денис 
накинулся на старушку. Ей было 83 года, 
она передвигалась при помощи табуретки 
из-за хронического остеохондроза. Но это 
не остановило Тоньшева, который избивал 
беспомощную женщину в течение 15 минут.

 �лента новостей

Это не первый случай, когда эти 
люди оказываются в поле зрения 
стражей правопорядка. Ранее при-
ятели уже были судимы за анало-
гичные преступления, но, видимо, 
наказание не пошло впрок.

Освободившись из мест не 
столь отдаленных в июле, один 

из фигурантов дела решил вновь 
взяться за старое. Мужчина 
встретился со знакомым, они 
объединили усилия, разработали 
план и обговорили детали.

«Работать» стали на левом бере-
гу. Выбирали только те квартиры, 
в которых были установлены пла-

стиковые стеклопакеты. Вначале 
стучали в окно или дверь, прове-
ряя, дома ли хозяева. Убедившись, 
что в помещении пусто, стамеской 
отжимали запорные устройства и 
проникали в жилище.

Чтобы не привлекать внимание 
соседей, молодые люди не трога-
ли крупногабаритные предметы, 
ограничиваясь украшениями и 
деньгами. В течение трех месяцев 
криминальный дуэт совершил де-
вять преступлений. На днях воров 
задержали. При себе у них было  
орудие взлома.

Следователи предполагают, 
что аналогичные преступления 
приятели совершали не только 
в Железнодорожном районе, но 
и в других частях города. В от-
ношении мужчин возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 
158 УК РФ (кража, совершенная 
с незаконным проникновени-
ем в жилище). Оба подельника 
арестованы и находятся в след-
ственном изоляторе.

Инцидент случился в районе 
цирка на улице 20 лет Октября. К 
ребятам с гитарой подошли двое и 
стали придираться к репертуару 
исполнителей. Слово за слово, раз-
горелся настоящий скандал, вскоре 
переросший в драку. Незваные гости, 
избив музыкантов битами, скрылись 
с места происшествия.

Прохожие вызвали медиков и 
полицейских. Три человека с трав-

мами различной степени тяжести 
оказались в больнице.

«В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлены личности 
нападавших и их местонахождение, –  
пояснили нам в пресс-службе ГУ МВД 
России по Воронежской области. – 
Задержан 20-летний житель Новоус-

манского района. Сейчас он находится 
в изоляторе временного содержания».

Второй подозреваемый, 1991 года 
рождения, сам пришел в полицию 
и написал явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело по части 
3 статьи 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью).

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 кРиминал

Уличные музыканты 
попали под раздачу

Арестованы квартирные воры
Злоумышленники попались на крючок правоохранителей в Железнодорожном районе.

Заниматься творчеством в нашем 
городе, как выяснилось, весь-
ма небезопасно. Все лето юные 
таланты радовали воронежцев 
песнями под гитару на откры-
том воздухе. Сейчас таких му-
зыкантов единицы: похолодало. 
Но даже их скоро не будет, если 
«меломаны» будут приходить на 
уличные концерты с битами.

Прежде чем проникнуть в помеще-
ние, преступники стучали в дверь

Ребята попали в больницу с черепно-
мозговыми травмами и многочислен-
ными ушибами конечностей

слово как приказ
Их было трое: 28-летний Андрей 

Гуляев заправлял в банде, два его 
подельника – 26-летний Констан-
тин Рыбаков и его двоюродный брат, 
22-летний Сергей Михеев, – исполняли 
все его желания: украсть, своровать, 
похитить. Слова главаря звучали как 
приказ, и он не обсуждался. Когда дело 
дошло до избиений и убийств, Рыбаков 
и Михеев недвусмысленно намекнули 
(боялись сказать все в глаза), что на 
такое «не подписывались». Гуляев 
открыто заявил: он предательства не 
прощает. Больше подобных разговоров 
не возникало. Вспоминая то, как лихо 
предводитель мучил своих жертв –  
женщин, стариков – подельники 
поняли: так же легко и без сожаления 
он расправится и с ними.

расчет и холодная голова
Еще перед первым нападением они 

условились, что никогда не будут дей-
ствовать спонтанно. «В таких делах 
нужна холодная голова и расчет», – 
пояснил Гуляев. У него, как у бандита 
бывалого и уже дважды побывавшего за 
решеткой, всегда был план, а у каждого 
подельника – своя роль. Самодеятель-
ность он не приветствовал, все время 
повторяя: «Есть «сценарий», по нему и 
нужно действовать».

Главарь не хотел повторять прошлых 
ошибок и снова садиться в тюрьму. Поэ-
тому была между бандитами еще одна 
договоренность: работать в перчатках, 
чтобы не оставлять следов, в масках, 
чтобы никто не опознал, и с оружием – 
его он считал хорошим «козырем» при 
нападениях. На тот момент пистолет –  
газовый, переделанный под боевой – 
имел только Гуляев. Для того, чтобы 
вооружить остальных, требовались 
деньги. Главарь быстро смекнул, где и 
как их можно достать.

ночной налет
Этим же вечером они выдвинулись 

в район улицы Комарова, приметили 
павильон и всю ночь следили, кто туда 
заходит, как долго там находится, в 
какое время народу в нем меньше всего. 
Всю информацию Андрей Гуляев скру-
пулезно фиксировал в блокноте. Уже 
следующим утром план нападения был 
готов и расписан по минутам, а ночью 
воплощен в жизнь.

...Спрятав за спиной пистолет, Гуляев 
резко дернул дверь и влетел в киоск, 
за ним – Михеев. Третий подельник 
остался на улице – бдеть. Когда главарь 
подошел к прилавку и направил пистолет 
на продавщицу, она медленно подняла 
руки вверх и уставилась на налетчи-
ков. Пока Андрей держал женщину на 
мушке, Сергей выгребал из кассы деньги. 
«Операция» заняла всего несколько 
минут, в течение которых ни бандиты, 
ни продавщица не проронили ни слова. 
Дома, пересчитав выручку – это было 
всего 5 тысяч рублей – стали думать, 
где еще разжиться деньгами.

Через несколько дней банда опусто-
шила еще одну кассу, тоже в павильоне. 
На этот раз им удалось «добыть» 15 тысяч. 
Все деньги Гуляев забрал себе. А через 
день принес в банду еще один пистолет.

потасовка на полу
Как-то во время застолья Рыбаков 

подал идею: знакомый его отца, который 
жил в Семилуках, был заядлым охотни-

ком и хранил дома ружье. «Ствол как раз 
для меня», – намекнул он подельникам. 
Те одобрительно кивнули.

Когда они подъехали к частному 
дому, где жил охотник, в окнах горел 
свет. Бандиты натянули маски и напра-
вились к входу, постучали. Хозяин 
открыл дверь, и троица ввалилась на 
веранду. Гуляев схватил мужчину за 
грудки и потащил в зал. Вооружен-
ные Рыбаков и Михеев шли за ними. 
«Где ружье?» – на повышенных тонах 
спросил главарь. Тот кивнул головой в 
сторону кладовки: «В сейфе». «Не спу-
скайте с него глаз», – буркнул Андрей 
подельникам и пошел за стволом.

А когда вернулся, буквально застыл: 
Рыбаков и какой-то незнакомый парень, 
сцепившись друг в друга, катались 
по полу. Но самое страшное – не это: 
Константин был без маски. Ее сорвал 
с налетчика сын, который неожиданно 
появился за спинами бандитов. Так и 
завязалась потасовка. Именно в тот 
момент, как признался Гуляев после 
задержания, он понял: все кончено – 
хозяин дома узнал Рыбакова. Это прокол.

кулачный бой
…У Андрея было всего несколько 

минут, чтобы исправить ситуацию, и 
он знал, что нужно делать. Он подошел 
к Михееву, который водил пистолетом, 
целясь то в охотника, то в дерущихся 
людей, выхватил у него ствол и, не 
задумываясь, выстрелил парню в спину. 
Кулачный бой прекратился.

Гуляев решил, что оставлять охот-
ника – еще одного свидетеля – в живых 
нельзя. Сначала потребовал от муж-
чины денег, а, получив отказ, начал 
измываться: бил по голове, а когда тот 
упал, стал пинать. Хозяин дома даже 
не сопротивлялся. Андрей оттащил 
почти бездыханное тело в кладовку и 
там сбросил его в погреб. «Уходим!» – 
приказ он подельникам.

свидетель жив!
После поездки в Семилуки гла-

варь банды уверял: нужно затаиться, 
и в течение нескольких месяцев не 
планировал никаких нападений. Это 
была выжидательная позиция. А в это 
время следователи уже шли по следу 
грабителей и убийц.

У сыщиков была информация, ее 
собирали буквально по крупицам. 
Кто-то из очевидцев запомнил марку 
машины, на которой Гуляев, Рыбаков 
и Михеев подъезжали к торговым 
павильонам, кто-то увидел и успел 
записать номер. Пробили его по базе, 
и стало понятно: машина угнана и чис-
лится в розыске. Нашелся и еще один 
свидетель: мужчина сообщил, что на 
него напали, и он знает, кто это сделал. 
Этим свидетелем стал семилукский 
охотник: ему удалось выжить.

Банду обезвредили через два месяца в 
Новохоперском районе. Сотрудника ГАИ 
привлекла машина, одиноко стоящая на 
обочине. Инспектор решил проверить 
документы. Сидящие в салоне мужчины 
явно напряглись, и он сразу это заметил. 
Попросил открыть багажник: в нем 
лежали маски с прорезами для глаз, а под 
ними – два пистолета и ружье. «Гаишник» 
тут же скомандовал: «Вы задержаны!»

P.S. Следователям удалось раскру-
тить всю цепь преступных деяний Андрея 
Гуляева и его подельников, промышляв-
ших разбоями и грабежами. На их счету 
было и убийство. В суде главарь получил 
самый большой срок наказания – 25 лет 
лишения свободы. Остальные проведут 
за решеткой от 14 до 18 лет.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Преступники, входящие в организованные банды, часто держат в страхе весь район, 
область и край, где творят беспредел на протяжении нескольких лет. Однако по офи-
циальной статистике, жизнь в России стала спокойнее: рост преступности пошел на 
убыль. Чувствуете ли вы себя, уважаемые читатели, в безопасности? Как вы думаете, 
стоит ли нам ожидать всплеска убийств, краж, грабежей? Каким образом это можно 
предотвратить? Мы ждем ваших мнений и комментариев по телефону 261-99-99 или 
по электронной почте – pressa@gallery-chizhov.ru.

ваше мнение

«Черная кошка» районного масштаба
Они разворовывали киоски, разде-
вали прохожих на улицах и отнимали 
у них деньги и мобильные телефоны. 
Они орудовали в области: залезали в 
дома, откуда выносили все, что мож-
но было сбыть, и даже безделушки, 
шарили по сараям. Всегда действо-
вали быстро, слаженно, и никогда – 
так им казалось – не оставляли сле-
дов. Работали в масках и перчатках. 
Имели при себе оружие и гвоздодер. 
Передвигались на краденой машине. 
Думали, что никто и никогда их не 
остановит, но просчитались.

Главарь бандитов оттащил почти бездыхан-
ное тело в кладовку и сбросил его в погреб. 
Думал, что со свидетелем покончено…

страшилки о банде сергея Цапка, подчинившей себе станицу 
Кущевскую на Кубани, обсуждала вся страна – с тех самых пор, как 5 ноября 2010 года 
в одном из домов милиция обнаружила 12 трупов. Жестокие убийцы «вырезали» сразу 
три семьи. Жители райцентра знали преступников в лицо и годами терпели их произвол. 
Банда, как выяснилось, действовала под прикрытием местной милиции и прокуратуры.

банда – это вооруженная группа, которая создается с целью нападения 
на граждан или организации и совершения разбоев, грабежей, хищений и даже убийств. В 
судебной практике определяется как рассчитанное на определенное время организационное 
объединение лиц, подчиненное воле одного из них, но при этом преследующее совместные 
цели. Бандиты находятся в таких отношениях, что ощущают себя единым целым.

поводом к драке послужил 
репертуар исполнителей

приятели, как правило, орудовали 
в сомово и репном
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О том, что было сделано и какой 
оценки заслуживает работа Госу-
дарственной Думы, нам рассказал 
депутат Госдумы от Воронежской 
области, председатель подкомитета 
по закрытым статьям федерального 
бюджета Сергей Чижов:

«Период работы Государствен-
ной Думы V созыва пришелся на 
очень непростые годы для нашей 
страны. Нестабильность мировой 
экономики, природные катаклизмы. 
Но, принимая превентивные меры 
– как это было в случае мирового 
финансового кризиса или срочные, 
но не менее взвешенные решения 
– как, например, в случае засухи 
2010 года, – совместно с прави-
тельством РФ мы не допустили 
серьезных последствий для эко-
номики страны, выполнили все 
социальные обязательства перед 
населением, финансово поддержали 
сельхозпроизводителей, что не 
только позволило им сохранить 
ранее достигнутые показатели, 
но и дало дополнительный стимул 
для роста производства, доказа-
тельством чего является урожай 

2011 года».
В разговоре Сергей Викторо-

вич отметил, что особое внимание 
депутаты уделили вопросу развития 
политической системы государства:

«Нами до 6 лет увеличены сроки 
полномочий Президента страны, до 5 
лет – Государственной Думы. Партии 
наделены правом вносить предложе-
ния по кандидатам в губернаторы. 

для облегчения доступа малым  
партиям в нижнюю палату 
парламента им дана возмож-
ность получить 1–2 депутатских 
мандата при 5–7 % набранных 
голосов избирателей 

Немаловажно и то, что была вве-
дена система ежегодных отчетов 
Правительства России перед депу-
татами. Установлен новый порядок 
формирования Совета Федерации: 
теперь представителем в верхней 
палате может быть депутат законо-
дательного органа субъекта РФ или 
депутат представительного органа 

муниципалитета данного региона».
Сергей Викторович назвал клю-

чевой работу, направленную на 
борьбу с коррупцией:

«Сразу после начала V созыва – в 
2008 году – мы приступили к работе 
над законом «О противодействии 
коррупции», и сегодня со всей ответ-
ственностью его можно назвать 
базовым. Также мы внесли измене-
ния по данному направлению в более 
чем 30 федеральных законов. Наши 
решения ужесточили требования к 
чиновникам, расширили практику 
обязательного декларирования дохо-
дов, повысили открытость работы 
судов, ввели новые критерии качества 
государственных и муниципальных 
услуг, административную ответ-
ственность за ненадлежащее рас-
смотрение обращений граждан. Особо 
хочу отметить прогрессирующие 
штрафные санкции для взяточников».

Говоря о том, какой оценки заслу-
живает работа Государственной Думы 
V созыва, Сергей Викторович отметил:

«Работу парламента нужно оце-
нивать не количеством проведенных 
пленарных заседаний, принятых 

законов и постановлений, а реаль-
ными показателями экономики и 
уровня жизни граждан. Как я уже 
говорил, основной задачей, стоявшей 
перед нами в начале работы, была 
минимизация последствий мирового 
финансового кризиса. И Россия, в 
отличие от многих стран, которые 
до сих пор экономически лихорадит, 
преодолела этот сложный этап мак-
симально безболезненно. 

Сравнивая ВВП 2007 года, который 
составил 33,2 триллиона рублей, и 2010 
года – почти 45 триллионов рублей – 
можно отметить рост более чем на 35 %.  
За девять месяцев текущего года ВВП 
России вырос на 4,2 процента.

инфляция по итогам года ожи-
дается в районе 7 процентов, а 
в 2007 году она составила около  
12 процентов

Если в докризисном 2007 году рас-
ходы федерального бюджета соста-
вили более 6,5 триллиона рублей, то 
в бюджете на 2012 год – более 12,6 
триллиона рублей. Рост почти в два 
раза. Причем, в 2011 году бюджет 
нашей страны будет бездефицитным.

Четыре года назад пенсия по старо-
сти была чуть выше 3 тысяч рублей в 
месяц. Средний размер трудовой пенсии 
в 2012 году превысит 9 тысяч рублей. 

В 2007 году средняя начисленная 
зарплата составляла примерно 13,5 
тысячи рублей. Сегодня – порядка 24 
тысяч рублей.

Положительные тенденции отме-
чены и с точки зрения демографии. В 
2007 году родились 1 миллион 610 тысяч 
человек, в 2010 году – 1 миллион 800 
тысяч. Рост за 4 года – почти 12 %.  
За счет увеличения рождаемости и 
снижения смертности впервые за 
долгие годы численность населения 
нашей страны стабилизировалась.

И подобные прогрессивные примеры 
есть во всех направлениях. Растет про-
мышленное производство, развивается 
сельское хозяйство. Существенные 
средства выделены на модернизацию 
вооруженных сил и ОПК. Произошло 
реформирование МВД. 

Конечно, сделано многое, но есть над 
чем трудиться и Думе VI созыва. Перед 
страной по-прежнему стоят задачи по 
модернизации экономики, развитию 
образования, медицины, транспортной 
инфраструктуры и ЖКХ. И для их 
решения требуется основательная 
работа над законодательством.

Что касается работы депутатов V 
созыва, то думаю, что она заслуживает 
положительной оценки. Однако точный 
результат этой оценки будет определен 
4 декабря – жителями нашей страны».

Молодые воронежские предприни-
матели теперь знают несколько нетра-
диционных, не требующих больших 
затрат эффективных маркетинговых 
приемов, которые помогут их компаниям 
утвердиться на рынке. На семинаре, 
организованном Центром предпринима-
тельства США-Россия специально для 
участников программы «Молодежный 
бизнес России» в Воронежской области 
и проведенном одним из лучших россий-
ских бизнес-тренеров и действующим 
бизнесменом Владимиром Ваниным, 
также прозвучали ответы на самые 
распространенные вопросы начинаю-
щих предпринимателей: как привлечь 
клиентов, удержать их, каким образом 
управлять денежными потоками.

наши клиенты – кто они?
Начиная любой бизнес, молодые 

предприниматели должны определить, 
кто их клиент. Такой вариант, как «все», 
исключен. «Представьте: я владею пекар-
ней и каждую булочку продаю по рублю, –  
приводит пример бизнес-тренер Вла-
димир Ванин. – Учитывая, что сегодня 
на планете проживает 7 миллиардов 
жителей, которые готовы купить мою 
выпечку, получается, что я заработаю 7 
миллиардов рублей. Конечно, это супер-
подход, но фантастичный». Именно 
поэтому бизнесмены должны четко пред-
ставлять, кто станет потенциальными 
потребителями новой услуги или товара, 
который вскоре появится на рынке.

бизнесмен уполномочен заявить!
Новая компания не должна теряться 

на фоне остальных, поэтому заявлять 
о себе нужно громко и ярко, а не «соз-
давать шум». «Открывая свой бизнес в 
Нижнем Новгороде (это производство 
декоративного камня) мы могли сказать: 
«Покупайте крашеный бетон!» или еще 
проще: «Реализуем камень!» Сколько 
клиентов в таких случаях обратили 

бы на нас внимание – непонятно, – рас-
сказывает Владимир Игоревич. – Но 
мы говорим: «Продаем стиль жизни, 
красоту и комфорт!» Это совершенно 
иной подход, иное восприятие, которое 
способно заинтересовать».

При этом бизнесмену Ванину неза-
чем проводить массированную рекламу 
по ТВ – хотя и этот вариант не исключа-
ется, достаточно заявить о себе там, где 
«тусуются» потенциальные клиенты. 
Для дизайнеров, например, устроить 
презентацию в Доме архитектора, для 
владельцев коттеджей – разместить 
рекламный щит на выезде из города. 
«Затраты минимальные, эффектив-
ность – максимальная», – уверяет 
эксперт и добавляет, что способов 
привлечения клиентов – множество. 
«Сарафанное радио тоже действенно, 
но зацикливаться на нем не стоит: пози-
ционировать бизнес нужно глобально, 
при этом постоянно вкладываться в 
стратегию развития и бренд».

денежный круговорот
На рост и развитие компании влияет 

и еще один фактор – денежные ресурсы, 
управлять и эффективно перераспре-
делять которые получается далеко не 
у всех. Мало того, начинающие пред-
приниматели часто не умеют читать 
бухгалтерскую документацию, плохо 
ориентируются в ликвидности и балансе, 
путают оборотные средства и собствен-
ный карман. «А потом вдруг заявляют: 
«Прибыль есть, а денег нет – как так? – 
приводит пример эксперт Ванин. – Чтобы 
таких ситуаций не возникало, нужно, 

грубо говоря, разложить все по полочкам: 
понять, что есть активы, а что – пас-
сивы, чем кредиторская задолженность 
отличается от долгосрочных кредитов, а 
выручка – от валовой прибыли. Только 
разобравшись в этом, бизнесмен сможет 
регулировать денежные потоки».

Действующий предприниматель и 
бизнес-консультант Владимир Ванин 
рекомендует относиться к деньгам как к 
побочному продукту успешного бизнеса 

и советует, как избежать их бесконтроль-
ного расходования. «Идеальный вариант, 
когда финансами в компании занимается 
кто-то другой, а не вы, – говорит эксперт. –  
И еще одно: чтобы ваши миллионы не 
уплывали налево, доходами и расходами 
должны заниматься два разных чело-
века и желательно, чтобы они не были 
близкими приятелями или друзьями».

 политика  бизнес
Центр предпринимательства сша-россия проводит семинары для молодых 
бизнесменов, собственников и руководителей развивающихся компаний. Их цель – дать участникам 
практические знания и навыки, необходимые для принятия управленческих решений. Ведущие семина-
ров – предприниматели с большим практическим опытом в области развития частного бизнеса. Тема-
тика занятий выбрана с учетом результатов исследования потребностей предпринимателей в обучении.

автор семинара «Маркетинг для предпринимателей» – Майкл Мор-
рис – заведует кафедрой предпринимательства Сиракьюзского университета. 
До этого занимал должность почетного профессора в Гавайском университете 
и заведовал кафедрой в Университете Майами. Его программа была признана 
в США образцовой национальной программой в сфере предпринимательства.

Дарья ГРОМОВА

Деньги – побочный продукт  
успешного бизнеса

Государственная Дума  
V Созыва завершила свою работу Именно с такой установкой, считают эксперты, нужно работать предпринима-

телям. Открывать компанию с одной единственной целью разбогатеть – боль-
шое заблуждение, в этом случае проект заранее обречен на провал. Однако и 
кроме этого есть масса проблем, которые способны вынести бизнес «на мель». 
Например, неверная маркетинговая стратегия или путаница в таких понятиях, 
как «оборотные средства» и собственный карман. Это не одно и то же.

23 ноября прошло последнее пленарное заседание депутатов нижней палаты парламента Российской Феде-
рации. За 4 года работы были приняты 1 581 федеральный закон и 27 федеральных конституционных законов.

бизнесмен должен понимать, что  
есть активы, а что – пассивы, чем  
кредиторская задолженность отли-
чается от долгосрочных кредитов, 
а выручка – от валовой прибыли

Татьяна КИРЬЯНОВА

Все маркетинговые 
«фишки» отработаны 
на собственном биз-
несе и действительно 
эффективны, утверж-
дает эксперт Ванин

Молодые предприниматели смогли понять, как пред-
принимательскую теорию перенести на практику

заместитель председателя госдумы рФ Валерий Язев отметил: «Со-
циальная тематика стала одним из приоритетов в деятельности Государственной Думы пятого 
созыва. Достаточно напомнить о принятии базовых законов «Об основах охраны здоровья граж-
дан», «Об обязательном медицинском страховании» и «Об обращении лекарственных средств». 
Он добавил, что объем расходов на здравоохранение с 2007 по 2011 годы увеличился в 2 раза.

важным направлением работы парламентариев стало урегулирова-
ние ситуации на рынке труда. Так, ратифицированы Европейская социальная хартия, пять 
конвенций Международной организации труда, внесен ряд поправок в Трудовой кодекс, 
направленных на защиту прав работников и охрану их труда. Почти вдвое увеличено 
финансирование региональных программ занятости и создания новых рабочих мест.
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государственную инспекцию труда о 
сокрытии работодателем несчастного 
случая или проверки его с нарушени-
ями, будет проведено дополнитель-
ное расследование – независимо от 
прошедшего с момента ЧП времени.

помощь – до выздоровления
Все сотрудники подлежат соц-

страхованию, и это, в соответствии со 
статьей 6 Федерального закона «Об 
основах обязательного социального 
страхования», – задача работодателя. 
Если гражданин пострадал во время 
выполнения служебных обязанностей, 
ему на весь период болезни выплачи-
вается компенсационное пособие по 
временной нетрудоспособности за 
счет средств на обязательное соци-
альное страхование в размере 100 % 
среднего заработка.** В свою очередь, 
эти суммы засчитываются компании 
в счет уплаты страховых взносов.

Нередко бывает так, что работода-
тель и его сотрудник не оформляют 
акты и прочие документы, а просто 
договариваются о размере пособия. 
Важно помнить, что тогда постра-
давший лишается законодательной 
поддержки в случае возникновения 
осложнений или последующего отказа 
руководителя от компенсации.

как рассчитываются выплаты?
Единовременные и ежемесяч-

ные страховые выплаты назначает и 
выплачивает застрахованному лицу 
непосредственно Фонд социального 
страхования. В соответствии с При-
казом ФСС РФ от 13 января 2000 года 
№ 6, для этого вместе с комплектом 
необходимых документов подается 
заявление пострадавшего по утверж-
денной форме. В каждом конкретном 
случае перечень бумаг индивидуально 
определяет отделение фонда. Так, 
например, могут понадобиться акт о 
несчастном случае на производстве 
(или соответствующее решение суда), 
медицинское заключение, справки 
о доходе пострадавшего и периоде 
выплаты ему пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с несчаст-
ным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием, 
трудовой договор.

Размер единовременной стра-
ховой выплаты зависит от степени 

утраты профессиональной трудоспо-
собности и рассчитывается исходя 
из максимальной суммы.*** В 2011 
году она составила 68 586 рублей. Что 
касается ежемесячной выплаты, то 
она определяется как доля среднего 
заработка сотрудника, исчисленная 
в соответствии со степенью утраты 
профессиональной трудоспособ-
ности. Ее максимальный размер в 
текущем году – 52 740 рублей.

К расходам, связанным с меди-
цинской, социальной и професси-
ональной реабилитацией, отно-
сятся лечение непосредственно 
после тяжелого несчастного случая, 
приобретение лекарств, изделий 
медицинского назначения и инди-
видуального ухода, а при необходи-
мости и обеспечение техническими 
и транспортными средствами. Эти 
расходы берет на себя Фонд соци-
ального страхования. Исключение 
составляет оплата дополнительного 
отпуска. Эти средства выплачивает 
работодатель, а затем получает ком-
пенсацию из ФСС РФ.

Александр Шипилов устроился 
на работу в строительную компанию 
на испытательный срок. Буквально 
через две недели с ним приключилось 
несчастье: на строительстве объекта 
он сорвался с высоты. Рабочие опе-
ративно отвезли коллегу в больницу. 
Оказалось, что в результате падения 
позвоночник Александра был сломан 
в двух местах. Сейчас он проходит 
лечение в медучреждении.

Поскольку у Александра не было 
страхового полиса, могла возникнуть 
сложность с выплатой компенсации 
на лечение. За помощью Александр 
Шипилов решил обратиться в реги-
ональную общественную приемную. 
Специалисты обнадежили его, объ-
яснив, что для начала нужно написать 
заявление по месту работы, а уже 
потом обращаться в территориаль-
ное отделение Фонда социального 
страхования РФ.

две стороны одной травмы
Как рассказали «ГЧ» в обществен-

ной приемной, любой несчастный 
случай на производстве сначала 
нужно квалифицировать. Травма 
может считаться таковой, только 
если потребуется хотя бы на день 
взять больничный лист, для чего 
необходимо медицинское заключе-
ние. Об этом говорится в статье 230 
Трудового кодекса РФ.

Несчастным случаем на произ-
водстве считаются события, про-
изошедшие в течение рабочего дня в 
месте выполнения труда, порученного 
работодателем, в том числе во время 
перерывов и сверхурочной работы. 
Согласно статье 227 Трудового кодекса 
РФ, травма расценивается как произ-
водственная,  и если она была получена 
по пути к рабочему месту на транспорт-
ном средстве, предоставленном ком-
панией или же на личном автомобиле, 
если он использовался в служебных 
целях по распоряжению работодателя, 
а также во время командировок.

Все производственные травмы 
разделяют на легкие и тяжелые.* К 
последней категории относятся шок, 
кома, потеря более 20 % от общего 
объема крови, острая недостаточ-
ность функций органов, проника-
ющие ранения, некоторые переломы 
(шейных позвонков, позвоночника, 
черепа, грудной клетки), ушиб мозга, 
радиационные поражения, повреж-
дение магистральных кровеносных 
сосудов, прерывание беременности. Все 
остальные случаи – сотрясение мозга, 
простой перелом, растяжения мышц и 
прочее – расцениваются как легкие.

кто виноват?
Несчастные случаи на производ-

стве подлежат обязательному учету 
и расследованию. Это правило при-
менимо ко всем работникам, в том 
числе практикантам, заключенным, 
лицам, привлекаемым к выполнению 
общественно-полезных работ и лик-
видации последствий аварий.

В соответствии со статьей 228 Тру-
дового кодекса РФ, работодатель обя-
зан незамедлительно оказать постра-
давшему сотруднику первую помощь 
и при необходимости доставить его 
в медучреждение, предотвратить 
возможное развитие аварии на произ-
водстве, оставить место происшествия 
в «первозданном виде» до начала 
расследования (если это не угрожает 

другим работникам), а при невоз-
можности сохранить обстановку –  
составить схемы, сфотографировать 
или провести видеосъемку. Кроме 
того, о несчастном случае необхо-
димо немедленно проинформировать  
государственную инспекцию труда, 
прокуратуру по месту происшествия, 
страховую компанию, профсоюз-
ный орган, а также родственников 
пострадавшего.

Также работодатель обязан вести 
журнал для регистрации несчастных 
случаев (об этом говорится в статье 
230.1 Трудового кодекса РФ). При 
учете важно помнить, что факт сво-
евременного оказания медпомощи 
не влияет на оценку тяжести полу-
ченной травмы.

Проведение расследования зако-
нодательно возлагается на госу-
дарственных инспекторов труда. 
Не секрет, что компания обязана 
обеспечивать безопасность условий 
труда (это законодательно закреплено 

в статье 212 Трудового кодекса РФ). 
Если в процессе расследования будет 
доказана вина работодателя в несо-
блюдении техники безопасности, его 
ждет штраф. Для индивидуального 
предпринимателя эта сумма соста-
вит от одной до пяти тысяч рублей, 
а для юридического лица – от 30 до 
50 тысяч рублей. Кроме того, наказа-
нием для последнего, согласно статье 
5.27 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, может быть 
и приостановление деятельности.

Цена неосторожности
Однако есть и другая сторона 

этого расследования: в результате 
проверки может выясниться, что ЧП 
произошло по вине самого работника. 
Так, согласно статье 1083 Граждан-
ского кодекса РФ, неосторожность, 
допущенная потерпевшим, подраз-
деляется на простую и грубую. В 
последнем случае имеется в виду 
нарушение обычных, очевидных для 
всех требований, предъявляемых к 
лицу, осуществляющему определен-
ную деятельность – в частности, это 
может быть нахождение на рабочем 
месте в нетрезвом состоянии.

Следует знать, что законодатель-
ство не предусматривает срок давно-
сти расследования производственной 
травмы. Согласно заявлению постра-
давшего или его родственников в 

если несчастный случай произо-
шел во время корпоративного 
праздника, это будет считаться 
бытовой травмой

законодательством не предус-
мотрен срок давности рассле-
дования несчастного случая, 
произошедшего с работником 
при исполнении им трудовых 
обязанностей

более 56 миллионов рублей 
было выделено в этом году из 
средств Фсс рФ организациям и 
предприятиям нашей области для 
реализации предупредительных 
мер по сокращению производст-
венного травматизма

Елена СУВОРОВА

* Соответствующее разъяснение содержится в Приказе Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ № 160 «Об опре-
делении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных 
случаях на производстве»
** Порядок исчисления пособий утвержден Постановлением Пра-
вительства РФ от 15 июня 2007 года № 375
*** Об этом говорится в Федеральном законе от 21 июля 2007 
года № 183-ФЗ. 

 онлайн-пРиемная
для трех воронежцев, получивших тяжелые травмы позвоночника, в этом году 
региональное отделение ФСС приобрело комплексные тренажеры «Мотомед». Еще два жите-
ля нашего региона стали обладателями кресел-колясок нового поколения с электроприводом. 
Их конструкция обеспечивает возможность регулировки, позволяет устанавливать необходи-
мые высоту и угол наклона сидения, изменять скорость движения – до 10 километров в час.

моральный вред может быть возмещен пострадав-
шему. Согласно статье 1101 Гражданского кодекса РФ и пункту 
3 статьи 8 Закона № 125-ФЗ, такая обязанность возложена на 
работодателя. Размер компенсации определяет суд.

количество работодателей, которые заботятся о жизни и здоровье своих сотрудников, в нашей 
области в последние годы увеличилось в несколько раз. Если в 2001–2005 годах число страхователей, восполь-
зовавшихся поддержкой государства на финансирование предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний, не превышало ста, то в 2011 году их стало уже 373.

34 автомобиля ваз-21074, приобретенных за 
счет средств ФСС РФ, получили в этом году жители Воронежской 
области, пострадавшие на производстве. Стоимость одной такой 
машины, переоборудованной под физические возможности инва-
лидов, на сегодняшний день составляет более 220 тысяч рублей.

Несчастье «по долгу службы»
Что делать, если вы получили производственную травму?

От несчастных случаев во время вы-
полнения рабочих обязанностей, к 
сожалению, никто не застрахован. 
Конечно, первым делом мы обраща-
емся к врачу. Однако ситуации бы-
вают разными, и нередко воронеж-
цам полагается не только законный 
больничный, но и компенсация на 
лечение и реабилитацию, если трав-
ма окажется тяжелой. 

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

уважаемые читатели! 
онлайн-приемная

 онлайн-пРиемная

Где бы ни произошло ЧП, если получение травмы связано с исполнени-
ем служебных обязанностей, она расценивается как производственная

Как правило, с наступлением морозов и гололедом 
количество пациентов травмпунктов увеличивается

ольга Фомина, начальник отдела страхования профессиональных рисков госу-
дарственного учреждения – воронежского регионального отделения Фсс рФ:

– По статистике, наиболее часто несчастные случаи на производстве про-
исходят в строительных и агропромышленных организациях, также неред-
ко производственные травмы получают и работники бюджетной сферы.
Если травма легкая, компания проводит расследование данного случая 
самостоятельно, если тяжелая – комиссию возглавляет инспектор труда. 
В этом процессе обязательно участвуют и специалисты ФСС РФ. По тя-
желым травмам мы сейчас осуществляем раннюю реабилитацию. Когда 
человек поступает в стационар, с медицинским учреждением заключает-
ся договор, согласовываются объем лечения, стоимость лекарственных 
препаратов. Данные расходы оплачиваются из средств Фонда. Затем на-

ступает амбулаторный этап, и мы уже заключаем договор с поликлиникой, а также рассматриваем, 
нуждается ли пострадавший в какой-то дополнительной помощи. Например, в специальных меди-
цинских изделиях или путевке в санаторий. Как правило, после такого лечения большой процент 
пострадавших выходит к труду.
Фонд социального страхования формирует свою финансовую базу из страховых взносов, размер 
которых зависит от сферы деятельности компании. Если это вредное производство, тарифы будут 
выше. Соответственно, не всегда работодатель учитывает несчастные случаи, поскольку если тако-
вых наберется немало, к его страховому тарифу полагается надбавка. Работникам, столкнувшимся 
с подобной ситуацией, следует знать, что их право на компенсацию защищено законодательством, 
и они могут обратиться с соответствующим заявлением в инспекцию труда.

экспертное мнение
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В соответствии с Федеральным 
Законом от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбережении», соб-
ственники обязаны установить в своем 
многоквартирном здании общедомовые 
приборы учета, а также индивидуаль-
ные счетчики на своей жилплощади 
(за исключением счетчиков на газ) до 
1 июля 2012 года.

Для жильцов, выполнивших ука-
занное требование, расчет объема ком-
мунальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, будет произво-
диться по формуле № 10 приложения 
№ 2 к новым Правилам.

Формула № 10

Viодн – объем коммунального 
ресурса, предоставленный за рас-
четный период на общедомовые нужды 
в многоквартирном здании и при-
ходящийся на i-е жилое помещение 
(квартиру) или нежилое помещение;

Ткр – тариф на соответствующий 
коммунальный ресурс, установленный 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Расход энергоносителя на общедо-
мовые нужды будет распределяться 
между всеми потребителями (зани-
мающими как жилые, так и нежилые 
помещения в здании) пропорционально 
размеру общей площади, принад-
лежащей каждому гражданину или 
находящейся в его пользовании.

сколько воды утекло?
Для холодной воды (формула № 11) 

расчет будет выглядеть следующим 
образом: для выделения доли расхода 
коммунального ресурса на общие нужды 
из показаний общедомового счетчика 
будут последовательно вычитаться  сум-
марные объемы потребления в нежилых 
и жилых помещениях, не оборудован-
ных индивидуальными счетчиками, 
суммарные показания приборов учета, 
установленных в квартирах. 

Если для получения горячей воды 
используется общедомовой подо-
греватель, то ее суммарный объем 
также вычитается из показаний 
коллективного счетчика.

Коммунальные ресурсы могут 
подаваться в дом централизованно – 
от котельных, предприятий водопро-
водно-канализационного хозяйства 
или вырабатываться непосредственно 
в многоквартирном доме. Если тепло-
вая энергия на отопительные нужды 
в жилом здании производится само-
стоятельно, с использованием обще-
домового имущества (например, 
крышной или блочной котельной), то 

из показаний коллективного счетчика 
вычитается объем воды, который был 
использован для отопления.

Исключив из показаний общедо-
мового прибора учета все вышепе-
речисленные расходы, оставшийся 
объем делится на общую площадь 
всех жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном здании и умножа-
ется на общую площадь i-го жилого 
или нежилого помещения. 

Формула № 11  
(для холодной воды)

Vд – объем холодной воды, потре-
бленный за расчетный период в много-
квартирном доме, определенный по 
показаниям коллективного прибора 
учета этого коммунального ресурса;

Vuнеж – объем холодной воды, 
потребленный за расчетный период 
в u-м нежилом помещении;

Vv жил н – объем холодной воды, 
потребленный за расчетный период в 
v-ом жилом помещении, не оснащенном 
индивидуальным прибором учета;

Vw жил п. – объем холодной воды, 
потребленный за расчетный период в 
w-ом жилом помещении, оснащенном 
индивидуальным или общим прибором 
учета холодной воды, определенный 
по показаниям такого счетчика;

Vi гв – объем горячей воды (в слу-
чае самостоятельного производства 

исполнителем коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению (при 
отсутствии централизованного горя-
чего водоснабжения)), потребленный 
за расчетный период в i-ом жилом 
или нежилом помещении в много-
квартирном доме;

Vкр – объем холодной воды, исполь-
зованный для производства комму-
нальной услуги по отоплению (при 
отсутствии централизованного тепло-
снабжения);

Si – общая площадь i-го жилого 
или нежилого помещения в много-
квартирном доме;

Sоб – общая площадь всех жилых 
и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме.

главное в расчетах – площадь 
Расчет объема горячей воды, газа, 

электрической энергии, сточных вод 
на общедомовые нужды ориентирован 
также на площадь, занимаемую соб-
ственниками или нанимателями жилья.

Из показаний общедомового при-
бора учета так же, как и в предыдущем 
примере, последовательно вычитаются 
суммарные расходы энергоносителей 
в квартирах, оборудованных прибо-
рами учета; суммарные начисления по 
нормативам для помещений, не обо-
рудованных счетчиками; суммарный 
расход в нежилых помещениях и объем 
соответствующего коммунального 
ресурса, использованного для при-
готовления горячего водоснабжения и 
отопления непосредственно в здании, с 
использованием общедомового имуще-
ства. Полученный остаток делится на 
общую площадь дома и умножается на 
общую площадь каждого помещения.

Формула № 12

Vд – объем коммунального ресурса, 
потребленный за расчетный период в 
многоквартирном доме, определенный 
по показаниям коллективного при-
бора учета; 

Vuнеж – объем коммунального 
ресурса, потребленный за расчетный 
период в u-м нежилом помещении;

Vv жил н – объем коммунального 
ресурса, потребленный за расчетный 
период в v-ом жилом помещении, не 
оснащенном индивидуальным при-
бором учета;

Vw жил п. – объем коммунального 
ресурса, потребленный за расчетный 
период в w-ом жилом помещении, осна-
щенном индивидуальным или общим 
прибором учета, и определенный по 
показаниям такого счетчика;

Vкр – объем соответствующего 
вида коммунального ресурса, исполь-
зованный для производства ЖКУ по 
отоплению (при отсутствии центра-
лизованного теплоснабжения) или 
горячему водоснабжению;

Si – общая площадь i-го жилого 
или нежилого помещения в много-
квартирном доме;

Sоб – общая площадь всех жилых 
и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме.

Как счетчики будут влиять 
на сумму в «платежке»?

в ходе селекторного совещания с представителями регионов министр регионального 
развития РФ Виктор Басаргин сообщил, что с начала отопительного сезона произошло около 700 техно-
логических сбоев в сфере ЖКХ. Он отметил, что подобные нарушения – «это предвестники будущих ава-
рийных ситуаций». По словам министра, в 2010 году число технологических сбоев во время отопительного 
сезона сократилось на 20%. «К сожалению, начало этого сезона показало небольшой рост», – отметил 
Виктор Басаргин. В частности, по сравнению с прошлым годом, этот показатель уже возрос на 12%.

большая часть технологических сбоев во время отопительного сезона 
отмечена в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, несмотря на то, что пред-
ставители этих регионов утверждали о 100%-ной готовности к этому периоду. «Непонятно: 
это они были введены в заблуждение или сами сознательно искажали отчетность», – добавил 
министр регионального развития РФ. Другой важной проблемой в регионах, по мнению 
Виктора Басаргина, является обеспечение безопасности газоснабжения в жилых домах.

 онлайн-пРиемная

Предупрежден – значит, воору-
жен. Продолжая подготовку к пе-
ременам в сфере ЖКХ, которые 
нас ожидают после вступления в 
силу новых Правил предоставле-
ния коммунальных услуг, мы пред-
лагаем читателям вооружиться 
свежей схемой расчетов при обо-
рудовании многоквартирного дома 
общим прибором учета. 

Материнский капитал как мера господдержки молодых семей появился 
в 2007 году. Один из вариантов использования этих средств – улучше-
ние жилищных условий без привлечения подрядных строительных орга-
низаций.* Средства материнского капитала можно получить и в качестве 
компенсации затрат на индивидуальное строительство жилого объекта, 
право собственности на который возникло не ранее 1 января 2007 года, 
или на реконструкцию жилья – независимо от даты получения тако-
го права. О том, как реализовать эту возможность, нам рассказали в 
Управлении Пенсионного Фонда по Воронежу.

Елена ТИМОФЕЕВА

В соответствии с Федеральным Законом от 23 ноября 2009 года  
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении», собственники обязаны устано-
вить в своем многоквартирном здании общедомовые приборы учета

P iодн = V iодн х T kp

V iодн.1 = (Vд - ∑Vuнеж. -
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u
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ДЕТИ
– Каковы основания для лишения 

родительских прав?
Владимир Михайлович, 31 год

– В соответствии со статьей 69 Семей-
ного кодекса РФ, граждане могут 
быть лишены таких прав, если они 
уклоняются от выполнения обя-
занностей родителей (в том числе 
и от уплаты алиментов), отказы-
ваются без уважительных причин 
забрать своего ребенка из родильного 
дома, лечебного или воспитатель-
ного учреждения, злоупотребляют 
своими родительскими правами, 
жестоко обращаются с детьми, в 
том числе осуществляют физиче-
ское или психическое насилие над 
ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность, являются хро-
ническими больными алкоголиз-
мом или наркоманией, совершили 
умышленное преступление против 

жизни или здоровья своих детей или  
супруга. Лишение родительских прав 
производится в судебном порядке с 
участием прокурора и органов опеки 
и попечительства. 

РАЗВОД
– Как определяются доли при раз-

деле общего имущества супругов?
Елена Александровна, 28 лет

– Согласно статье 39 Семейного 
кодекса РФ, имущество будет раз-
делено поровну, если иное не предус-
мотрено договором между супругами. 
Суд вправе отступить от принципа 
равенства долей мужа и жены, исходя 
из интересов несовершеннолетних 
детей или других заслуживающих 
внимания обстоятельств. Например, 
если другой супруг не получал дохо-
дов по неуважительным причинам 
или расходовал общее имущество в 
ущерб интересам семьи.

РАБОТА
– В каких случаях может заклю-

чаться срочный трудовой договор?
Валентина Федоровна, 72 года

– Такой договор подписывается, если 
трудовые отношения не могут быть уста-
новлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или усло-
вий ее выполнения, а именно в случаях, 
предусмотренных статьей 59 Трудового 
кодекса РФ: на время исполнения обя-
занностей отсутствующего сотрудника, 
за которым сохраняется место работы, 
выполнения временного (до двух месяцев) 
и сезонного труда, работ, выходящих за 
рамки обычной деятельности компании 
или связанных с заведомо краткосрочным 
(до одного года) расширением произ-
водства или объема оказываемых услуг. 
Кроме того, срочный трудовой договор 
заключается с лицами, направляемыми 
за границу, поступающими на работу в 
организации, намеренно созданные на  

определенный период, принимаемыми 
для выполнения заведомо определенной 
работы в случаях, когда ее завершение 
не может быть обозначено конкретной 
датой. Это правило распространяется и на 
тех граждан, чья трудовая деятельность 
непосредственно связана со стажиров-
кой и профессиональным обучением, 
направленных органами службы заня-
тости населения на общественные или 
временные работы, а также проходящих 
альтернативную гражданскую службу. 
Срочный трудовой договор заключается 
и в случаях избрания на определенный 
срок в состав выборного органа или на 
выборную должность на оплачиваемую 
работу, а также поступления на работу, 
связанную с непосредственным обе-
спечением деятельности должностных 
лиц в органах государственной власти 
и местного самоуправления, в полити-
ческих партиях и других общественных 
объединениях.

По закону сначала семье на указан-
ный в заявлении счет перечисляется 
сумма, не превышающая 50 % размера 
средств материнского капитала. Для 
того, чтобы получить эти средства, 
молодые родители должны спустя три 
года с момента рождения второго или 
последующего ребенка обратиться в 
территориальный орган ПФР с заявле-
нием (оно  будет рассмотрено в течение 
двух месяцев), а также представить 
копию документа, подтверждающего 
право собственности владелицы сер-
тификата или ее супруга на земель-
ный участок, который предназначен 
для индивидуального жилищного 
строительства, копию разрешения на 
проведение работ (потребуется еще 
письменное обязательство лиц, на 
которых оно оформлено), свидетель-
ства о госрегистрации права собствен-
ности на дом (в случае, если средства 

направляются на его реконструкцию). 
Также потребуется документ, под-
тверждающий открытие банковского 
счета с указанием реквизитов.

В течение шести месяцев после 
получения кадастрового паспорта 
объекта индивидуального жилищного 
строительства нужно оформить поме-
щение в общую собственность матери, 
ее супруга и детей (с определением 
размера долей каждого).

Далее, чтобы получить оставшуюся 
часть средств, нужно представить в 
ПФР документ,  подтверждающий про-
ведение основных работ по строитель-
ству (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или реконструкции объ-
екта, в результате которых общая пло-
щадь жилого помещения увеличилась 
не менее чем на одну учетную норму, 
устанавливаемую в соответствии с 
жилищным законодательством РФ.

Большой семье — собственный дом
Как распорядиться средствами маткапитала?

документы, необходимые для направления суммы материнского капитала на улучше-
ние жилищных условий: письменное заявление о распоряжении средствами (бланк выдается 
в отделении Пенсионного фонда), сертификат на маткапитал или его дубликат, страховое 
свидетельство, а также бумаги, удостоверяющие личность и место жительства заявителя.

право на получение семейного капитала предоставля-
ется только один раз, причем не конкретному ребенку, а его родителям. Соответ-
ственно, потратить эти средства можно с учетом интересов всей семьи. К слову, 
материнский капитал освобождается от налога на доходы физических лиц.

 онлайн-пРиемная

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  

*Согласно Федеральному закону от 28 июля 2010 года № 241-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и о порядке предоставления единовременной выплаты за 
счет средств материнского (семейного) капитала»

актуально
25 ноября Совет Федерации одобрил закон «О порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений». Граждане, которые формировали свои накопления 
благодаря дополнительным взносам и материнскому капиталу, будут иметь право на по-
лучение срочных выплат из средств накопительной части пенсии по старости. Этот по-
рядок будет единым как для ПФР, так и для негосударственных фондов. Новый закон,  в 
случае его подписания президентом РФ, вступит в силу с июля 2012 года.

Чтобы получить вторую часть средств ма-
теринского капитала, нужно представить 
в ПФР документ, подтверждающий про-
ведение основных строительных работ
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тренировки и дрессировки
Сегодня в питомнике есть овчарки, 

ротвейлеры, ризеншнауцеры, лабрадоры –  
всего около 30 собак. Несколько лет 
назад они появились здесь, когда были 
еще щенками.

– Мы закупали их у 
населения в возрасте 8 
месяцев, – рассказывает 
начальник отделения 
Центра кинологической 
службы ГУ МВД России 
по Воронежской области 
капитан полиции Роман 
Новичихин. – У тех, кто 
отбор прошел, началась 
другая жизнь: это почти 
каждодневные трени-
ровки с дрессировкой.

Суть любой команды –  
это рефлекс, который 
вырабатывается через 
определенное время, это 
навык, которым должны 
овладеть четвероно-
гие питомцы. Кинолог дает команду 
и должен добиться, чтобы она была 
выполнена. Если все правильно, собака 
поощряется, нет – звучит та же команда. 
И так изо дня в день. Секретов при этом 
никаких нет.

каждый пахнет по-своему
У собак так же, как у людей, есть 

своя специализация. Одни ищут людей 
и вещи, стреляные гильзы и трупы, 
задерживают преступников. Другие 
«натасканы» на наркотики и психотроп-
ные вещества, третьи – на взрывчатку, 
оружие и боеприпасы.

– Собака обнаруживает то, что имеет 
запах, – объясняет Роман Петрович. – 
Если друг для друга мы пахнем одина-
ково, хотя запах человека индивидуален, 
как отпечатки пальцев, то для четверо-
ногих каждый пахнет по-своему – даже 

близнецы! Преступники оставляют за 
собой запаховую дорожку – по этому 
следу работают собаки и находят то, 
что нужно найти.

По сигнальной позе: четвероно-
гий сыщик может замереть в стойке, 
лечь, сесть или начать царапать сумку, 
коробку или ящик – кинолог понимает: 
там есть что-то опасное, запретное. И 
такое питомец может найти где угодно: 
давно доказано, что ни один даже самый 
точный прибор не справится с поиском 
людей, взрывчатки или наркотиков 
лучше, чем суперчувствительный лока-
тор – собачий нос.

Цена жизни
На службе питомцы практически 

круглосуточно. Они «работают» на 
кражах и грабежах, разбоях, убийствах 
и изнасилованиях – ищут преступ-

ников или улики, которые помогут 
в дальнейшем выйти на их след. А 
перед каждым концертом или народ-
ным гулянием кинолог с собакой 
обследуют территории – улицы и 
площади, скверы, парки, стадионы, 
театры – ищут взрывчатые вещества. 
Было время, когда милицию атаковали 
телефонные террористы, постоянно 
«пугая» очередной заложенной бом-
бой то в школе, то в больнице, то в 
детском саду. «Мы реагировали на 
это – выезжали по адресам, но прак-
тически все вызовы были ложными», –  
вспоминает Роман.

Командировки в Северо-Кавказ-
ский регион – тоже часть службы. 
Кинологи с собаками, досматривая 
машины на блокпостах, ищут взрывча-
тые вещества, оружие, обеспечивая тем 
самым безопасность и покой граждан. 
Говоря о Чечне, в Центре кинологиче-
ской службы вспоминают историю о 
Гарсоне, служебной собаке, которая 
ценой собственной жизни спасла 
кинолога и еще пятерых человек.

…В тот день в Грозном осматривали 
нежилой дом. Стало известно, что там 
прячется один из боевиков. Увидев 
опергруппу, он стал отстреливаться: 
завязался бой, во время которого 
бандит постоянно менял позиции. 
Когда стрельба прекратилась, кинолог 
– Лариса Насонова – пустила Гарсона 
по следу. Он вывел на боевика, на 
место, где он пытался затаиться. Тот, 
заметив кобеля, открыл прицельный 
огонь – Гарсон погиб… 

Боевика все-таки уничтожили. 
При нем обнаружили склад оружия и 
массу поддельных документов. Если 
бы не Гарсон, потери были бы намного 
серьезнее – могли погибнуть люди.

из прошлого опыта: в СССР действовало постановление ЦК КПСС и Совета министров «Об 
участии трудящихся в охране общественного порядка в стране», на основе которого были созданы добро-
вольные народные дружины. ДНД обладали достаточно широкими полномочиями. В частности, имели 
право задержать правонарушителя и препроводить его в отделение милиции. К середине 1980-х в СССР 
насчитывалось 13 миллионов дружинников. Ежедневно на дежурство выходили до 400 тысяч человек.

в наши дни в России действует более 30 тысяч различ-
ных общественных объединений правоохранительной направ-
ленности, общей численностью до 400 тысяч человек. Ежегодно 
они помогают раскрывать около 40 тысяч преступлений и фик-
сируют порядка 400 тысяч административных правонарушений.

В России появятся 
милиционеры-добровольцы?
В Госдуму внесен законопроект, предполагающий создание в регионах муниципальной 
милиции. Разработчики предлагают набирать ее по добровольному принципу – из ак-
тивных граждан, желающих принимать участие в охране общественного порядка. База 
для таких подразделений уже имеется. Это казачьи формирования, молодежные обще-
ственные объединения. Теперь они могут обрести новый правовой статус.

По словам инициатора законопроекта – зампреда думского комитета по уголовному, граждан-
скому и процессуальному законодательству Андрея Назарова, предполагается, что сотрудники новой 
правоохранительной структуры смогут участвовать в проверке документов граждан, в досмотре 
транспортных средств, а также получат право оказывать помощь полиции при задержании правона-
рушителей. Формировать кадры для муниципальной милиции будут на основе письменных заявлений 
граждан. Кроме того, в документе прописана возможность муниципалитетов заключать договоры о 
взаимодействии по охране порядка с общественными и коммерческими организациями, имеющими 
доступ к оружию. Законопроекту еще предстоит пройти различные стадии согласования, а пока мы 
решили выяснить, как воронежцы относятся к новой инициативе.

Юрий, безработный, 36 лет:
– Если муниципальная милиция действительно 
будет полезным делом заниматься: смотреть за 
порядком, пресекать хулиганство и прочие не-
гативные явления, я – за. Хотя сам вряд ли бы в 
нее записался.

евгений, работает в торговой сфере, 35 лет:
– Идея-то может и хорошая, но я не уверен, что на 
практике она будет работать эффективно. У насе-
ления нет особого доверия к профессиональным 
правоохранительным структурам, а уж милицию 
из общественников и подавно никто всерьез вос-
принимать не будет.

виктор иванович, военный инженер, 64 года:
– Я поддерживаю эту идею. Порой обычные 
граждане располагают такой информацией, 
которой нет даже у сотрудников правоохрани-
тельных органов. Они знают своих соседей по 
улице: кто наркоман, кто может учинить хули-
ганство, другие нюансы. Помощь таких людей 
полиции будет полезна. 

евгения, продавец, 33 года:
– Думаю, такая милиция нужна. Это подмога 
нашим блюстителям закона. Да и гражданам 
спокойнее будет.

 �лЮди говорят  

обсуждается создание муниципальной милиции, для работы в которой 
планируется привлекать активных граждан. вы поддерживаете проект?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Да, чем больше людей будет участвовать в 
охране общественного порядка, тем лучше

Нет, охраной порядка должны заниматься 
профессионалы

Елена ЧЕРНЫХ

экс-начальник гувд воронежской области, генерал-лей-
тенант александр дементьев:
– Просто так сейчас патрулировать улицы никто не выйдет. Рань-
ше дружинник за свою «общественную нагрузку» получал 3 дня 
к отпуску, поощрялся премиями. И моральная мотивация у него 
имелась, поскольку была другая идеология, основанная на коллек-
тивизме. А сейчас за что человек пойдет рисковать своей жизнью? 
Нет идеи, мобилизующих лозунгов, соответствующих льгот по ме-
сту работы. Нужно создавать профессиональную муниципальную 
милицию по типу американских шерифов! Объединить под ее кры-
лом патрульно-постовую службу, дорожный контроль – все струк-
туры, которые обеспечивают порядок на улице. Тогда будет толк.

виктор галушкин, атаман войскового территориального 
казачьего объединения «северо-донской казачий округ»: 
– Необходимость в такой структуре давно назрела. Без активного 
участия законопослушного населения в обеспечении обществен-
ного порядка невозможно эффективно бороться с правонаруше-
ниями. У казачества – давние традиции в этой сфере.
Только один пример из истории: до революции, в бытность су-
ществования области Войска Донского на территории Хоперско-
го округа, то есть нынешней Волгоградской области, которая с 
нами граничит, было всего три полицейских пристава, а основную 
миссию по поддержанию правопорядка несли сами казаки. Со-
временное казачество продолжает эти традиции. У нас создан ми-
трополичий караул, который охраняет владыку во время крестных 
ходов, праздников, в поездках. Казачьи организации участвуют 
в различных мероприятиях по профилактике правонарушений. В 
прошлом году, когда были мощные пожары, наши казаки оказыва-
ли помощь в их тушении. В этом году на основании федерального 
закона постановлением областного правительства создана добро-
вольческая пожарная дружина, и Северо-Донской округ является 
одним из ее учредителей. Думаю, что если будет образована му-
ниципальная милиция, казаки пойдут в эту структуру.

В западных странах при правительственной поддержке реализуются различные варианты программ по предупреж-
дению правонарушений, ориентированные на широкое привлечение населения. В США существует программа Blok 
Watch (наблюдение с целью выявления ЧП), согласно которой граждане должны сообщать обо всем, что может ас-
социироваться с преступностью в их районе.  Департамент полиции города Ливуд в рамках осуществления этой 
программы распространил специальную брошюру с перечнем 35 ситуаций, в которых жители должны звонить по 
телефону 911. В их числе – «борьба», «встреча с подозрительным человеком», «разбитое окно», «вырывание сумки 
(кошелька)»  и тому подобное. Английский аналог Blok Watch – программа «Наблюдение за домом соседа».
В 1977 году в Великобритании появилась Полицейская вечерняя школа, где граждан на специальных занятиях знакомили 
с задачами правоохранительных органов. В 1980-е американцы приспособили эту идею под нормы своего законодатель-
ства и начали реализовывать ее в форме Народных полицейских академий. Цель таких учреждений не подготовить некий 
«добровольный резерв», а способствовать формированию положительного имиджа полиции. Считается, что граждане, 
окончившие такую академию, лучше понимают специфику работы «копов» и более конструктивно взаимодействуют с ними.

есть мнение

из зарубежного опЫта

нужно создавать профессиональную  
муниципальную милицию

александр Филиппов, подполковник 
полиции, начальник Центра кинологи-
ческой службы гу мвд россии по во-
ронежской области:
– За 35 лет работы кинологи Центра со 
своими питомцами принимали участие в 
раскрытии более 20 тысяч преступлений, 
из них около 40 % – это тяжкие и особо 
тяжкие. В 2000 году на рынке в Острогож-
ске был предотвращен теракт. Практически 
все наши сотрудники неоднократно быва-
ли в командировках в Северо-Кавказском 
регионе, многие из них получили награды. 
В настоящее время в Ачхой-Мартановском 
районе несут службу 2 кинолога. В ближай-
шее время туда отправятся еще четверо.
Наши задачи на будущее остаются прежни-
ми, но главный упор будет сделан на про-
филактику преступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ. Надеемся, что вскоре 
у нас появится современный кинологиче-
ский центр: уже в 2012 году средства на 
его возведение будут выделены из феде-
рального бюджета. А в последующие два 
года начнется его строительство. Положи-
тельные изменения заметны уже сейчас: в 
2011 году мы получили 300 тысяч рублей 
для приобретения поголовья служебных 
животных, медикаментов, кормов, прицепа 
для перевозки питомцев. А реформа МВД, 
которая в настоящее время проводится в 
России, я уверен, повысит уровень жизни и 
качество работы полицейских: сотрудников 
обеспечат жильем, в том числе и служеб-
ным, увеличится зарплата.

«у нас появится современный 
кинологический центр!»

«казаки пойдут в эту структуру»

Вскоре в помощь стражам правопорядка могут 
создать «милицию на общественных началах»

мвд воссоздает кинологическую службу. На собак и строительство специализиро-
ванных центров полиция запросила у правительства на 2012–2014 годы около 6 миллиардов 
рублей. До 2014 года включительно планируется увеличить численность служебных собак на 
40 %. В министерстве даже планируют создать отдельное кинологическое ведомство.

за первое полугодие 2011 года в России с помощью служебных собак рас-
крыто более 39 тысяч преступлений, в том числе 629 убийств, 21 495 краж, 4384 грабежа, 
1373 разбоя, 1054 преступления, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ, 
оружия и боеприпасов, 6229 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

 спецРепоРтаж

И служба, и дружба
Как четвероногие питомцы 

проявляют преданность и отвагу

Они спасают жизни и ловят право-
нарушителей, легко обнаруживают 
наркотики и взрывчатку, предотвра-
щают теракты. Они сыщики, сторо-
жа и защитники, гроза преступни-
ков и просто… мохнатые друзья. Это 
служебные собаки из Центра кино-
логической службы ГУ МВД России 
по Воронежской области. Уже трид-
цать пять лет они являются незаме-
нимыми помощниками сотрудников 
правоохранительных органов.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Сыщики, сторожа и защитники на 
службе практически круглосуточно

Кадры оперативной съемки. В частном доме 
овчарка Найда обнаружила наркотики

Ротвейлер Варо за работой, но это пока тренировка

48 %

52 %
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– Прасковья Ивановна, расскажите, 
как вы пришли к профессии учителя?

– На филологический факультет 
педагогического института я пришла 
не сразу. После десятого класса посту-
пила на химический факультет ВГУ. 
Наука давалась легко, было интересно: 
задачу решил, опыт показал. К тому 
же сказалось влияние брата, который 
говорил, что химия — наука будущего, а 
литература от меня никуда не денется. 
Но очень скоро я поняла, что все эти 
запахи, реакционные шкафы не мое, а 
вот литература... Литература все-таки 
делает человека Человеком. 

После первого курса началась война. 
Я помню ее от первого до последнего дня, 
как очевидец могу многое рассказать. Мне 
кажется, когда об этом времени говорят 
военные, участники боевых действий, они 
слишком часто ударяются в политику. Но 
какая разница, что там творилось наверху, 

когда страдал весь народ. Война – это 
бомбежки, голод, страх... Но мы как-то 
по-своему радовались жизни. Потому что 
верили и надеялись, хотя первое время 
очень сложно было, когда поражение 
случалось за поражением и немцы шли 
семимильными шагами. В эвакуации, 
еще будучи студенткой, мне довелось 
немного поработать по специальности, 
большая часть учеников состояла из 
ровесников. Тогда и в послевоенные годы 
мало кто хотел преподавать, а мне было 

интересно. Ну а потом школа, школа...на 
протяжении 25 лет.

– Помните свои эмоции перед пер-
вым уроком?

– Да. Был сильный страх, что я выго-
ворюсь, все скажу, а урок еще не закон-
чится. Я очень боялась первое время: и 
самих учеников, что они умнее, начитан-
нее меня, что зададут какой-то вопрос, 
на который у меня не будет ответа. Но 
они не задавали. Сложно сказать, кто 
кого учил: я свой первый выпуск или 

они — меня. Наверное, все-таки в равной 
степени друг друга.

– Насколько вам удается под-
держивать связь со своей родной 
школой № 36?

 – Сейчас школа находится в хороших 
руках, постоянно развивается, разрас-
тается. Это чудесное учебное заведение: 
здесь было воспитано 2 Героя Советского 
Союза, в 1950-х годах 3 выпускника 
поступили в Московский институт 
международных отношений. В школе 
есть свой музей, с 1978 года в «Историю 
школы» (так называется музей)каждое 
поколение учеников вносит  что-то свое.   

– Педагог — это профессия или 
призвание?

– Педагогическое образование, 
конечно, имеет значение. Оно дает мето-
дики, своеобразную базу. Правда, с нача-
лом работы в школе процесс обучения 
начинается заново. И если вы не любите 
школу, своих учеников и не умеете видеть 
в каждом личность, лучше сюда не при-
ходить. Если вы говорите от души, если 
сердце и разум в согласии, как говорится, 
вас всегда будут слушать и слышать. 
Нужно воспитывать детей своим при-
мером, беря самое лучшее из прошлого: 
учить их жить по совести, в соответствии 
с идеалами, но без фанатизма и никогда 
не обижать того, кто верит тебе.

За свою жизнь мне удалось позна-
комиться с таким количеством умных, 
интересных людей! Несмотря на то, 
что пришлось преодолевать множество 
трудностей, я очень счастливый человек!

Прасковья Курбатова:
воспитание собой

Воронеж «зазвучит» по-новому

Светлана РЕЙФ

 общество

Наш собеседник, доцент ВГТУ, кан-
дидат технических наук Игорь Ткачев, 
задался подобными вопросами во время 
своих путешествий по Карелии. Игорь 
Викторович – альпинист и горный 
турист с многолетним стажем, в активе 
которого штурм 7 вершин и 52 перева-
лов в горах Памира и Кавказа. В 1990-е 
он увлекся экспедициями по водным 
маршрутам, а Карелия, необычайно 
богатая реками и озерами, как известно, 
настоящая Мекка для байдарочников. 
В 1994 году в среднем течении одной из 
местных речек Нюхчи внимание Ткачева 
привлекло необычное сооружение.

«карельский треугольник»
Это была базальтовая пирамида 

из трех правильных многогранни-
ков – тетраэдров, стоящих друг на 
друге. «Верхняя ее часть подверглась 

эрозии под воздей-
ствием атмосферных 
процессов, – поясняет 
Игорь Викторович, –  
средняя сохранилась 
лучше, но тоже испы-
тала значительные 
изменения, а вот у 
нижней – идеальная 
остроконечная форма. 
Раньше она находи-
лась под водой, но в 
1994-м из-за засухи 
река обмелела и плита 
обнажилась. Эрозия, 
которую претерпели 
верхние тетраэдры, 
говорит о древнем 
возрасте сооружения. 

Позже мне это подтвердили геологи: для 
того, чтобы прочный камень испытал 
такие разрушения, требуются десятки 
тысяч лет. Каково происхождение пира-
миды? Рационального объяснения тому 
не нашел ни я, ни другие участники 
нашего байдарочного похода. Если 
она – творение природы, то откуда 
идеальная огранка и правильные углы 
поверхностей? Если это рукотворное 
сооружение, откуда такие технологии 
в древнюю эпоху?»

загадочная «вмятина»
В 2003 году Карелия «подкинула» 

нашему собеседнику еще одно свиде-
тельство из той же серии очевидного – 
невероятного. Во время летнего отпуска 
на скалистом берегу одного из озер он 
наткнулся на углубление правильной 
геометрической формы. «Каменная 

порода вокруг «вмятины» была изъ-
едена временем, а само углубление 
этот процесс как будто не затронул – 
рассказывает Ткачев. – Грани ровные. 
Такое ощущение, что в размягченную 
каменную породу внедрили какой-то 
инструмент, оставивший данный 
отпечаток. Если это так, то тот, кто 
проделал данную операцию, обладал 
большими возможностями, чем пред-
ставители современной цивилизации.  

Потому что у нас технологии «размягче-
ния камней» нет». К слову, Игорь Викто-
рович – специалист по сопротивлению 
материалов, и, как у профессионала в 
данной области, у него есть гипотеза по 
поводу долговечности отпечатка: «Фор-
муя изделия на частично размягченной 
скальной породе, древние умельцы 
создавали поверхностное упрочнение 
в данном месте. Этим и объясняется 
лучшая сохранность «вмятины» по 
сравнению со всем камнем». 

куда ведут древние знаки?
По словам Ткачева, которого стран-

ные находки побудили к дальнейшим 
изысканиям в этой области, подобных 
артефактов немало на российском 
Севере: «В разных местах встречаются 
пирамиды из идеально обработанных 
глыб в виде тетраэдров или таких же 
по форме углублений в базальтовых 
утесах. Как будто кто-то, владеющий 

совершенными технологиями, оставлял 
особые метки на пути к сверхважной 
цели. Возможно, эти знаки указывали 
на некий сакральный центр, такой, как 
знаменитое святилище Стоунхендж. 
Можно также предположить, что на 
берегу карельского озера, где найдено 
углубление геометрической формы, 
когда-то находилась древняя пристань…» 
Но тогда кто эти создатели загадочных 
пирамид российского Севера? 

по следам легендарных 
гиперборейцев

Из древней мифологии до нас дошли 
сведения о благословенной стране 
Гиперборее (от древнегреческого – 
«за Бореем» то есть «за севером»), где 
обитали счастливые любимцы богов, 
обладатели многих ценных знаний. 
Одни исследователи считают миф о 
гиперборейцах проявлением утопи-
ческих представлений об окраинных 
народах, лишенным конкретной исто-
рической подосновы. Другие пытаются 
найти ее географические границы. 
Разные авторы локализовали легендар-
ную «северную страну» в Гренландии, 
вблизи Уральских гор, на Кольском 
полуострове, на Таймыре, в Карелии. 
Кроме того, высказывались предполо-
жения, что она располагалась на ныне 
затонувшем острове или материке в 
районе Северного полюса. Активно 
занимался поиском Гипербореи док-
тор философских наук, писатель и 
исследователь-энтузиаст Валерий 
Демин, ныне покойный. Он организо-
вал серию экспедиций на территории 
российского Севера, итогом которых 
стали нашумевшие находки – остатки 
каменных сооружений, неких укрепле-
ний, геометрически правильные блоки, 
которые Демин относил к артефактам 
высокоразвитой цивилизации, суще-
ствовавшей раньше мамонтов.

уроки прошлого 
По мнению Ткачева, карельские 

находки – явления того же порядка. 
«Я вообще считаю, что человеческая 
цивилизация на Земле далеко не пер-
вая, – говорит он. – Наши предше-
ственники достигали вершины в своем 
развитии и «уходили». Возможно, это 
происходило под влиянием глобаль-
ного катаклизма, а, может, по причине 
каких-то рискованных экспериментов, 
приводивших к техногенным катастро-
фам. Приверженцы такой же позиции 
высказывали разные предположения 
по вопросу: какие мы по счету на пла-
нете. Так, Эрнст Мулдашев, известный 
своими экспедициями в Индии, Тибете 
и Непале, считает нас пятой попыткой 
разумной жизни. Конечно, на данную 
тему можно много спорить. А можно и 
задуматься. Вдруг остатки странных 
сооружений – это своеобразные «посла-
ния» из далекого прошлого планеты, 
предупреждающие нас о том, к чему 
может привести высокомерное отноше-
ние к себе как к вершине эволюции?»

неопознанные ископаемые объекты. В 1885 году в Австрии в куске угля был обнаружен ме-
таллический предмет в форме параллелепипеда. Ученые определили его как «метеорит, обработанный человеком». 
Между тем, уголь относился к третичному периоду, который имел место на Земле 24,5 – 67 миллионов лет назад. В 
1968 году в каменоломне Сен-Жан-де-Ливье (Франция) в меловых пластах возрастом в 65 миллионов лет нашли ме-
таллические трубы. Есть и другие примеры предметов, не поддающихся классификации в хронологических рамках 
общепринятой теории происхождения человека. Их называют НИО (неопознанные ископаемые объекты).

Чудо древней технологии. В Дели находит-
ся металлическая колонна весом в 7 тонн, известная как 
столб Индры. Столб изготовлен из чистого железа 99,7%, с 
незначительным содержанием примесей фосфора, углеро-
да и серы и не ржавеет уже 1500 лет. Секрет антикоррозий-
ной стойкости столба Индры не раскрыт до сих пор.

 гипотеза

Елена ЧЕРНЫХ

Таинственные пирамиды

Порой в нашей жизни случаются 
странные находки, которые сложно 
вписать в привычную картину мира. 
Кто-то считает такие загадочные ар-
тефакты следами пришельцев. Кто-
то предпочитает вовсе не замечать 
необъяснимые явления. А вдруг это 
частички «другого мира», который су-
ществовал задолго до человеческой 
цивилизации? Кто знает, может, мы не 
первые разумные существа на Земле?

15 ноября поздравить с 90-летием 
отличника народного просвеще-
ния Прасковью Ивановну Курбато-
ву пришли нынешние ученики МОУ 
СОШ № 36, бывшие коллеги Праско-
вьи Ивановны, и конечно, воспитан-
ники самой преподавательницы из 9 
выпусков, начиная с 1952 года. 

В декабре в Воронеже пройдет XX Международный 
фестиваль современной музыки «Созвучие».

Камень вокруг странного отпечатка 
изъеден временем, а саму «вмятину» 
этот процесс как будто не затронул

Воронежский ученый обнаружил 
следы ушедшей цивилизации?

«для того, чтобы прочный камень 
испытал такие разрушения, 
требуются десятки тысяч лет»

«перед первым уроком у меня 
был очень сильный страх, что я 
выговорюсь, все скажу, а урок 
еще не закончится»

Нижняя часть пирамиды сохранила идеально 
правильную форму 

из прошлого опыта: в СССР действовало постановление ЦК КПСС и Совета министров «Об 
участии трудящихся в охране общественного порядка в стране», на основе которого были созданы добро-
вольные народные дружины. ДНД обладали достаточно широкими полномочиями. В частности, имели 
право задержать правонарушителя и препроводить его в отделение милиции. К середине 1980-х в СССР 
насчитывалось 13 миллионов дружинников. Ежедневно на дежурство выходили до 400 тысяч человек.

в наши дни в России действуют более 30 тысяч различ-
ных общественных объединений, общей численностью до 400 
тысяч человек правоохранительной направленности. Ежегодно 
они помогают раскрывать около 40 тысяч преступлений и фик-
сируют порядка 400 тысяч административных правонарушений.
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Программа фестиваля включа-
ет проведение более полутора де-
сятков концертов на разных пло-
щадках Воронежа: в филармонии, 
Доме композиторов, Музыкаль-
ном колледже на Никитинской, 
Академии искусств и других.

По традиции большую часть фе-
стивальной программы составят 
сочинения членов региональной 
композиторской организации. Бу-
дут исполнены и произведения 
авторов из соседних регионов, а 

также из Германии, Финляндии, 
Италии. Участниками концер-
тов станут оркестр народных ин-
струментов, Молодежный симфо-
нический оркестр филармонии, 
исполнители Театра оперы и ба-
лета, Академии искусств, других 
учебных заведений. Кроме того, в 
рамках фестиваля будут проведе-
ны мастер-классы для учащихся 
и студентов. «Созвучие» пройдет 
при поддержке департамента куль-
туры Воронежской области.
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как далеко простираются лучи кро-
хотной свечки! Так же сияет и доброе дело 
в мире ненастья. 

Уильям Шекспир

одним из основополагающих принципов работы Некоммерческого «Благотворительного фонда 
Чижова» является прозрачность и открытость. Посетив сайт www.фондчижова.рф, любой желающий может ознакомиться 
с историями заявителей, отчетами о распределении средств, историей публикаций в СМИ. Здесь же вы можете выбрать 
удобный для себя способ оказания помощи или сразу же сделать пожертвование по системе электронных денег. 

Имя и возраст
Денис Красников, 8 лет
Диагноз

ДЦП, спастическая диплегия, тетрапарез, 
эпилепсия, задержка психоречевого развития
Лечение
Ребенок не может ни говорить, ни ходить, 
ни даже сидеть самостоятельно. Состояние 
его ухудшается. Денису срочно необходима 
госпитализация в Академию педиатрии для 

проведения противосудорожной терапии, а по-
сле хирурги Детского ортопедического инсти-
тута имени Г. И. Турнера ему смогут провести 
операцию на тазобедренных суставах.  

Положение семьи
Надежда, мама мальчика, воспитыва-
ет сына и борется за его жизнь одна. 

Средств критически не хватает даже на 
самое необходимое. Оплатить поездку 
в другой город и полноценное лечение 

самостоятельно она не в силах.
Уже собрано: 10 170 руб.

денис слаб и беззащитен перед лицом страшной болезни, 
искалечившей его. но он имеет право на детство, на избав-
ление от ежедневных мучений… право на жизнь. если мы 
поможем ему, никто и ничто не лишит малыша этого права!

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

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, процедуры 
на дому, дорогостоящие препараты – непосиль-
ный для нее груз. Ее мечта – отвезти сына на 
лечение в Германию, где его могут поставить на 
ноги. Но о чем может идти речь, если даже та-

кой необходимый для ее мальчика «Парапо-
диум» (реабилитационный тренажер) 
она купить не в состоянии.
Уже собрано: 5500 руб.

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!

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

один из способов помочь артему и денису  – перевести  
деньги на расчетный счет фонда. заполните квитанцию,  

указав фамилию и имя ребенка, для которого перечисляются  
средства, и оплатите ее в любом банке.

– Я регулярно вношу средства в «Благотворительный фонд 
Чижова», стараюсь хотя бы небольшой суммой помочь другим. 
Знаю, что распределяет собранные средства Попечительский совет. 
Хотелось бы узнать подробнее, как происходит этот процесс? 

Анастасия, 29 лет

– Если вы направляете свою 
помощь не конкретному человеку, 
то есть вносите свои деньги не по 
акции и не указываете в платежном 
документе имя этого человека, то 
они попадают в разряд нецеле-
вых средств. Общая сумма сбора 
распределяется на заседаниях 

Попечительского совета, которые 
проводятся раз в 2–3 месяца и на 
котором помимо членов совета 
присутствует менеджер фонда. 
Он участвует в обсуждении, так 
как зачастую знает подробности 
истории заявителя, важные в 

принятии решения, предостав-
ляет для ознакомления собран-
ные обратившимся документы. 
От заседания к заседанию эта 
папка становится все более и более 
весомой: неуклонно растет коли-
чество обращений в фонд. Кому 
направить помощь и в каком раз-
мере, определяют только члены 
совета. Среди них – работники 
учреждений образования и здра-
воохранения, соцзащиты, детских 
организаций. Этим людям не 
понаслышке известно, с какими 
проблемами приходится стал-
киваться инвалидам, старикам и 
родителям больных детей. Каждый 
конкретный случай внимательно 
изучается: ответственность велика. 
Для многих, кто пришел в фонд со 
своей последней надеждой, даже 
небольшая сумма может оказаться 
спасительной.

Уважаемые воронежцы! Со своими вопросами по работе  
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова» вы  

можете обратиться по телефону 261-99-99 или оставить их на  
сайте www.фондчижова.рф, заполнив форму обратной связи.

 �вопрос-ответ  

«благотворительный фонд Чижо- 
ва» – одна из немногих органи-
заций, в которых практикуется 
распределение средств между 
всеми обратившимися

– Я пересмотрела практически все 
индийские фильмы и могу сказать: то, 
как там показана нищета и бедность, –  
чистая правда, художественный вымы-
сел – любовь и свадьба состоятельного 
мужчины с женщиной из низшего 
сословия. Это сказка: такого тут не 
встретишь! – рассказывает Наталья, 
которая с 2000 года периодически 
посещает Индию. – То тут, то там 
можно увидеть тысячи обездоленных и 
бездомных, которые живут на улицах, 
спят прямо на асфальте и купаются 
в лужах, кучи детишек-попрошаек, 
бегущих за тобой и просящих мило-
стыню, женщин, стирающих белье в 
придорожной канаве. Чтобы к этому 
привыкнуть, нужно время…

При всей своей нищете и безграмот-
ности индийцы – народ радушный 
и дружелюбный. Туристов, выделя-
ющихся из яркой, пестрой толпы и 
выглядящих как белые вороны, они 
рассматривают с интересом и улыбаются 
своими беззубыми ртами. Но все это для 
того, чтобы обратить на себя внимание: 
в приезжих местное население видит 
лишь источник дохода.

смыть все грехи
– Тот, кто хотя бы однажды посетил 

Варанаси, древнейший и священный 
город Индии, не забудет его никогда. 
Именно здесь, согласно легенде, обитает 
Шива, один из главных богов в инду-
изме, отсюда Будда произнес свою пер-
вую проповедь, здесь монгольский импе-
ратор Аурангзеб построил величайшую 
мечеть с семидесятиметровым мина-
ретом. И именно поэтому в Варанаси 
стекаются сотни тысяч паломников –  
индуисты, буддисты, мусульмане, – 
продолжает Наталья – Они прибывают 
сюда, чтобы, окунувшись в теплые воды 
священной реки Ганг, смыть с себя все 
грехи и обрести небесное блаженство. 
Здесь даже построены специальные 
спуски к воде – гхаты, где совершаются 
традиционные омовения.

В Вара наси есть 
похоронная площадь, 
где днем и ночью полы-
хают костры, закрывая 
небо черным облаком 
дыма. Считается, что 
тот, кто умирает в этом 
городе и сжигается на 
берегу Ганга, также 
очищается от грехов и 
получает шанс на новое 
рождение. У причалов, 
рядом с «кремацион-
ной» площадью, пока-
чиваются вереницы 
лодок, груженные дро-
вами. Погребальный 
костер можно зака-
зать из разных пород 
дерева: все зависит 
от достатка, но самой 
дорогой считается сан-
дал. Количество дров 
на одну церемонию 
ограничено, поэтому 
становится понятной 
довольно странная для 
непосвященного процедура 
их взвешивания.

«серебряный» ганг исцеляет  
и душу, и тело

На хинди река Ганг – женского рода, 
и поэтому называется Ганга. Ее воды 
обладают удивительными свойствами 
и неделями не теряют свежести. И это 
несмотря на то, что в нее входят люди, 
обезображенные язвами, прокаженные, 
а после религиозных праздников, 
жертвоприношений здесь всплывают 
трупы людей и животных! Это жут-
кое зрелище! Но примечательно, что 
в таких антисанитарных условиях 
не размножаются ни малярийные 
комары, ни бактерии, а микробы 
холеры погибают в течение трех-
четырех часов. Индийцы объясняют 
это так: Ганг обогащен ионами серебра, 
которые убивают всю «нечисть», при 
этом после омовения в реке быстро 
рубцуются язвы и заживают раны.

пенсия для слона
Особенное отношение в Индии к 

животным: многие из них считаются 
священными, например, слоны. В древ-
ности их использовали как боевую 
силу, сейчас они катают туристов по 

джунглям, развлекают посетителей 
цирков и зоопарков забавными трюками.

– Тут даже есть слоновья перепись 
и паспорт у каждого животного! –  
делится впечатлениями Наталья Шаш-
нева. – А власти штата Керала, что на 
юге Индии, приняли закон: теперь 
пожилые слоны, которые достигли 
65-летнего возраста, имеют право на 
заслуженный отдых: их обеспечивают 
продуктами, оказывают медицинскую 
помощь и гарантируют достойные усло-
вия проживания. О таком некоторые 
местные жители могут только мечтать!

крабы для бедняка
Если говорить о национальной 

кухне, то это не только рис, приправ-
ленный карри, как обычно показыва-
ется в фильмах. Вкусы и пристрастия у 
индийцев разные. На юге – все сплошь 
вегетарианцы, на западе предпочитают 
морепродукты и, кстати, в отличие от 
России, где краба могут позволить 
себе немногие, тут он по карману 
даже бедняку. А блюда севера близки 
к кавказской кухне.

– Не могу сказать, что она экзо-
тическая, мне чуждо и непонятно 

другое: как они умудряются скаты-
вать из риса шарики, макать в соус и 
есть рукой? Нам для этого, наверное, 
потребуются годы тренировок! – 
говорит путешественница.

Кстати, что касается чая, то в этой 
стране он в буквальном смысле черный, и 
в него обязательно добавляют молоко: оно 
смягчает вкус. Индийцам невдомек, что 
мы, россияне, можем пить чай и без него!

в индию на пмж?
Индия бывает разная: голодная, 

жестокая, смиренная, где-то величе-
ственная и прекрасная, не подвластная 
времени и стремительно развивающа-
яся, как новый город в Дели – с совре-
менными офисами, двухэтажными 
развилками-мостами и европейским 
шиком. Можно выучить язык, привы-
кнуть к традициям, но все-таки жить 
в Индии – стране третьего мира – с 
экономической точки зрения мало кому 
хочется. Единственные, кто приезжает 
сюда на постоянное место жительства 
и остается, – это русские девушки, 
которые выходят замуж за индийцев.

в некоторых индийских деревнях существует ритуал: новорож-
денных сбрасывают с крыши храма. Например, в деревне Мусти, штат Маха-
раштра, детей бросают с 15-метровой высоты на растянутый внизу тент. Обряд 
для своих младенцев заказывают и мусульманки, и индуистки, которые верят, 
что это испытание принесет ребенку здоровье и удачу в будущем.

в непале и в индии часто можно увидеть гуляю-
щих по улице мужчин, включая даже полицейских, которые 
держатся за руки. В таком поведении здесь не видят ничего 
предосудительного: так мужчины обозначают свою дружбу, а 
вовсе не гомосексуальные отношения.

 взгляд из-за гРаницы

В гостях у Митхуна Чакраборти
Чем шокировала индийская 

реальность гостью из Воронежа?
Сколько бы фильмов вы ни смотрели, сколько бы книг ни читали, сколько бы ни 
готовили себя к встрече с этой удивительной страной, она все равно оглу-
шит и перевернет все ваши представления! Индия – непонятная, шо-
кирующая, разительно не похожая на все, с чем раньше доводилось 
сталкиваться. «Она соткана из контрастов, – делится впечатле-
ниями жительница Воронежа, стюардесса Наталья Шашнева. – 
Вопиющая нищета соседствует с феерической живописностью 
и нарядностью, с храмами и величественными дворцами».

не дай бог выйти на берег ганга 
после религиозных праздников: 
в воде всплывают трупы людей 
и животных – это страшно, 
жутко и ужасно!

Татьяна КИРЬЯНОВА

Слон – священное животное, поэтому 
ни в одном кафе нет в меню такого эк-
зотического блюда, как «слонятина»!
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Сегодня эта организация объединяет 
358 семей. Все ее участники работают 
на общественных началах. Разнообраз-
ные проекты воплощает актив из 47 
волонтеров во главе с председателем 
Валентиной Атановой, которая сама 
является мамой пятерых детей. А про-
ектов – масса... 

«наша палочка-выручалочка» 
Основные цели «Многодетной семьи» –  

всемерное содействие в решении про-
блем многодетных родителей, помощь 
одиноким матерям и семьям, потеряв-
шим кормильца, защита прав ребенка, 
укрепление семейного института. Члены 
организации – постоянные участники 
городских и районных творческих 
мероприятий, благотворительных 
акций, конкурсов драматических кол-
лективов. Недавно «Многодетная семья» 
выиграла областной грант на обору-
дование театральной студии. Она уже 
вовсю работает. Кроме того, объедине-

ние участвует в программе «Семейный 
клуб». В ее рамках работает библиотека 
художественной и учебной литературы, 
оказывается психологическая помощь, 
функционирует пункт приема вещей для 
нуждающихся. И это далеко не полный 
перечень! Недаром многодетные мамы 
называют родную организацию «наша 
палочка-выручалочка».

«мы шили, вязали, выезжали  
на прополку…»

А началось все в 1991 году, когда в 
Коминтерновском районе было заре-
гистрировано добровольное общество 
«Многодетная семья». Его первыми 
руководителями стали Михаил Шиш-
лянников и Татьяна Захарова. Спу-
стя год Татьяна Павловна возглавила 
областную общественную организа-
цию, объединившую многодетных 
родителей, а председателем районной 
«Многодетной семьи» была избрана 
Валентина Атанова, которая выполняет 

эту непростую роль по сию пору. «Наше 
объединение родилось в условиях 
тяжелого экономического кризиса, – 
вспоминает она. – Надо было как-то 
выживать. Мы шили, вязали, выезжали 
на прополку сельхозкультур в районы 
области и получали за работу про-
дукты. Для их хранения были постро-
ены специальные овощехранилища. 

Большую работу в этом направлении 
проделала Татьяна Павловна». В 1998 
году областная «Многодетная семья» 
выиграла грант, благодаря которому на 
базе районной организации появился 
многопрофильный Центр по оказа-
нию услуг. В его рамках открылись 
мини-прачечная, швейная мастерская, 
прокат спортинвентаря и бытовой тех-
ники. 2002 год ознаменовался новым 
грантом. На этот раз средства были 
направлены  на пошив постельного 
белья для участников войны и детей-
инвалидов – организация никогда 
не замыкались на своих проблемах. 
Напротив, ее представители всегда 
считали благотворительность важной 
составляющей своей деятельности. 
Такая активная жизненная позиция 
в свою очередь находила поддержку у 
других неравнодушных людей. 

семья из 358 семей
«Нас связывает многолетнее плодот-

ворное сотрудничество с Ассоциацией 
«Галерея Чижова», при участии которой 
были реализованы многие инициативы, –  
рассказывает Валентина Атанова, – 
Теперь, когда открылся Центр Гале-
реи Чижова, наши родители и дети –  
постоянные участники различных меро-
приятий, которые проводятся на его 
базе. Центр выступает инициатором 
многих творческих и социальных про-
ектов. Его деятельность может служить 
замечательным примером многогранной 
общественно полезной работы». Такую 
работу Валентина Григорьевна считает 
ключевой и для организации, которую 
она возглавляет. А то, что мамы, имеющие 
троих и более детей, включаются в обще-
ственную работу, она считает основным 
достижением «Многодетной семьи»: 
«Сейчас многое изменилось по сравнению 
с прошлыми временами. Государство стало 
значительно больше внимания уделять 
поддержке семьи. Появился материнский 
капитал, увеличилось число социальных 
льгот, а недавно вошел в силу закон о 
региональном маткапитале. Но трудностей 
еще достаточно, а проблемы проще решать 
сообща. Более того, участие в организации 
позволяет мамам приобрести ценные 
знания для воспитания детей. Родители 
обмениваются опытом, учатся на примере 
других семей. Наша организация сама 
как большая дружная семья». 

 общество
«маменькины сынки». Так можно назвать актера Евгения Миронова, шансонье Стаса Михай-
лова и экс-солиста культовой группы 1990-х «Руки вверх» Сергея Жукова. Миронов все роли репетирует с 
мамой, а для того, чтобы добиться с ним встречи, сначала нужно поговорить с ней. Мама Михайлова обожа-
ет драгоценности, но долго не могла позволить их себе. Зато сейчас любящий сын заваливает ее брилли-
антами. Когда он приезжает в гости, мама надевает на пальцы сразу несколько колец – чтобы Стасу было 
приятно. Мама Жукова – преподаватель музыки. Это с ее легкой руки Сергей решил пойти в шоу-бизнесс. 

многодетные звезды. Большие семьи не редкость у знаменитостей. У солиста 
группы «Уматурман» Владимира Кристовского четверо детей. Три дочки у Валерия Меладзе. 
Трое детей растят телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Татьяна шутит: «Я мать-
перемать, в смысле – заботливая очень». А у актера Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны 
Арбузовой шестеро детей! При этом Иван говорит, что самый беспокойный ребенок – Окса-
на, которая умудряется совмещать семейные хлопоты с занятиями на различных курсах.

 общество
28 ноября в городе калач состоялся районный праздник 
«Пьедестал почета матери земли Калачеевской», посвященный Дню матери. 
Там прошли выставки детских фоторабот и сочинений «Моя милая мама», 
произведений прикладного творчества женщин района «Фантазия и Вдохнове-
ние», концерты лучших творческих коллективов города. Конечно, кульминацией 
праздничной программы стало чествование многодетных матерей района.

в программу «развитие здравоохранения Калачеевского муниципаль-
ного района на 2011–2013 годы» включены мероприятия по проведению ремонтных работ в 
фельдшерско-акушерских пунктах сел Скрипниково, Попасное, Хвощеватое. В целом по при-
оритетному национальному проекту «Здоровье» МУЗ «Калачеевская ЦРБ» объем финансирования 
составил 14,8 миллиона рублей, в том числе родовые сертификаты – 4,3 миллиона рублей, дис-
пансеризация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, – 0,3 миллиона рублей.

День самого главного 

О маме, с любовью – 
наши известные земляки

Праздник тех, кто дарит жизнь

человека на свете
Она дает нам жизнь. С ее помощью мы учимся делать первые шаги и открытия. Для нее неважно, сколько нам лет – 5, 25 или 40. Она всегда бес-
покоится: успели ли мы позавтракать, тепло ли одеты, не обидел ли кто? Она помнит все наши детские ангины и маленькие триумфы на школьных 
утренниках. Может различить десятки разных оттенков в дежурной фразе: «Все нормально, мам» и безошибочно определить истинное положение 
вещей. Потому что в ее сердце пульсирует самый чуткий «радар» – абсолютно бескорыстная материнская любовь. Уникальная миссия материнства 
всегда была окружена особым почетом. А несколько лет назад в России появился особенный праздник, День матери, который отмечается у нас в 
последнее воскресенье ноября. Это еще один замечательный повод выразить любовь и признательность самому главному в нашей жизни человеку. 

Каждый из нас уверен, что его мама – самая прекрасная на свете. 
Наши собеседники, известные люди Воронежа, не исключение.  
А мамы у них и вправду потрясающие! Судите сами.

На минувшей неделе в Доме пионеров Коминтерновского района цари-
ло радостное оживление. Сразу двойной повод для праздника – День 
матери и 20-летний юбилей благотворительной общественной органи-
зации «Многодетная семья». Уже в фойе мы с фотографом задержа-
лись у стайки ребятишек в костюмах бельчат, весело галдящих вокруг 
молодой женщины: «Все шестеро – ваши?» Она в ответ просияла гор-
дой улыбкой: «Все шестеро мои, и еще двое – дома». Восемь детей! В 
наши дни такое явление встретишь не часто. Но только – не среди ро-
дителей, входящих в «Многодетную семью». Для них семейное счастье 
прочно ассоциируется с домом, где звучит множество детских голосов. 

28 ноября в одном из залов кинотеатра «СИНЕМА ПАРК», расположенного в Центре Галереи Чижова, состоялось награждение участников акции «По-
дари мне жизнь!», победителей конкурсов, посвященных Дню матери, общественных организаций. И конечно, главными героинями этого торжества 
стали многодетные мамы. Их поздравили представители законодательной и исполнительной власти, Воронежской и Борисоглебской Епархии.

«Капитан, улыбнитесь!» Совет на все времена

Лучший подарок для мамы

Татьяна ФРОЛОВА, народная артистка 
России, балерина, исполнительница ве-
дущих партий в спектаклях «Лебединое 
озеро», «Щелкунчик», «Кармен-сюита», 
«Золушка», «Анюта», «Юнона и Авось»:   

– Моя мама Эмма Петровна – экономист, 
но карьера никогда не стояла для нее на 
первом месте. Детей в семье было трое, 
и  она  отдавала  нашему  воспитанию  все 
силы.  Каждый  день  мама  вставала  в  5 
утра,  чтобы  приготовить  нам  завтрак. 
Она  очень  следила  за  нашим  питанием. 
Старалась, чтобы все было сбалансиро-
вано,  чтобы  мы  получали  все  необходи-
мые  витамины.  Помню,  как  мама  купала 
нас  в  детстве.  Мы  барахтались  в  ванне, 
а когда мыло попадало в  глаза, начина-
ли реветь. Тогда мама пела нам песенку: 
«Капитан-капитан,  улыбнитесь!  Только 
смелым покоряются моря». Позже, когда 
у  меня  случались  непростые  моменты  в 
жизни, я всегда вспоминала эту песенку 
и улыбалась. 
Моя  учеба  в  хореографическом  учили-
ще  была  связана  с  большими  нагрузка-
ми.  Когда  я  снимала  пуанты  после  за-
нятий,  на  ногах  оставались  кровавые 
мозоли.  Дома  мама  обертывала  мне 
каждый  пальчик  печеным  луком,  делала 
компрессы  из  капустных  листьев  и  пла-
кала: «Какую тяжелую профессию ты вы-
брала!» Но в то же время она никогда не 
уговаривала меня отказаться от балета. 
Родители  вообще  всегда  с  уважением 
относились к нашим решениям, и в выбо-
ре  призвания  никакого  давления  на  нас 
не оказывали. Мы всегда могли рассчи-

тывать на их поддержку и помощь. Если 
бы не мама, я бы, наверное, не вышла так 
быстро из декрета. Она взяла на себя за-
боты  о  моем  сыне,  и  я  могла  позволить 
себе  уезжать  на  гастроли,  выступать  со 
всеми  ведущими  театрами  страны.  Она 
всегда  говорила:  «Таня,  пока  я  жива,  ты 
танцуй!»  Родительский  дом  до  сих  пор 
для  нас,  детей,  как  штаб-квартира,  где 
мы  собираемся  вместе.  А  мама  в  этом 
доме  настоящая  хранительница  очага. 
Мне  всегда  хотелось  быть  похожей  на 
нее. Но, конечно, мы, представители ино-
го поколения, уже другие – погруженные 
в работу, нервные. Думаю, современным 
женщинам  нужно  учиться  у  наших  мам 
тому  исконно  русскому,  трепетному  от-
ношению к семейным ценностям. Ведь в 
конечном итоге семья – это самое глав-
ное в нашей жизни!

Владимир СЕЛЯНИН, председатель избирательной 
комиссии Воронежской области: 

– Моя мама Александра Алексеевна, которой сейчас, к со-
жалению, уже нет в живых, трудилась в сельском хозяйстве. 
В  1960–1970-е  годы  получила  широкое  развитие  свекло-
водческая  отрасль.  Мама  была  свекловичницей,  работни-
цей,  которая занималась прополкой сахарной свеклы. Это 
тяжелая ручная работа. Приходилось пропалывать киломе-
тры грядок. Между тем у мамы нас было четверо детей. Да и 
подсобное хозяйство требовало массы усилий. Мы помога-
ли, особенно в уборочный период. Но все равно основные 
заботы лежали на маме. Несмотря на это, она всегда очень 
заботилась о нашем воспитании. Мои родители появились 
на свет в предвоенную пору. Тогда селянам образование было получить сложно. Многие так и 
не смогли окончить больше 3 классов. А мама отучилась 7 лет. Мечтала учиться и дальше, но 
не удалось. Но она и мой отец сделали все возможное, чтобы  дети получили высшее образо-
вание. Мама была очень мудрая женщина. Мне и сейчас порой не хватает ее советов. Самый 
главный из них она дала мне, когда я уходил учиться в институт: «Если станешь начальником, 
никогда не обижай людей». Этого принципа я стараюсь придерживаться всю жизнь. 

Благодарственные письма, призы и цветы 
вручили  также  представителям  женских 
консультаций,  одержавших  победу  в  кон-
курсе  «За  лучшую  презентацию».  Их  уча-
стие в акции «Подари мне жизнь!» имеет 
большое  значение,  ведь  именно  от  аку-
шеров-гинекологов нередко зависит здо-
ровье матери и ее ребенка. 
Наталья  Адамова,  заместитель  главного 
врача  по  акушерству  и  гинекологии  «Го-
родской  клинической  больницы  №  11», 
вошедшей  в  число  призеров,  отметила 
масштаб  мероприятия,  приуроченного 
ко Дню матери России.
–  Это  замечательный  праздник.  Я  работаю 

акушером-гинекологом  уже  двадцать  лет  и 
горжусь нашими женщинами, которые могут 
рожать и воспитывать детей в любых услови-
ях. Я испытываю чувство радости за матерей, 
потому что государство их сейчас поддержи-
вает и на федеральном, и на региональном 
уровне, – подчеркнула Наталья Анатольевна. 
По мнению участников акции «Подари мне 
жизнь!»,  в  зале,  где  проходило  чествова-
ние, царила душевная, комфортная атмос-
фера,  и  ее  заметно  оживляли  своим  при-
сутствием  дети,  ради  которых  и  делается 
все самое лучшее. 
Светлана Архангельская, заместитель глав-
ного  врача  по  акушерству  и  гинекологии 

«Городской  поликлиники  №  10»  убеждена, 
что празднование Дня матери должно войти 
в традицию: «Женщины, ожидающие ребен-
ка, уже ставшие многодетными или просто 
мамами, должны чувствовать, что их любят и 
оберегают не только в домашних условиях. 
Им  действительно  нужны  поздравления  и 
поддержка. Я хочу отметить социальную по-
зицию Центра Галереи Чижова, где постоян-
но  проводится  множество  мероприятий, 
направленных на укрепление семьи. Здесь 
работают люди с открытой душой, которые  
не бросают слов на ветер». 

Иван САЕНКО, футболист, полузащитник, бронзовый 
призер Чемпионата Европы в составе сборной России 
2008 года, заслуженный мастер спорта РФ:   

– Моя мама Мария Михайловна  – главная опора нашей семьи, 
от малого и до великого. В доме столько забот! И за все отве-
чает мама. А по выходным она еще ухитряется успевать препо-
давать в Воскресной школе. Совсем недавно она совершила 
паломничество – приклонилась к Поясу Богородицы. Кстати, в 
семье мама всегда большое внимание уделяла духовному вос-
питанию. Я стараюсь следовать ее советам, главный из кото-
рых – в любой ситуации оставаться человеком. Мама с детства 
поддерживала  мое  стремление  добиться  успехов  в  спорте. 
Она говорит, что для нее лучший подарок – это мои победы.

Елена ЧЕРНЫХ

Елена ЧЕРНЫХИрина РАЗМУСТОВА

Инициатива празднования Дня матери 
России принадлежит комитету Госдумы 
по делам женщин, семьи и молодежи

«мы постоянно взаимодействуем»
Не понаслышке знают о 
чаяниях и нуждах родите-
лей «Многодетной семьи» 
депутаты Воронежской го-
родской Думы Александр 
Чистяков и Иван Кандыбин, 
в избирательном округе 
которых действует данная 
организация. «Мое зна-
комство с председателем 
«Многодетной семьи» Ва-
лентиной Григорьевной со-
стоялось около 8 лет назад, –  
говорит Александр Александрович. –  С тех пор мы постоянно взаимодействуем. Встре-
чаемся по самым разным поводам, не только по праздничным. Всем мамам приходится 
сталкиваться с трудностями, а многодетным – в особенности, ведь на их плечах лежит от-
ветственность за воспитание сразу нескольких детишек. А это не только домашние хлопоты, 
но и сложности с устройством в детсад, нехватка вещей, проблема обеспечения детско-
го досуга. Иными словами, даже просто на бытовом уровне существует масса вопросов, 
которые нужно помогать решать, будь то организация сбора одежды, культурно-массовых 
мероприятий или поддержка при обращении в какие-либо бюрократические инстанции». 
По словам Ивана Кандыбина, конструктивное взаимодействие с такими обществен-
ными объединениями позволяет получать необходимую информацию о проблемах, 
которые волнуют граждан, чтобы затем продвигать их интересы на различных уровнях 
власти: «Сейчас поддержка семьи рассматривается в числе госприоритетов. Сама го-
сударственная идеология направлена на то, чтобы поднять престиж многодетной се-
мьи. Но существует еще немало проблем, которые необходимо решать, чтобы люди 
чувствовали себя защищенными и не боялись создавать большие семьи. Организация 
«Многодетная семья» возникла по инициативе самих граждан. Это своего рода рупор 
многодетных родителей. Задача депутатов – принять их пожелания к сведению и сде-
лать так, чтобы они были услышаны в соответствующих властных структурах».

Там, где всегда звучат 
детские голоса

организация никогда не замы-
кались на своих проблемах

По словам мамы восьми детей Анны Золатаревой, она «счастлива 
восьмикратно», ведь каждый ребенок – это счастье. Правда, двое 
детишек на праздник не попали – они еще совсем малыши

Балерина Татьяна Фролова с мамой 

Мама  
футболиста  

Ивана Саенко 

Депутаты поздравили руководителя «Многодетной 
семьи» Валентину Атанову с юбилеем организации 
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Дети меняются не только внутренне, 
но и внешне. Они становятся сексуально 
привлекательными, более развязными, 
распущенными, и родители постоянно 
упрекают их в этом. Почему? Потому 
что не всегда готовы видеть в подростке 
нового человека с другими эмоциями, 
мыслями, целями. Ведь уже нельзя 
диктовать свои, родительские, усло-
вия, у детей на все есть свое мнение. 
Но вместо того, чтобы его услышать 
и попытаться понять, мамы и папы 
обижаются. И не только потому, что 
тревожатся о них, но и потому, что 
очень боятся постареть и остаться в 
одиночестве, в «опустевшем гнезде».

понять причину
В период полового созревания под-

ростки эмоционально очень неста-
бильны: их настроение может меняться 
несколько раз в течение часа. Они 
(особенно мальчики) чаще утомля-
ются, становятся раздражительными 
и ранимыми. Любую критику в этот 
момент воспринимают как еще одно 
подтверждение нелюбви к себе. «Люди 
в подростковом возрасте очень уязвимы 
и ранимы. Причиной тому физиологи-
ческая перестройка организма, а также 
серьезные личностные изменения. Ведь 
в этот период человек уже не ощущает 
себя ребенком, но еще не вступил во 
взрослую жизнь, – объясняет экс-
перт рубрики, психолог-консультант 
Светлана Бажажина. – Он занимает 
промежуточную позицию и проходит 
путь самоопределения и личностного 
становления, формирует ценности и 
жизненные приоритеты».

В переходный период подросток хочет 
быть взрослым, но еще не научился нести 
ответственность за свои действия, он 
часто не понимает собственные эмоцио-
нальные порывы, совершает необдуман-
ные поступки, не учитывая последствия.

не упрекать
Подросток постоянно ускользает от 

родителей, и они ищут знаки, которые 
позволят понять, что именно с ним 

происходит. Но здесь кроется риск: 
этот поиск может превратиться в выис-
кивание «патологий». Мамы и папы 
живут в постоянном страхе, что могут 
пропустить какую-то серьезную про-
блему или даже катастрофу. Светлана 
подчеркивает: «Родители боятся, что 
подросток выйдет из-под контроля, 
не сможет устоять под негативным 
влиянием социальной среды, «испор-
тится» и упадет на дно жизни. Однако 
тотальный контроль и упреки чаще 
всего только ухудшают отношения.  

К сожалению, в этот период мамы и папы 
уже не в состоянии оградить своего 
ребенка от всех невзгод. Они лишь могут 
объяснить последствия асоциального 
поведения, выразить свои переживания 
по поводу его действий, но выбор нужно 
оставить самому подростку. Только 
тогда он будет чувствовать уважение 
взрослых к своей жизни и ответит им 
взаимным доверием».

проявить терпение
«Родителям необходимо понять, 

что подросток все время испытывает 
внутренний конфликт между тем, что он 
хочет делать, и тем, что должен. Поэтому 
он бунтует, замыкается в себе, может 
быть плаксивым или агрессивным. В 
этом состоянии он сам недоволен собой, 
но не знает, как выйти из этого хаоса», –  
продолжает психолог. Родители, к 
сожалению, усугубляют ситуацию, не 
понимая свое чадо или даже сравнивая 
себя с ним. В результате – извечный 
конфликт поколений.

Каждый подросток хочет, чтобы 
взрослые его понимали, слушали, а не 
разглядывали «под микроскопом» или 
следили за каждым его шагом и жестом. 
Он мечтает, чтобы мама и папа любили 
его и были ему друзьями, вниматель-
ными к его жизни, но ненавязчивыми. 

«Родителям надо усвоить очень важ-
ную вещь: проявлять участие в жизни 
подростка нужно, но ни в коем случае 
нельзя требовать от него откровенности! 
Этим вы все испортите. Если родители 
постараются быть понимающими, 
то подросток сам расскажет им свои 
секреты, когда запутается. Руководить 
и контролировать без принуждения – 
это великое искусство», – добавляет 
эксперт рубрики.

пойти навстречу
Конфликт между родителями и 

ребенком разрешается только путем 
конструктивного диалога, терпения и 
гибкости. Причем первый шаг к при-
мирению лучше делать взрослым, так 
как детям не хватает коммуникативных 
навыков, смелости и осознания, чтобы 
первыми начать восстанавливать кон-
такт. Ведь в подростковом возрасте 
авторитет родителей резко падает, на 
первое место выходит общение с ровес-
никами, построение близких отношений 
с противоположным полом, дружба, 
самовыражение и отстаивание своих 
прав и свобод. Они просто забывают о 
родных, которые дали им жизнь.

«Самое лучшее, что могут сде-
лать родители в данной ситуации –  
постараться быть для ребенка дру-
гом, которому он может доверять, –  
резюмирует психолог Светлана Бажа-
жина. – Подросток очень хочет быть 
взрослым, значит, к нему и нужно 
относиться как к взрослому чело-
веку, давать ему свободу выбора и 
напоминать ему, что свобода предпо-
лагает ответственность и понимание 
последствий своих действий. И что в 
любой ситуации родители не всегда 
будут рядом, чтобы спасти его».

 общество
психологи советуют: если вы гуляете со своим ребенком на площадке и тут же 
играет ребенок-инвалид, не стоит уходить. Лучше спокойно и по-доброму объяснить своему 
малышу: «У него болят ножки, и ему трудно ходить, поэтому надо ездить в такой коляске». 
Надо также пояснить, во что можно с ним поиграть. Опыт общения с «другими» детьми очень 
полезен для здоровых детей и, конечно, для малышей с ограниченными возможностями.

 �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!

Эти игривые и ласко-
вые котята – два мальчика 
и девочка (с рыжим пят-
нышком на лбу) – будут 
рады встрече с новыми 
хозяевами. Им три месяца, 
приучены к лотку, едят 
практически все.

Хозяйка умерла, а ее дети просто выкинули 
эту кошечку в подъезд. Кошка молодая, очень 
умная, воспитанная, все кушает, приучена к лотку. 
Девочка очень ласковая и игривая, но немного 
пугливая из-за своей нелегкой кошачьей судьбы.

Требуется любящая семья для котенка-девочки. Малышка цвета топле-
ного молока, короткошерстная, но пушистая (ее мама – персидская кошка). 
Котенку четыре месяца, приучен к лотку. Характер – просто замечательный!

Ищет заботливого владельца маленькая гладкошерстная собака 
(помесь с терьером) с острыми ушками и большими глазами. Этой актив-
ной и веселой девочке серо-коричневого окраса около года. Она очень 
отзывчивая, быстро привыкает к людям, умеет стоять на задних лапках.

Отдаются в хорошие руки три рыжих котенка: две девочки и маль-
чик. Им по четыре месяца, это активные, ласковые и нежные домашние 
любимцы. Могут жить в частном доме, в еде не привередливы.

Ищут новый дом пять очарова-
тельных игривых котят – мальчики 
и девочки, им два месяца, приучены 
к домашней еде, ходят в лоток. Отли-
чительная особенность маленьких 
питомцев – кисточки на ушках.

Маленькая забавная собачка

Солнечные питомцы

Котята – в 
добрые руки

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!

Ласковые котята – в дар

Самая  
верная кошка

Пушистая малышка

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

Рисунок против социального неравенства

Как важно, когда родители детей с ограниченны-
ми возможностями находят в себе силы и любовь 
на воспитание своего чада. Чувствуя поддержку 
мамы и папы, ребенок обретает веру в себя, учится 
любить, поэтому именно от родителей зависит, на-
сколько счастливым и здоровым будет их малыш. 
Ученица 5-го класса Екатерина Титова нарисовала 
маму, которая готова на многое, чтобы дать своей 
дочери дорогу в полноценную счастливую жизнь.

Дружная семья семиклассника Магомеда Ман-
сурова уверена, что любая помощь ближнему – 
это прямая обязанность каждого из нас, и, каким 
бы ни был человек и как бы он ни выглядел, он 
имеет право на полноценную и хорошую жизнь.

Никита Поздняков, уче-
ник 1-го класса, нарисо-
вал школу, возле которой 
ученики уступают дорогу 
мальчику в инвалидном 
кресле. Семья Никиты 
считает, что дети-ин-
валиды должны иметь 
равные возможности со 
здоровыми детьми и не 
чувствовать себя обде-
ленными в общении со 
сверстниками.

Невозможно предугадать, что 
ждет пока еще маленького ребен-
ка в будущем. Но, что бы его ни 
ожидало, правда в одном: любые 
трудности или испытания судь-
бы он сможет преодолеть только 
если будет верить в свои силы. 
Первоклассница Марина Пожи-
даева нарисовала большую друж-
ную семью за круглым обеденным 
столом, а среди них – мальчика в 
инвалидном кресле, который вы-
глядит счастливым, ведь рядом 
любящие его родные люди.

Первоклассница По-
лина Денежкина изо-
бразила на своем 
рисунке, как люди с 
ограниченными воз-
можностями смотрят 
концерт с высоты 
удобных тумб, спе-
циально сооружен-
ных для них. Родите-

ли девочки уверены, что каждый 
из нас должен по возможности 
быть милосердным, ведь от инва-
лидного кресла, по большому сче-
ту, не застрахован никто. 

Дети-инвалиды чаще всего обычные ребята, которые 
любят читать, рисовать и играть. Им хочется бегать и 
шалить, но с раннего детства из-за болезни они вы-
нуждены находиться в замкнутом пространстве. По-
этому таким детям нужно помогать и поддерживать 
в их желании поиграть со сверстниками, предвари-
тельно адаптировав под их физические возможности 
условия игры. Светлана Князева, ученица 1-го клас-
са, изобразила в своей работе девочку в инвалидном 
кресле, которая с помощью мамы играет в мяч.

Здоровым людям, которые не сталкивались 
с проблемой инвалидности, очень сложно 
представить, насколько тяжело приходится 
инвалидам.  Нужно иметь крепкие нервы 
и невероятную выдержку, чтобы принять 
себя таким, какой ты есть и не упасть ду-
хом.  Ребенок-инвалид имеет полное право 
на полноценную жизнь и должен чувство-
вать себя важной частью нашего обще-
ства.  Участники конкурса детского рисун-
ка «Управление страной – наше семейное 
дело», видя чужую боль, верят, что добрых 
людей больше, чем равнодушных.

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

 психолог
переходный возраст – это период «перестройки»: подросток 
словно живет на стройплощадке, где сперва должен все расчистить, чтобы 
выстроить себя заново. Никто не может точно предсказать, как долго продлятся 
«работы»; учитывая их размах, избежать проблем не получится. Наверняка про-
явится то, что в фундаменте детства было «заложено» неудачно. Открытия могут 
быть болезненными, но, когда проблема видна, ее можно решить.

когда ребенку исполняется 9–10 лет, матери стоит задуматься о том, какие у них сложились 
отношения. Если связь между ними слишком сильна, в будущем это может обернуться проблемами. Лет в 13–15 
все подростки чувствуют потребность отделиться от своих родителей, выстроить новые отношения со взрослыми, 
стать более самостоятельными людьми. И чем сильнее эмоциональная близость с матерью, тем труднее для них 
расставание. В особенно сложных случаях этот разрыв приносит столько боли, что она выражается в различных 
симптомах: анорексия, разные виды зависимостей (наркотики, спиртное), рискованное поведение.

Наталья ШОЛОМОВА

Подростки и родители –  
ищем точки соприкосновения

Многим родителям тяжело принять 
тот факт, что их дети взрослеют. Из 
ласковых и нежных малышей, бе-
гущих по любому вопросу к маме и 
папе, они превращаются в неурав-
новешенных, загадочных и чужих 
подростков. «Я сама все знаю», «Я 
сам решу», «Я уже взрослый» – эти 
колючие фразы юноши и девушки 
выкрикивают агрессивно и уверен-
но. В это время родители вообще не 
понимают своих чад, не знают, как 
правильно выстроить диалог, чтобы 
снова не нарваться на скандал. А еще 
больше они боятся навсегда остаться 
со своими детьми в таких натянутых 
отношениях. Но и подросткам в этот 
переходный период между детством 
и зрелостью тоже приходится непро-
сто. Так что же происходит с взрос-
леющими, возможно ли им помочь и 
как принять тот факт, что все уже не 
будет так, как раньше?

руководить и контролировать 
без принуждения – это великое 
искусство

Если родители постараются быть понимающими, то под-
росток сам расскажет им свои секреты, когда запутается

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

Успеть похудеть к Новому Году!

Ваша стройность - 
наша профессия!

19 декабря приглашаем на 
программу снижения веса!

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

 Эффективная программа  
«Доктор Борменталь» – это:
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Инсульт в буквальном переводе 
означает «мозговой удар». Происходит 
это в результате нарушения кровообра-
щения в головном мозге. Существует два 
основных вида инсульта: геморрагиче-
ский – разрыв сосудов (кровоизлияние в 
мозг, под оболочки и в желудочки мозга), 
и ишемический – закупорка сосудов 
(тромбоз или эмболия мозговых сосудов).

К сожалению, статистика констати-
рует: инсульт – третья причина смерт-
ности во всем мире (после сердечно-сосу-
дистых заболеваний и злокачественных 
опухолей всех локализаций). Несмотря 
на то, что за последнее десятилетие во 
многих странах Западной Европы забо-
леваемость и смертность от инсульта 
снизились, в России эти показатели 
остаются угрожающе высокими.

симптомы инсульта
Для инсульта характерно внезапное 

или острое развитие симптоматики. 
Перед «ударом» у человека чаще всего 
наблюдаются следующие признаки: 
головокружение, невыносимая головная 
боль, онемение в конечностях, наруше-
ние речи, потеря сознания, окрас лица 
в багрово-красный цвет, замедлен-
ный пульс, частое, хрипящее дыхание, 
повышение температуры. Часто сразу 
выявляется паралич конечностей, асим-
метрия лица, при этом парализованная 
сторона всегда противоположна очагу 
поражения в мозге.

При развитии инсульта самыми доро-
гими являются первые минуты и часы 
заболевания, так как именно в это время 
медицинская помощь будет наиболее 
эффективной. До приезда скорой помощи 
больного необходимо удобно уложить на 
кровать и расстегнуть затрудняющую 
дыхание одежду, дать достаточный при-
ток свежего воздуха. Удалить изо рта 
протезы, рвотные массы. Голову и плечи 
обязательно положить на подушку, чтобы 
не было сгибания шеи и ухудшения кро-
вотока по позвоночным артериям.

пребывание в больнице
Врачи утверждают, что инсульт раз-

деляет жизнь человека на две части: до 
него и после. Несмотря на то, что сама 
болезнь вроде бы позади, ее неприятные 
последствия еще долгое время могут 
причинять пациенту физический и 
душевный дискомфорт. К тому же, риск 
развития повторного нарушения мозго-
вого кровообращения составляет 5–7 %  
в течение первых нескольких дней и 
приблизительно 10 % в течение пер-
вых 3 месяцев после инсульта. Именно 
поэтому от правильной и своевременной 
реабилитации будет зависеть будущая 
жизнь пациента.

Интенсивная реабилитация начина-
ется в палате стационара постуральной 

терапии (лечение изменением положе-
ния тела). Это делается для того, чтобы 
избежать последующих осложнений 
в виде парализованных конечностей. 
Дело в том, что в парализованной руке 
и ноге мышечный тонус со временем 
повышается, в связи с этим рука после 
инсульта может остаться не только сла-
бой, но и согнутой, а нога разогнутой, что 
помешает восстановлению движений.

В дальнейшем переходят к более 
активным физическим упражнениям, 
возрастающим по интенсивности.  
С 3–7-го дня назначается пассивная 
гимнастика: нагрузки на конечности 
должны быть строго дозированы и 
определены в каждом конкретном слу-
чае врачом или инструктором лечебной 
физкультуры. Тренировку необходимо 
преимущественно направить на парали-
зованную сторону тела; нельзя допускать, 
чтобы непораженная сторона компен-
сировала функции парализованной. 
В ранней стадии не следует использо-
вать вспомогательные устройства. Во 
время пребывания в стационаре также 
следует попытаться (как только это ста-
нет возможно) начать и другие формы 
реабилитации (например, коррекцию 
расстройств речи).

интенсивная реабилитация
Интенсивную реабилитацию после 

выписки из стационара следует продол-
жить в амбулаторных условиях (2–3 раза 
в неделю), ее проводят до максимальной 
стабилизации положительной динамики. 
Лечение инсульта в восстановительном 
периоде лучше осуществлять в местных 
санаториях в привычном для больного 
климате или в специализированных 
реабилитационных центрах.

Если в санаторий попасть не удается, 
то нужно знать, как правильно восста-
навливать свое здоровье, что можно 
делать и от чего стоит воздержаться. 
Не следует злоупотреблять излишней 
нагрузкой. Целесообразны дыхательные 
упражнения, обтирания, прогулки на 
свежем воздухе. Лечебная ходьба назна-
чается дозировано и осуществляется на 
совершенно ровной местности (нужно 
избегать крутых спусков и подъемов). 
Длина маршрута – от 200 до 1000 метров 
в условиях благоприятной погоды. Темп 
ходьбы медленный – 50 шагов в минуту 
с отдыхом каждые 5–10 минут. Помните, 
что больного необходимо обязательно 
сопровождать!

Самостоятельно лечебную гимна-
стику нужно делать ежедневно. Общий 
принцип ее базируется на постепенном 
увеличении нагрузки по индивидуаль-
ному плану. Самостоятельные занятия 
проводятся после инструкции врача 
ЛФК, который научит правильно 
делать упражнения.

в чем залог выздоровления?
Всем пациентам с факторами риска 

инсульта и членам их семей следует 
подготовиться, что после выписки из 
больницы им предстоит длительная 
и тяжелая работа по восстановлению 
больного. Часто у пациентов и их 

родных сдают нервы, кажется, что все 
усилия впустую, что человек никогда 
не вернется к прежнему состоянию. 
Другие, если последствия инсульта 
относительно легкие, наоборот, быстро 
успокаиваются, как будто бы ничего 
особенного не произошло. Но это 
ошибка. Залог полноценной жизни 
после инсульта зависит от выдержки, 
терпения и воли к выздоровлению. 

Важный принцип – серьезное отно-
шение, абсолютная вера в успех и 
активное участие больного (и всех 
членов его семьи!) в занятиях, направ-
ленных на обучение движениям, речи, 
чтению и письму. В тех семьях, где царит 
взаимопонимание, взаимовыручка и 
доброжелательная атмосфера, больные 
быстрее восстанавливаются. Однако 
забота близких, благоприятный пси-
хологический климат в семье должны, 
вместе с тем, исключать «гиперопеку». 
Больному необходимо предоставлять 
максимум самостоятельности, его 
нужно побуждать к активной соци-
альной жизни. Причем она возможна 
не только при полном восстановлении 
нарушенных функций, но и на фоне 
сохранившегося частичного двига-
тельного и речевого дефекта.

Раньше воронежцам, проживающим 
на окраине города, приходилось ездить 
в район механического завода. Теперь 
пройти обследование, проконсульти-
роваться с офтальмологом или лором, 
узнать диагноз и взять направление 
можно рядом с домом. Офис врача 
общей практики, где трудятся 8 чело-
век, находится в шаговой доступности 
от людей, которых он обслуживает.

Теплое и уютное помещение, новая 
мебель, отсутствие многочасовых 
очередей, профессиональные и веж-
ливые медики... Первые пациенты 
уже оценили все преимущества этой 
мини-поликлиники.

Врачи и медсестры тоже довольны. 
В рамках региональной программы 
«Модернизация здравоохранения 

на 2011–2012 годы» здесь появилось 
современное оборудование, компактное 
и очень удобное. Теперь при вызове на 
дом все необходимое медики могут 
взять с собой. Причем, чтобы помочь 
человеку, не надо ехать несколько квар-
талов на общественном транспорте, до 
любого пациента можно дойти пешком 
за 15–20 минут.

«У нас большой район, много пожи-
лых людей, поэтому для них этот офис 
как капелька воздуха, – говорит Вален-
тина Михайловна Васильева, прожи-
вающая на бульваре Фестивальном. –  
Человек в возрасте и укол может здесь 
сделать, и анализы сдать, и к врачу 
обратиться. Здорово, когда все рядом».

БСПМ № 8, расположенная на улице 
Ростовская, 90, за свои 30 лет прошла 
сложный путь становления и разви-
тия. Ветераны больницы помнят, как 
кирпич за кирпичиком воздвигалось 
новое учреждение здравоохранения, 
как нелегко приходилось без достойного 
финансирования, как несколько раз 
пожар вплотную подступал к стенам 
больницы, как страшно было в эва-
куацию летом прошлого года в связи 
с чрезвычайной ситуацией. За 30 лет 
БСМП № 8 повидала многое, но выстояла, 
и сегодня положительные изменения 
налицо: больница развивается, осна-
щается новым оборудованием и имеет 
возможность принимать множество 
пациентов: в 2008 году в МУЗ ГКБСМП 
№ 8 лечились 11 тысяч человек, в 2010 
году – уже 13 тысяч.

в ногу со временем
Важным моментом развития явился 

переход больницы в 2007 году на новый 
режим работы – оказание скорой 
помощи. Если раньше пациентов, посту-
пающих по скорой, было всего лишь 50 %,  
то на сегодняшний день эта цифра воз-
росла до 85 %. Сегодня больница входит 
в четвертку самых крупных стационаров 
Воронежа, она владеет всем спектром 
оборудования, чтобы оказать помощь 
каждому пациенту. В ближайшем буду-
щем в БСМП № 8 открывается третий 
в Воронеже первичный сосудистый 
центр, где будет оказываться высоко-
технологичная специализированная 
помощь больным с острыми инфарктами 
миокарда и нарушением мозгового кро-
вообращения. Все эти положительные 
изменения стали возможны во многом 
благодаря работе молодого и инициа-
тивного руководителя больницы Игоря 
Офицерова, который возглавил БСМП 
№ 8 в 2008 году.

Главный врач МУЗ город Воронеж 
ГКБСМП № 8 Игорь ОФИЦЕРОВ:

– За послед-
ние т ри года 
ГКБСМП № 8  
з н ач и т е л ь н о 
преобразилась: 
п р и о б р е л и 
новые рентген-
аппараты, реа-
нимационное 
оборудование, 
УЗИ-аппараты, 
отремонтиро-
вали кардиологическое и невроло-
гическое отделения, подготовили 
кабинет для компьютерного томографа, 
который на днях должен поступить по 
программе «Модернизация здраво-
охранения Воронежской области на 
2011–2012 годы». Кстати, благодаря 
этой программе мы смогли приобрести 
оборудование на сумму порядка 30 
миллионов рублей. Больница посто-
янно востребована, все отделения 
заполнены, наши машины «03» дежу-
рят во всех районах города. Мы стара-
емся идти в ногу со временем!

Что главное?
Море цветов, подарков, добрых слов 

звучало в этот день в адрес БСМП № 8.  
В числе почетных гостей праздника 
были и представители Центра Галереи 
Чижова, поблагодарившие персонал 
больницы за качественную и профес-
сиональную работу.

После концерта сотрудники верну-
лись к своим пациентам, ведь главное –  
это здоровье больных. Именно для этого 
БСМП № 8 трудится уже 30 лет и готова 
и дальше делать все, чтобы здоровых 
людей становилось все больше.

На днях в Советском районе Воронежа, на улице Краснозвездная, 6, в 
так называемой «китайской стене», открылся офис врача общей прак-
тики. Квалифицированную медицинскую помощь здесь могут получить 
жители поселка Западный, обслуживаемые в больнице № 20.

С 1 января зарплата медсестры должна 
вырасти на 23 %, врача – на 42 %

Мини-поликлиника 
рядом с домом

30-летний юбилей БСМП № 8  
встречает в преддверии открытия 

нового сосудистого центра

алексей Чернов, депутат городской думы:
– В нашем 12-м округе проживают более 40 тысяч жителей. 
Поселок Западный отдаленный. Раньше его жители, чтобы до-
браться до врача, тратили как минимум час. Сейчас медпомощь 
стала более доступной, качественной, не нужно ехать в поликли-
нику, чтобы сделать укол или измерить давление. Воронежцы 
могут прийти в офис врача общей практики и здесь провести 
все эти манипуляции. Количество таких мини-лечебниц при под-
держке Госдумы и городского департамента здравоохранения 
будет увеличиваться. Так, в 2012 году мы планируем открыть 
офис врача общей практики от поликлиники № 7.

дина дудкина, врач общей практики:
– Наш офис обслуживает 6,5 тысячи взрослого населения. 4,5 тысячи 
из них – работающие граждане, 2 тысячи – пожилые люди. Диспан-
серная группа составляет 1300 воронежцев, в том числе 123 челове-
ка, которые в рамках ДЛО получают дополнительное лекарственное 
обеспечение, 89 пациентов с сахарным диабетом. Мы проводим ком-
пьютерную выписку рецептов. Также у нас имеются дополнительные 
кабинеты: манипуляционный, процедурный, в котором делают вну-
тривенные и внутримышечные инъекции, оказывают скорую и неот-
ложную помощь. Недавно поступило новое оборудование – аппарату-
ра для стерилизации инструментария, набор линз для подбора очков 
(все портативное, переносное), аппарат для измерения глюкозы, внутриглазного давления, ЭКГ, 
напольные весы. В общем, все, что нужно для нормального обслуживания пациентов, у нас есть.

экспертное мнение

Ольга ЛАСКИНА

 здоРовье
международная федерация диабета пришла к выводу, что к 2030 
году около 10 % взрослого населения Земли будет страдать сахарным диабетом (522 
миллиона человек). Причем смертность от него возрастет вдвое по сравнению с текущи-
ми показателями. В эту оценку входят оба типа диабета. Как пояснила глава отделения 
диабета ВОЗ Гойка Роглич, основными причинами ожидаемого роста заболеваемости 
названы: старение населения, демографические перемены и эпидемия ожирения.

россия сохраняет курс на повышение финансирования 
здравоохранения. Общий объем расходов на эту отрасль за последние 
10 лет увеличился более чем в 20 раз. Впервые за последние 20 лет 
число родов в нашей стране превысило число абортов, младенческая 
смертность в 2010 году по сравнению с 2009-м снизилась на 6,2 %, а 
прирост численности новорожденных составил более 12 000 детей.

Наталья ШОЛОМОВА

Дарья ГРОМОВА
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 здоРовье
среди всех форм инсульта значительно преобладают инфаркты мозга –  
65 % случаев, частота внутримозговых кровоизлияний составляет 14 %, субарахноидальных 
кровоизлияний – 3 %, на недифференцированные инсульты приходится 18 %. Соотношение 
между ишемическими и геморрагическими инсультами составило 4:1.

у трети больных в течение первых 4 суток после инсульта 
отмечают ухудшение состояния, в частности, прогрессирование не-
врологических нарушений. У 1 из 5 пациентов в течение следующих 
5 лет развивается повторный инсульт. 

Жизнь после инсульта: 
борьба за выживание

В редакцию нашей газеты поступа-
ет множество звонков с просьбой 
рассказать об инсульте, его послед-
ствиях и, главное, реабилитации. 
Как снова начать жить после «уда-
ра», возможно ли вернуться к полно-
ценной жизни и что необходимо де-
лать, чтобы приступ не повторился? 
Сегодня об этом в нашей рубрике.

В этот день скромный актовый зал МУЗ ГКБСМП № 8 был переполнен 
людьми. Повод обязывает: 30 лет со дня основания больницы. Но, несмо-
тря на то, что врачам и медсестрам выдалась заслуженная минутка отдыха, 
персонал все равно пребывал в режиме повышенной готовности, ведь за-
бота о пациентах важнее даже столь серьезного юбилея.

у 1 из 8 больных с «малым» инсуль-
том в течение следующих 10 лет 
развивается «большой» инсульт. у 
трети в течение следующего года 
наступает летальный исход

Залог полноценной жизни после инсульта зависит 
от выдержки, терпения и воли к выздоровлению

На празднике чествовали вете-
ранов больницы, заслуженных 
докторов и медсестер
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Кухня наиболее подвержена воз-
действию тепла и влаги, ведь для 
приготовления пищи здесь постоянно 
работают газовая или электрическая 
конфорка, различные бытовые при-
боры, а для поддержания чистоты 
рабочих поверхностей и посуды уте-
кает немало воды. Кроме того, пар от 
кипящих кастрюль, чайника, а также 
регулярные перепады температуры в 
этом помещении – вполне обычные 
явления. Следовательно, для изго-
товления кухонной мебели годятся 
только материалы с высокой степенью 
влаго- и термостойкости.

залог экологической чистоты
Современная мебельная промыш-

ленность предлагает большой выбор 
материалов, и самый экологичный из 
них, разумеется, натуральное дерево. 
Но не все породы древесины подходят 
для изготовления кухонной мебели, 
поскольку обладают различной сте-
пенью твердости, которая отвечает за 
устойчивость к термическим воздей-
ствиям, влиянию влаги, механическим 
повреждениям, а также определяет 
срок эксплуатации.

К твердым породам относятся, к при-
меру, бамбук, дуб, бук, ясень и груша, 
которые прекрасно переносят все кухон-
ные «невзгоды». Мебель из хвойных 
пород деревьев также обладает высокой 
степенью устойчивости к воздействию 
влаги, благодаря содержанию в них 
смол. При соответствующей обработке 
и соблюдении всех технологических 
тонкостей такие предметы меблировки 
могут прослужить очень долго. Но 
любую породу дерева надо покрывать 
защитным слоем лака высокого каче-
ства и систематически реставрировать 
мебель, чтобы увеличить срок эксплу-
атации. Кроме того, следует учесть, что 
натуральная древесина имеет довольно 
высокую стоимость. 

декоративное великолепие древесины
Декорировать кухонные модули 

можно натуральным деревом мяг-
ких пород, не забывая при этом об 
их подверженности вредным воз-
действиям тепла и влаги. Однако 
умеренность такой отделки вполне 
реально компенсировать ее живопис-
ностью. Привлекaтельнo и неoбычнo 
выглядят также фaсaды из нaбoрнoгo 
деревa: дверцы, изгoтoвленные из 
рaзнoцветных брусoчкoв букa, oрехa, 
дубa, aкaции, вишни. Специaлисты 
утверждaют, чтo подобный фaсaд 
весьмa крепoк и менее пoдвержен 
в н е ш н и м в o з д е й с т в и я м ,  ч е м 
выпoлненный из мaссивa. 

Также дверцы кухонных шкафов 
могут состоять из деревянных рaм сo 
стеклoм, смaльтoй, плиткoй, плетенкoй.

древесная пыль для зaмыслoвaтых 
кoнфигурaций

 Чaще всегo для изгoтoвления 
кухoнной мебели используются 
сoвременные ДСП, МДФ и другие 
виды плит. Если пoзвoляют средствa, 
лучше предпoчесть МДФ (представ-
ляющий собой древесную пыль, 
спрессoвaнную нa клеевoй oснoве) кaк 
наибoлее экoлoгически чистый в этой 
категории мaтериaл. Пo прoчнoсти он 
превoсхoдит дaже нaтурaльную дре-
весину и oчень гибoк в прoизвoдстве: 
такие плиты мoжнo фoрмoвaть, 
придaвaя им практически любую, даже 
сaмую зaмыслoвaтую кoнфигурaцию. 
Из мaтoвoгo, пoкрытoгo лaкoм или 
лa м и н и рoвaн нoгo МДФ чaстo 
делают фaсaды кухoнь с рaзличными 
декoрaтивными бoрдюрaми.

бюджетный вариант
И все же большинство прoизвoдителей 

мебели берут для кaркaса экономичные 
ДСП (исключение сoстaвляют aвтoрские 
дизaйнерские кухни или сaмые дoрoгие 
элитные мoдели). К счастью, сoвременные 
древеснo-стружечные плиты, как пра-
вило, не размокают пo тoрцaм, в отличие 
от своих предшественниц, печально 
известных с советских времен. Фaсaды, 
тo есть дверцы шкaфoв, ящикoв и пoлoк, 
также чaстo делaют из ДСП с пoкрытием 
из мелaминa или лaминaтa. 

Мелaминoм пoкрывaют пoверх-
нoсти, не рaссчитaнные нa бoльшие 
мехaнические нaгрузки. Лaминaт 
тoлще, прoчнее и дoлгoвечнее, пoэтoму 
из лaминирoвaнных плит делaют дaже 
стoлешницы.

В зaвисимoсти oт oбрaбoтки крaя 
рaзличaют двa спoсoбa пoкрытия – 
пoстфoрминг и сoфтфoрминг. В первом 
случае oтделoчный мaтериaл плaвнo 
перехoдит с oснoвнoй плoскoсти нa 
тoрцы. Тaкoе пoкрытие дoрoже и лучше, 
пoскольку в oтличие oт сoфтфoрмингa 
не имеет швoв.

новые веяния мебельной моды
Одну из современных тенденций 

дизайна кухни отражают дверцы 
мебели из нержaвеющей стaли. 
Прaвдa, oтпечaтки пaльцев с тaкoй 
пoверхнoсти oттирaются с трудoм. И тем 
не менее, все бoльшее рaспрoстрaнение 
в прoизвoдстве кухoннoгo oбoрудoвaния 
сейчас приoбретaет метaлл.

Нa фрoнтa льных пaнел ях (в 
том числе, дверцaх шкaфoв) чaще 
встречaется бoлее мягкий, пo срaвнению 
сo стaлью, aлюминий с aнoдирoвaнным 
пoк ры т ие м ,  пoвы ш a ющ и м ег o 
изнoсoстoйкoсть. А сaтинирoвaннaя 
стaль придaет кухне эффектный вид, 
нo требует тщaтельнoгo ухoдa.

Кроме того, дверцы шкaфoв и 
пoлки делaют теперь из сoвременнoгo 
высoкoпрoчнoгo стеклa, которое 
выдерживaет не тoлькo бoльшoй вес, 
нo и прочие «удaры судьбы». 

в поисках госта
– Фактов фальсификации не уста-

новлено, вся продукция соответствует 
требованиям по безопасности. Основные 
нарушения касались органолептических 
и физико-химических показателей, – 
рассказала консультант КП ВО «Воро-
нежкачество», директор общественного 
учреждения по защите прав потребителей 
«Гарантия качества» Людмила Болгова.

Самые низкие баллы получили кол-
басы «Краковская» ОАО «Губкинский 
МК» (Белгородская область), ООО 
«РегионЭкопродукт» (Саратовская 
область), а также «Московская» про-
изводства ОАО «Липецккомплекс» 
(Липецкая область, село Ленино) и 
ЗАО «МК Захаровский» (Рязань). 
Лабораторная оценка показала, что 
если в первом образце была завышена 
массовая доля жира, то в других наблю-
дались излишки влаги. Органолеп-
тические показатели этих продуктов 
также были не на высоте.

Чересчур много влаги оказалось и в 
колбасе «Московская» ОАО «Мясопром 
Коровина» (Москва). Кроме того, про-
дукт получил замечания по маркировке: 
надписи нестойкие, легко удаляются, а 
сама дата изготовления читается плохо.

Два образца практически единогласно 
получили «четверки» – это колбаса «Кра-
ковская» ОАО «Царицыно» (Москва) и 
ОАО «МК Калачеевский» (Воронежская 
область, Калач). Экспертам не понра-
вилось только то, что фарш в продукте 
был перемешан неравномерно.

Единственный образец, не вызвав-
ший нареканий у специалистов ни по 

составу, ни по вкусу, – колбаса «Москов-
ская» производства ОАО «МК Калаче-
евский» (Воронежская область, Калач).

Кстати, эксперты отметили, что 
основной трудностью при закупке 
являлся поиск именно «ГОСТовской» 
колбасы. Оказалось, что она не частый 
гость на прилавках воронежских мага-
зинов. Впрочем, некоторые произво-
дители, изготавливая мясные изделия 
по собственным стандартам, нередко 
идут на хитрость: крупным шрифтом 
указывают: «ГОСТ» (имея при этом в 
виду требования к упаковке), а ниже 
мелко пишут: «ТУ». Многих покупате-
лей это может ввести в заблуждение. 

колбаска без опаски
В производстве «Краковской» 

и «Московской» колбасы должно 
использоваться мясо, которое было 
заморожено всего один раз. Срок хра-
нения такого сырья строго ограничен: 
например, для свинины он состав-
ляет не более трех (варено-копченые 
и сырокопченые изделия) и шести 
(полукопченые) месяцев.

В колбасе не должно быть посто-
роннего привкуса и запаха. Настоящий 
вкус – слегка острый, в меру соленый, 
с выраженным ароматом пряностей и 
копчения (для «Краковской» характерно 
и ненавязчивое присутствие чеснока).

Как рассказали эксперты, колбаса, 
выработанная по ГОСТу, должна иметь 
привычную для этой группы продуктов 
цветовую гамму – от розового до темно-
красного цвета. Однако самостоятельно 
разобраться в этом многообразии оттен-
ков и выбрать качественные мясные 
изделия «на глаз» неподготовленному 
покупателю весьма непросто.

– Потребителю важно обратить вни-
мание на равномерность цвета, ингре-
диентный состав – это хорошо видно на 
разрезе: например, можно определить, 
насколько хорошо был перемешан фарш, 
не встречаются ли в колбасе слишком 
крупные кусочки. Что касается шпика, 
он должен быть чисто белого цвета: 
розоватые, а тем более желтые оттенки 
недопустимы, – комментирует заведую-
щая кафедрой пищевой биотехнологии и 
переработки животного и рыбного сырья 
Воронежского государственного инсти-
тута инженерных технологий, доктор 
технических наук Людмила Антипова.

Если ранее действующая редакция 
перечня относила к таковым примерно 
30 % техники, то новая – около 80 %. 

В список вошли «легкие самолеты, 
вертолеты и летательные аппараты с 
двигателем внутреннего сгорания, обо-
рудование навигации и беспроводной 
связи, имеющее сенсорный экран и 
обладающее двумя и более функциями, 
многофункциональные устройства 
(принтеры и ксероксы), мониторы и 
игровые приставки с цифровым блоком 
управления, телевизоры, проекторы и 
комплекты спутникового телевидения». 

В новый перечень товаров также вклю-
чены цифровые фото- и видеокамеры, 
объективы, посудомоечные машины, 
кофемашины, кондиционеры, водо-
нагреватели и электрические плиты. 
Возврату или обмену по-прежнему 
подлежат автотранспортные средства, 
мототехника, снегоходы, яхты и катера, 
тракторы и компьютеры.

Следует помнить, что, если в техни-
чески сложном товаре обнаружены недо-

статки, покупатель вправе потребовать 
обменять его на аналогичный (есте-
ственно, качественный) или вернуть 
уплаченную сумму в течение 15 дней с 
момента покупки. Если данный период 
истек, сделать это можно только при 
обнаружении существенного недостатка, 
нарушении сроков его устранения, а 
также при невозможности использовать 
технику более 30 дней в течение года, 
вследствие неоднократного ремонта.

в кaчестве oблицoвoчных мaтериaлoв для прoизвoдствa 
кухoнной мебели чaще всегo испoльзуются шпoны – нaтурaльные и синтетические. 
При пoкрытии пoверхнoстей нaтурaльным шпoнoм древесинa нaрезaется тoнким 
слoем и приклеивaется к стaндaртнoй oснoве. При пoмoщи синтетических шпoнoв 
мoжнo имитирoвaть не тoлькo деревo, нo и другие мaтериaлы, a специaльнaя 
зaщитнaя пленкa зaменяет лaк и иные спoсoбы финишнoй oтделки. 

если вaш выбoр пaл нa мебель из мaссивa, следует с oсoбым 
пристрaстием дoпрoсить прoдaвцa, чтo конкретнo изгoтoвленo из деревa. Обычнo из 
цельной древесины делaют тoлькo рaму дверцы, a нa сaму филенку идет лaминирoвaннaя 
или пoкрытaя шпoнoм МДФ. Поскольку пoлнoстью деревянные створки шкафов чувстви-
тельны к перепaдaм влaжнoсти, темперaтуры и чaстo дефoрмируются. Именнo пoэтoму 
многие фaбрики, oпaсaясь реклaмaций, прoизвoдят из мaссивa тoлькo рaмы.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

Кухня является для многих россиян 
культовым местом, где совершаются 
кулинарные подвиги, перемываются 
горы посуды и обсуждаются самые 
горячие новости. Так что материалы, 
из которых делаются предметы со-
ответствующей меблировки, должны 
иметь хороший запас прочности.

25 ноября состоялся сравнительный 
смотр качества колбасных изделий: 
было представлено девять образцов 
одних из самых популярных у воро-
нежцев мясных продуктов – полу-
копченая «Краковская» и варено-коп-
ченая «Московская». Все пробы были 
зашифрованы, и наименования до 
последнего момента держались в се-
крете. До дегустации образцы прош-
ли оценку в лаборатории.

Несколько дней назад вступило в 
силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
10 ноября 2011 года № 924 «Об 
утверждении перечня технически 
сложных товаров». 

Из чего «складывается» 
хорошая кухня?

Деловая колбаса
Эксперты выбрали лучшие мясные продукты

Техника «усложнилась»

Опытным хозяйкам хорошо известно, что 
правильный выбор материала для кухни обе-
спечивает ее долговечность и практичность

Согласно лабораторной оценке, во многих об-
разцах была завышена массовая доля влаги

 потРебитель
сколько мяса в колбасе? Как правило, полукопченые изделия, произве-
денные по техническим условиям, содержат большее количество влаги, чем продукты 
по ГОСТу. В состав колбасы, изготовленной в соответствии с ТУ, входят мясная обрезь, 
белковые препараты, пищевые добавки, субпродукты, жирная говядина.

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

В прошлом номере «ГЧ» мы писали о смотре качества сгущенного молока. Тогда в «черном 
списке» оказались пять образцов молочных консервов. По результатам экспертизы торго-
вым организациям были направлены письма с информацией о том, что данная продукция 
далека от ГОСТа. Некоторые магазины оперативно отреагировали, вернув партию товаров 
производителям, – это сгущенка «Белая слада» ОАО «Белгородские молочные продук-
ты» (Белгород) и «Главпродукт» ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» (Орловская 
область, поселок Верховье). По оставшимся трем образцам были направлены письма в 
Управления Роспотребнадзора по месту изготовления продуктов.

а в это время

Материалы подготовила Елена ЖУКОВА

крупной надписью: «гост» произ-
водители нередко отмечают не 
саму колбасу, а ее упаковку
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оксюморон, ставший заурядным
– Ты написал песню против 

расизма под названием «Пушкинский 
рэп». Приходилось ли в повседневной 
жизни сталкиваться с проявлениями 
расовой нетерпимости?

– Конечно. Более того, я часто наблю-
даю побочные проявления расизма. 
Когда ты чувствуешь негатив к себе, 
несмотря на то, что живешь в России и 
являешься русским. Еще совсем недавно 
занятие хип-хоп-музыкой означало 
то, что ты автоматически попадал в 
сферу прямого интереса всевозможных 
неонацистов, расистов и националистов. 
В последнее время разгул постмодер-
низма достиг таких масштабов, что 
ультраправо настроенный рэп уже не 
оксюморон, а вполне заурядное явление.

– Клип на эту композицию делал 
Николай Копейкин (художник, нари-
совавший «Ленинграду» «Химкинский 
лес»). Давно с ним общаешься?

– Не очень. Мы познакомились 
этим летом на премии «Степной волк» 
в Питере.

– «Пушкинский рэп» вызвал 
волну обвинений в твой адрес. Мол, 
Ваня вновь подстроился под обсто-
ятельства…

– Я никого не заставляю себя слу-
шать или считать меня хорошим. Если 
вам это близко – отлично, если нет – мы 
не держим. На мой взгляд, этот поступок 
вряд ли можно считать конъюктурным. 
Меня могли бы обвинить в этом, если 
бы я прошелся по менее болезненной 
для общества теме. На самом деле я был 
удивлен тем, насколько неоднозначно 
был воспринят этот клип. Не ожидал, 
что среди моих слушателей есть столько 
право настроенной молодежи. Думал, 
что по нашим песням все и так понятно. 
Оказывается, что не всем и не все.

«мы не ведем боевых действий»
– Дельфин о твоем творчестве 

отзывается довольно лестно. Кого 
бы выделил ты, если говорить о 
коллегах по цеху?

– На песнях Дельфина я, к слову, 
вырос. Это один из наиболее значи-
мых альтернативных музыкантов в 
нашем отечестве. Я не могу сказать, 

что являюсь поклонником его позднего 
творчества, того, что он делает сейчас, 
но группа «Дубовый Гай» и первые 
сольные альбомы оставили сильное 
впечатление. Из рэперов я бы выделил 
«Касту», Гуфа… сегодня существует 
немало ярких проектов. За данный 
жанр сейчас уже не так стыдно, как это 
было совсем недавно. Из рок-групп мне 
нравятся «Ляпис Трубецкой», замеча-
тельная белорусская команда N.R.M., 
«Кирпичи» – коллектив из детства, 
«Тараканы», «Наив». Довольно много 
хороших музыкантов.

– А с кем ты в контрах?
– Не знаю даже. Сейчас мы не ведем 

активных боевых действий.

приятель шнур
– Говорят, ты даже со Шну-

ровым помирился, и теперь вы 
сотрудничаете…

– Ну да. Мы в приятельских отно-
шениях, созваниваемся, пересекаемся 
периодически. Вместе работаем над 
сериалом «Детка», куда я пишу музыку. 
Шнур там играет главную роль. Это 
фильм о взаимоотношениях поколений. 
Ориентировочно, он будет запущен весной.

– Все кому не лень подают в суд 
на Артемия Троицкого. У тебя нет 
обид на этого критика?

– Наоборот. Он изначально нас дико 
закотировал. Мы познакомились на его 
собственном фестивале, на который 
Артемий Троицкий сам нас и пригла-
сил. Года четыре назад, наверное. В 
связи с последними событиями, кстати, 
музыканты (Noize MC  в том числе), 
скооперировались и выпустили альбом 
в его поддержку.

удивительный случай:  
Noize под запретом

– Исполняешь ли ты сейчас песни, 
которые летом запретила прокура-
тура (Ивана обвинили в пропаганде 
наркотиков)?

– Одну из них периодически пою. 
Другую планирую восстановить для 
ближайших концертов. На самом деле 
это удивительный случай. Раньше 
прокуратура меня не трогала. Наше 
творчество больше всего интере-
совало Министерство внутренних 
дел. Причем на разных уровнях. 

Кому-то не нравится репертуар, 
кому-то ненормативная лексика, 
кому-то адресно не нравимся мы, 
поэтому пытаются пресечь наши 
выступления как таковые.

– Случалось из-за этого отме-
нять концерты?

– Бывало. Так, в прошлом году мы 
не поехали на фестиваль «Кофемолка» 
в Чебоксары, где были заявлены как 
хэдлайнеры. Нам позвонили и просто 
сказали, что нас там уже не ждут. Также 
был отменен концерт в подмосковном 
городе Коломна.

«сын не поет, но подтанцовывает»
– Сейчас у тебя довольно плотный 

график. Остается время на отдых?
– Месяц выдался довольно слож-

ным. Хотя в этом году проще, мы 
сократили количество концертов. К 
тому же грядет долгий отпуск. Под 
конец года решили отдохнуть.

– С книжкой на диване?
– С маленьким ребенком не до 

дивана. Наша семья любит путеше-
ствовать. Хотя любой отдых даже в 
рамках одного топонима  всегда плотно 
нашпигован движениями.

– Малыша не боитесь брать за 
границу?

– Акклиматизация в детстве про-
ходит намного легче. Он видит много 
нового и развивается на природе.

– Под папины песни?
– Конечно. Пока не подпевает, 

так как еще не говорит, но с удоволь-
ствием подтанцовывает.

Самым южным итальянским 
городом, в котором побывал про-
славленный воронежский коллек-
тив, стал город Бари. Своим небес-
ным покровителем жители этого 
города считают святого Николая 
Миркилийского (нашим сооте- 
чественникам он известен как Николай 
Угодник или Николай Чудотворец). 
Дело в том, что в этом итальянском 
городе в крипте специально постро-
енной базилики Святого Николая 
хранятся мощи почитаемого всеми 
христианами святого. Посетившие эту 
святыню воронежские оркестранты 
встретили там митрополита Воро-
нежского Сергия, который дал свое 
благословение музыкантам.

Мы встретились с Алессандро в 
Доме журналистов за несколько дней 
до премьеры. Общались с помощью 
переводчика, хотя Сафина настолько 
открыт и эмоционален, что его можно 
понять и так. Когда не хватает слов, в ход 
идут мимика и жестикуляция. Пери-
одически он сбивается с английского 
на итальянский, начинает извиняться. 
Все время улыбается, часто шутит и 
очень заразительно смеется.

– Артисты много гастролируют 
по всему миру. Какой город понра-
вился вам больше всего?

– Флоренция прекрасна, я жил там 
15 лет, когда был молодым. У этого 
города хорошая энергетика. Рио-де-
Жанейро поразительно красив, я гулял 
по нему, когда ездил в Бразилию. Его 
населяют очень привлекательные 
люди. Также мне нравятся Стамбул и 
Санкт-Петербург.

– Когда вы готовились к поездке 
в нашу страну, какие слова выучили 
в первую очередь?

– Спасибо. Пожалуйста. Хорошо. 
О, Боже! На самом деле русский язык 
чрезвычайно сложен. Я знаю еще одну 
фразу, но не буду произносить ее в при-
сутствии леди.

– С чего начинается ваш день?
– Я просыпаюсь, пью много кофе 

и иду в душ. Потом начинаю решать 
организационные вопросы. Постоянно 
думаю о концертах, поэтому даже ночью 
мне трудно уснуть.

– Вы уже оценили русскую кухню?
– Борщ со сметаной велико-

лепен! Также мне понравились 
блины и водка. Кстати, об алкоголе 
интереснее говорить, чем о музыке. 
Водка, как виски, но несколько 
легче. Отличный напиток, особенно 
если она самодельная.

– Как вам работалось с Элтоном 
Джоном?

– Замечательно! Мы встретились 
в Лондоне в присутствии Дженнифер 
Лопез и королевы. Элтон подошел ко 
мне и сказал: «Алессандро, я должен 
поговорить с тобой». В итоге у нас 
получился отличный проект, который 
поддержали известные спортсмены, 
футболисты. Я спел пару его песен. 
Два дня мы работали в Нью-Йорке. 
Было здорово, он профессионал, 
отлично владеет пианино. Весь 
обсыпан бриллиантами, но играет 
замечательно. Меня предупреждали, 
что с ним надо быть осторожным. Но 
Элтон очень добр.

– А королева Елизавета? Она, 
как известно, является поклон-
ницей вашего творчества, так 
же, как и жена нашего президента 
Светлана Медведева.

– С ними я знаком не так хорошо. 
Где я, и где они! Хотя Светлана 
Медведева прислала мне из Кремля 
огромный букет цветов с карточкой: 
«Спасибо!» Это было элегантно. А 
королева просто пожала мне руку, 
мол, приятно познакомиться. Но 
мне, честно говоря, было не до 
этого. Рядом стояла Дженнифер 
Лопез, а она очень красивая! У нее 
прекрасное лицо!

– Это ваш идеал?
– Можно сказать и так. Мне 

нравится среднеземноморский 
тип женщин. В Италии, к примеру, 
идеал – Моника Белуччи.

О том, что думает Алессандро 
Сафина о русских девушках и какие 
подарки ему преподнесли воронежские 
поклонницы, читайте на infovoronezh.ru

Фотографии из личного архива 
оркестра (любительская съемка)

Народный артист России, художе-
ственный руководитель и главный ди-
рижер Академического симфоническо-
го оркестра Воронежской филармонии 
Владимир Вербицкий в прошлом 
номере «ГЧ» поделился с читателя-
ми впечатлениями о путешествии 
коллектива по четырем европейским 
странам. Но нам удалось узнать еще 
некоторые подробности о поездке во-
ронежских музыкантов по Италии.

Noize MC умеет удивлять как никто 
другой. Только он может в течение 
недели попасть в список «богачей» 
журнала Forbes и на тюремные нары 
по обвинению в попрошайничестве. 
Ему под силу собрать тысячу человек 
на сольник в клубе, а затем отыграть 
бесплатный концерт на улице. Иван 
Алексеев молод, энергичен и легок на 
подъем. Убедиться в том, что у Noize 
MC острый язык и неплохие рифмы, 
воронежцы смогли 27 ноября.

27 ноября впервые в 
нашем городе выступал 
всемирно известный 
тенор из Италии Алес-
сандро Сафина. Этого 
события воронежские це- 
нители искусства жда- 
ли долгое время. Зал 
Театра оперы и бале-
та был полон. После 
двухчасового концерта 
публика не отпускала 
артиста еще полчаса, 
вызывая его на бис сно-
ва и снова. Алессандро 
растрогал столь теплый 
прием, и он пообещал, 
что обязательно при-
едет в столицу Черно-
земья еще раз.

Воспоминания 
о Европе

«Сейчас за рэп не так 
стыдно, как раньше»

«Дженнифер Лопез 
затмила королеву»

Подробности гастрольного тура 
Воронежского академического 

симфонического оркестра

Статуя святого Николая была пода-
рена Никольской церкви в 2003 году 
скульптором Зурабом Церетели

Европейская публика тепло 
приняла воронежских му-
зыкантов и высоко оценила 
мастерство наших земляков

На концерте в Бари симфони-
ческий оркестр играл Шумана, 
солировала Народная артист-
ка СССР Элисо Вирсаладзе

Журнал People включил артиста в спи-
сок самых красивых людей планеты

«призрак оперы» – плохая программа, – считает Алессандро 
Сафина. – Я пел вместе с Тамарой Гвердцители. А потом у нас спросили: «Где 
любовь?» Откуда ей взяться? Мы встретились в первый раз в жизни! Я по-
интересовался у Тамары, зачем она пришла в этот проект и почему мы должны 
соглашаться с жюри? Она ответила, что таков формат передачи. Но я считаю, 
что если вам не нравится то, что я делаю – просто не слушайте».

открытие III областного инклюзивного фестиваля творчества детей и моло-
дежи «В кругу друзей» состоялось в Воронеже в ДК Машиностроителей. В мероприятии принимают участие 
около 600 ребят – это аутисты, дети больные синдромом Дауна, с поражением слуха, зрения и с ДЦП из 
Воронежа и районов области. Фестиваль проходит в несколько этапов. После новогодних каникул состоится 
конкурсный кинопоказ «Кино без барьеров», который продолжит выставка изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества. Завершится фестиваль гала-концертом в мае будущего года.

 культуРа
шнур и Noize MC поссорились осенью прошлого года, когда лидер 
группы «Ленинград» спел «Химкинский лес», намекнув в этой композиции на трек 
Ивана Алексеева «Мерседес S666» и назвав подобное творчество на злободнев-
ные темы конъюнктурой. Первый шаг к примирению музыканты сделали на пре-
мии «Степной волк». Там Noize МС, Сергей Шнуров и Вася Обломов, обнявшись 
и пообещав дружить до конца жизни, исполнили песню «Любит наш народ».

в «копилке» артемия троицкого 5 судебных исков – 2 уголовных и 3 
гражданских. Законно разобраться с музыкальным критиком хотят бывший майор ГИБДД 
Николай Хованский, глава фонда «Федерация» Владимир Киселев и вокалист распав-
шейся группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. «Как я понимаю, это тренд. Кто не подал, 
тот не cool», – прокомментировал ситуацию Артемий Кивович. Кстати, иск Самойлова, 
которого критик назвал «дрессированным пуделем при Суркове», суд уже отклонил.

 эксклюзив

На концертах Ивана Алексеева, 
как правило, переаншлаг

В Центре Галереи Чижова начинается Сезон новогодних чудес! 11 декабря че-
реду праздничных мероприятий откроет концерт Воронежского академического 
симфонического оркестра! Окунитесь в волшебный мир искусства вместе с вы-
дающимися музыкантами прославленного коллектива. Добро пожаловать!

Ольга ЛАСКИНА

Ольга ЛАСКИНА
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– Андрей Вадимович, в связи с 
чем вам предложили войти в Совет 
директоров Первого канала? 

– Видимо, надеются, что я принесу 
им какую-то пользу. Телевиденье у нас 
очень разное. Есть программы, которые 
мне совершенно неинтересны, есть те, 
которые я бы посмотрел. Но последних 
с каждым годом становится все меньше. 
Может быть, благодаря моему присут-
ствию ситуация изменится.

– Какие преобразования вы наме-
рены провести?

– Я хочу, чтобы было меньше чер-
нухи, чтобы изменился приоритет 
ценностей в новостях. Не понимаю, 
зачем нужно нагнетать на людей депрес-
сивное состояние? Мы и так не так 
сладко живем. Почему-то вначале у нас 
рассказывают, как женщина с ребен-
ком спрыгнула с 9-го этажа, а потом 
о переговорах Медведева с Обамой. 

Мне кажется, при всем трагизме слу-
чившегося, каждый день кто-то где-то 
выкидывается, сумасшедших много. 
Этот инцидент не важнее, чем встреча 
президентов двух великих держав.

– В одном из интервью вы сказали, 
что за последние несколько лет люди 
озверели. Как, на ваш взгляд, можно 
помочь обществу?

– Должно быть больше позитива – 
раз. И больше уважения – два. Если к 
русскому человеку относятся с пиететом, 
он многое может стерпеть. В противном 
случае – сильно обидится. Неспроста 
в народе так популярен вопрос: «А ты 
меня уважаешь?»

– Осуждаете ли вы поклонников, 
которые бесплатно скачивают ваши 
альбомы из Интернета?

– То, что мы не зарабатываем на 
продажах, – это ладно. Меня больше 
волнуют не деньги, а отсутствие песен. 
Их не будет. Фаны, которые любят халяву, 
убили музыку.

– Раньше вы выпускали водку 
«Смак». Сейчас с этим бизнесом 
покончено?

– Нет. Она продается в Сибири, Омске, 
Новосибирске, в Карельском округе, в 
Москве. Это водка, которая сделана при 
моем участии. Но мы живем в то время, 
когда те, кто реализует товар, гораздо 

главнее тех, кто его производит. Мало 
сделать хороший продукт, надо еще уго-
ворить торговцев им заинтересоваться. А 
здесь нужны большие деньги. Продавцы 
в массе своей немножко зажрались.

– Сейчас на пике популярности 
шансон, а старый добрый рок уходит 
в прошлое. Не обидно?

– Честно говоря, я так и не выяснил 
для себя, что такое русский рок. Это 
когда в кожаной куртке с заклепками 
выступают? Вряд ли. Со вкусом у нашего 
народа всегда была беда. Со времен рево-
люции, да и после нее. Я, к примеру, не 
считаю, что «Король и шут» лучше, чем 
Стас Михайлов.

– Ваша песня про Холуево вызвала 
огромный  общественный резонанс. 
Почему о ней вспомнили только сейчас?

– Потому что люди стали зомбируемы. 
Как происходят волнения на биржах? 
Процесс мировых взаимоотношений 
регулируют журналисты. Пишется статья, 
что, «похоже, евро упадет». Начинается 
паника, валюту скупают, а потом продают. 
Курс действительно падает. Так и здесь. 
Песня 7 месяцев лежала в Сети. А тут 
спохватились: выборы на носу. Открытие 
сделали в силу своей необразованности 
и нежелания лезть в архивы.

яблоку негде упасть
Перед началом концерта выстроилась 

огромнейшая очередь из ярых фанатов и 
тех, кто просто любит творчество группы. 
Среди многочисленных поклонников 
можно было увидеть не только молодежь, 
но также женщин и мужчин весьма 
почтенного возраста. В очереди даже 
были замечены девушки в интересном 
положении, которых совсем не смущали 
их явно округлившиеся животики. 

у зала «снесло крышу»
Как только Лева и Шура появились 

на сцене и зазвучала ошеломляющая 
«Революция», публику накрыла волна 
эмоций. Звук был настолько мощным, 
что у зала просто «снесло крышу». 

Шура периодически общался с залом, 
предлагал спеть дуэтом, интересовался, 
слышно ли их за отдаленными столи-
ками. Также невозможно не отметить 
волшебную энергетику флейтиста Би-2 

Яна Никоненко (бывшего лидера и 
флейтиста  группы «Сплин»), который, 
словно маг, выдавал завораживающее 
соло. Полтора часа зашкаливающего 
драйва от пения вживую пролетели на 
одном дыхании! 

абсолютно новый хит
Лева и Шура со всей серьезностью 

заявили, что Воронеж – это первый 
город, в котором они решили пред-
ставить на суд публике две песни из 
своего нового альбома Spirit: «Блеф» 
и «Девушки». Конечно, может, они 
звучали и не совсем впервые, но воро-
нежцы приняли эту новость на «Ура!» 
А до выхода долгожданного нового 
альбома остается один день, офици-
альный релиз намечен на 1 декабря. 
«Эклектичный и разносторонний 
диск, наполненный преимущественно 
рок-н-ролльной музыкальной фор-
мой и танцевальной ритмикой, здесь 

высокотехнологичная история, циф-
ровые эксперименты и «новая глубина 
погружения» – все это и есть Spirit, – 
поделились музыканты «Би-2». 

Ребята, являя собой рок-н-ролл во 
плоти, умело создали свой собственный 
музыкальный почерк. «Би-2» подарили 
воронежцам незабываемый концерт, с 
невероятно модным звуком, необычным 
вокалом и своеобразной манерой испол-
нения. Такими они нам  и запомнятся 
до следующего приезда в наш город.

полная версия интервью на

infovoronezh.ru

30 ноября «Гедда Габлер», драма в четырех действиях.  
Г. Ибсен.

1 декабря «Альбом», семь способов соблазнения.  
А. Аверченко.

2 декабря «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.

3 декабря «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов.

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

какие ФильмЫ посмотреть

 афиша

мультфильм, фэнтези, приключения (Дания)

«ронал варвар»
комедия (Россия)

«упражнения в прекрасном»
триллер, комедия, криминал (Ирландия)

Женщины, выпивка и веселые шутки – вот радости добродуш-
ного ирландского полицейского, сержанта Джерри Бойла. Он 
никогда не помышлял о геройстве, пока однажды в Дублине не 
появился агент ФБР, который призвал незадачливого служите-
ля порядка помочь ему накрыть международную банду нарко-
торговцев. Смогут ли сработаться веселый рыжий ирландец и 
решительный афроамериканец? Ведь дело, за которое они взя-
лись, окажется таким же непредсказуемым, как и они сами…

«однажды в ирландии»

театрЫ, музеи, вЫставки

«Делай ноги-2» 3D, мультфильм, комедия, 
семейный (Австралия)

«Высоцкий: спасибо, что живой», драма, 
биография (Россия)

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

«Война Богов: Бессмертные» 3D, фэнтези, 
боевик, драма (США)

«Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1», фэнтези, 
драма, мелодрама, приключения (США)

«Бой с тенью. Последний раунд» 3D, боевик, 
криминал, драма, приключения (Россия)

«Как украсть небоскреб»,  
комедия, криминал (США)

«Аноним», драма  
(Германия – Великобритания)

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

3 декабря Концерт балалаечника-виртуоза Алексея 
Архиповского.

4 декабря Концерт для всей семьи академического 
симфонического оркестра Воронежской филармонии

30 ноября «Ненормальная», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
драмы! Назовите последнюю на воронежской сцене 
постановку режиссера, народного артиста  РСФСР 
Глеба Дроздова. В каком году она состоялась? Пер-
вый дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 13:30 по те-
лефону 261-99-99 и правильно ответивший на вопрос 
получит билет в театр драмы им. Кольцова. ответьте на вопрос и получите билет в тЮз!  

Как называются предметы, используемые в спектаклях, 
как настоящие, но таковыми не являющиеся (деревья, 
цветы, фрукты и так далее)? Первый дозвонившийся в 
пятницу с 14:00 до 14:30 по телефону 261-99-99 и правиль-
но ответивший на вопрос получит билет в ТЮЗ.

30 ноября «Царская невеста», опера в четырех 
действиях. Н. Римский-Корсаков.

3 декабря «Севастопольский вальс», оперетта в 
двух действиях. К. Листов.

4 декабря «Нарцисс и незабудка», музыкальная 
сказка в одном действии. А. Луцкий.

«Ради женщин», концерт в двух отделениях. А. Луцкий.

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

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

1 декабря «Город мастеров», фламандская притча, Т. Габбе.

2 декабря «Я буду жить», драма, по пьесе Д. Привалова 
«Пять – двадцать пять».

3 декабря «Анчутка», сказка, Б. Метальников.

4 декабря «Пеппи Длинныйчулок», детский мюзикл,  
А. Линдгрен.

7 декабря «Капитанская дочка», драма, А. Пушкин.

ре
кл

ам
а DAN BALAN

17 декабря
тел. 233-02-02

диско-бар
«завод»

Пережив безумные юношеские надежды, люди обычно со-
глашаются на роль участника массовки. Но некоторые всю 
жизнь чувствуют в себе силу и предназначение свыше. И 
что-то делают, делают, делают. Создают. Или крадут-убива-
ют, но уж в невероятных масштабах. В этой истории герои 
не крадут, и не убивают. Они едут, играют спектакль, едут, 
играют, летят, играют, пьют, ссорятся, едут, мирятся, пьют, 
любят, ненавидят, живут, живут, играют, живут…

Ронал – самый нетипичный варвар на Земле. Больше всего на 
свете ему хочется, чтобы все просто оставили его в покое. Но 
судьба распоряжается иначе. Однажды злобный принц Вольказар, 
вождь враждебного племени, захватывает всех варваров в плен, 
чтобы принести их в жертву древним богам и обрести власть над 
миром. На свободе остается лишь Ронал. И теперь ему вместе с 
безалаберным бардом Алибером, девой-воительницей Зандрой 
и эльфом  Эльриком предстоит пройти множество испытаний…

поздравляем победителей викторины про-
шлого номера: елену горюнову, ольгу павло-
ву, тамару тюрину и нину канищеву!

до 9 декабря «Пределы адекватности», персональная 
выставка Кирилла Гаршина.

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

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

30 ноября «Шутки от Чехонте», два водевиля с ан-
трактом. А. Чехов. 

Ольга ЛАСКИНА

Ксения КОСИЛОВА

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! Назовите самую известную арию из 
оперы «Волшебная флейта», которую исполняют коло-
ратурные сопрано. Первый дозвонившийся в пятницу с 
13:30 до 14:00 по телефону 261-99-99 и правильно отве-
тивший на вопрос получит билет в Театр оперы и балета.

Экспозиция повествует о жизни и творчестве поэта.

музей с. есенина
ул. донбасская, 3, тел. 270-03-19

28 ноября в Театре оперы и балета 
Андрей Макаревич представил на 
суд зрителей проект «LOVE – Песни 
про любовь». «Много лет назад, когда 
я был маленький, у нас дома играла 
пластинка The Beatles. Я знал ее наи-
зусть. Не понимал значения фраз, но 
был убежден, что такую великую му-
зыку сопровождают великие слова, – 
признался лидер «Машины времени» 
перед началом концерта. – Впослед-
ствии я понял, что все эти композиции 
о любви. И даже немного расстроил-
ся. Как оказалось, если взять 100 са-
мых любимых песен человечества, 90 
из них будут о чувствах».

24 ноября в диско-баре «Завод» выступила группа «Би-2» и в очередной раз подтвердила свой 
статус одного из флагманов российской рок-музыки. Корреспондентам «ГЧ» удалось побывать на 
их концерте, и мы с радостью делимся с нашими читателями своими яркими впечатлениями.

макаревич на иврите. Реализовать подобный проект артисту 
предложил друг Михаил Голдовский. Вскоре диск должен появиться в 
продаже. «По-моему, получилось здорово. Я не могу оценить перевод, 
так как не знаю языка, но, говорят, он блестящий, – рассказывает Андрей 
Вадимович. – В свое время Миша выпустил пластинку песен Высоцкого на 
иврите. Поэтому, когда он обратился ко мне, не скрою, было приятно».

в далеком 1989 году «Би-2» представляли из себя этакую припанкованную 
группу. «Играли что-то вроде POLICE, у нас была духовая секция, танцоры, а тексты либо 
остро социальные, либо остро сексуальные. Шоу начиналось с выкатывания на сцену 
гроба, из которого вылезал Шурка в кровавой рубахе да еще с подушкой, которую тут 
же разрывал. Вот с таким ужастиком объехали всю Белоруссию. А на первом панк-рок-
съезде в Могилеве даже заняли первое место», – вспоминает Лева.

 культуРа

«Музыку убили фаны, 
которые любят халяву»

Би-2 подарили воронежцам 
все «золото» своего творчества

В стране должно быть больше по-
зитива, уверен Андрей Макаревич

Шура принципиально не за-
водит страницу в соцсетях

Из всего состава группы в 
армии служил только Лева
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реклама реклама

ПОСЛЕ

ДО

ЕкатЕрина, 27 лЕт
Екатерина – одна из ведущих преподавателей на кафедре экономики  ВГУита. Больше 
всего любит домашних животных и имеет истинно девичье увлечение –  цветоводство. 
Екатерина очень женственна, она – гармоничная и целеустремленная натура, любящая 
экспериментировать. и пока не нагрянули сильные морозы и не наступила настоящая 
новогодняя сказка, Екатерина решила обратиться за советом к стилистам с целью поиска 
идеального комплекта для осенней суеты и, конечно, поэкспериментировать со своим 
внешним видом.

1. Шарф, Mango, 999 руб.
2. Пальто, Oasis, 4 750 руб.
3. Пиджак, Oasis, 3 500 руб.
4. Блуза, Oasis, 1 750 руб.
5. Серьги, Oasis, 150 руб. 

6. Юбка, Oasis, 2 250 руб.
7. Перчатки, Oasis, 700 руб.
8. Сумка, Oasis, 1 125 руб.
9. Ботильоны, Mango, 4 999 руб.

Хочешь стать 
героем рубрики – 
запишись по тел. 261 - 99 - 99

1

2

4

3

6
5

7

8

9

 ФЕтиш LooK
Модная фотосессия

Шарф, Benetton, 1 999 руб.
Свитер, Benetton, 3 199 руб.
Платье, Benetton, 3 699 руб.
Перчатки, Benetton, 999 руб.
Сумка, Mango, 2 499 руб.
Ботильоны, Benetton, 4 999 руб.

Со
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т
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м
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ия

ж
у: В современных условиях на нашу кожу влияет 

множество негативных факторов внешней сре-
ды, поэтому ей просто необходим ежедневный 
питательный уход. Главное, не стоит забывать 
о самом дорогом – о самой себе. Радуйте свои 
глаза темной подводкой, прорисовав стрел-
ку на верхнем веке, а нижнее подведя только 
до середины, чтобы взгляд стал выразитель-
ным и не казался усталым. Для губ выберите 
прозрачный или естественного оттенка блеск. 
Форму бровей подчеркните карандашом, а 
естественный румянец создайте при помощи 
рассыпчатой пудры. 

Вариации на тему
Черный цвет всегда в моде, он актуален и опрятен, не требует специального и 

длительного ухода – это стоит учитывать при выборе верхней одежды. К тому же, 
на одежде черного цвета особенно эффектно и контрастно смотрится красный 
цвет. Грамотное сочетание красной сумки и перчаток с темным пальто придает 
образу необыкновенную яркость, насыщенность, неповторимость и, как след-
ствие, – запоминаемость. 

Чтобы достойно встретить и провести зиму, в Вашем арсенале обязательно долж-
ны быть прекрасное настроение и теплые вещи! И то, и другое – в Центре Галереи 
Чижова! Прекрасный длинный шарф можно завязывать так, как ты захочешь, са-
мыми разнообразными способами. Отдайся фантазии! Защитить руки от мороза и 
дополнить сет позволят стильные перчатки без пальцев – идеальный вариант для 
автомобилистов. Теперь никакая простуда тебе не страшна!

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

Новое поступление зимней коллекции Richmond X! Вечерние платья и 
меховые пальто! Изысканный и неповторимый итальянский стиль!

Наконец-то! Полная коллекция Armani Jeans! Большой выбор женской 
и мужской верхней одежды! На любой вкус! Все размеры!

Oasis – нарядные платья, шифоновые блузы, стильные клатчи.    
Reserved – блестящие платья синих и красных оттенков, вечерние сумки. Ожидается дополни-

тельное поступление новогодней коллекции.
Sisley – нарядные платья и меховые жилетки – для девушек, оригинальные брюки и стильные 

пиджаки – для молодых людей.

«Диковина» – это 
возможность 
подарить радость

Абсолютный 
комфорт

Новые поступления 

Подарки – неотъемлемый атрибут 
новогоднего праздника! Они несут 
в себе некую волшебную энергети-
ку и сказочную загадочность! 

Начните создавать сказку уже 
сегодня! В салоне сувениров 
«Диковина» вы найдете подарки 
на Новый год сразу всем: детям 
и родителям, друзьям и любимым, сотрудникам и начальни-
кам – широкий ассортимент новогодних подарков от елочных 
украшений и  приятных сувениров до дорогих эксклюзивных  и 
бизнес-подарков.

Звезды уже начали предновогодний шопинг. Вокалист леген-
дарной группы «Земляне» Сергей Скачков, посетивший недавно 
Центр Галереи Чижова с концертом, приобрел в магазине «Дико-
вина» ручку от известной марки Parker. 

В мультибрендовом 
салоне 
«Мужской вкус» 
новое поступление 
одежды сезона 
зима 2011–2012. 
Полная коллекция 
BRAX представлена 
комфортными 
брюками и трико-
тажем ярких и сочных 
оттенков. А также 
удивительные новинки 
сезона зима 2011–2012 
от фирмы Digel. 

Распродажа 
Осень-зима

Скидки на отдельные 
группы товаров.

1 этаж

1 этаж

1 этаж

-2 этаж

2 этаж

2 этаж
2 этаж

2 этаж

2 этаж

До новогодних 
праздников осталось 
совсем чуть-чуть, 
и вы намерены 
встречать Новый 
год во всеоружии?! 
В магазинах Центра 
Галереи Чижова 
новогодние коллекции 
уже в продаже!

Богемия 
– магазин посуды от известных евро-
пейских производителей Thun, Bohemia, 
Bona China и др. начинает тотальную 
распродажу всего ассортимента мага-
зина в преддверии нового года

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
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Fashion Week
7 692 руб.

Mango
2 299 руб.

Paolo Conte
4 400 руб.

Mango
3 999 руб.

Fashion Week
7 692 руб.

Paolo Conte 
2 600 руб.

Mango
3 999 руб.

«Важный 
аксессуар»
9 329 руб.

«Важный 
аксессуар»
3 030 руб.

«Важный 
аксессуар»
6 609 руб.

Paolo Conte 
4 600 руб.

Mango
899 руб. Mango

3 699 руб.

Mango
3 299 руб.

Paolo Conte
2 700 руб.

Mango
4 499 руб.

Oasis 
1 250 руб.

Paolo Conte 
4 400 руб.

Наступает год черного водяного дракона, но это вовсе не значит, что вы должны облачиться с головы до ног в темный 
наряд. Дракон – ящер со сверкающей чешуей, поэтому позвольте себе немного шика и блеска! Яркие сверкающие аксессуары 
помогут вам сделать образ броским, нарядным и запоминающимся. Берите в новый год все самое необходимое – в этом вам 
поможет небольшая сумочка или клатч модных новогодних цветов. Даже если вы собираетесь праздновать дома перед теле-
визором, лучше делайте это не в домашних тапочках, а в красивых туфлях. В тон к клатчу подберите обувь на высоком каблу-
ке. Сверкайте, блистайте, будьте в центре внимания, пусть новогодняя ночь принесет вам массу ярких впечатлений и поло-
жит хорошее начало всему следующему году!

В новый год дракона во всем блеске!

мужской вкус
3 900 руб.

мужской вкус
3 999 руб.

мужской вкус
2 150 руб.

мужской вкус
4 599 руб.

мужской вкус
2 900 руб.

Галстук 
1 950 руб.

Fashion Week
1 419 руб.

мужской вкус
3 500 руб.
Галстук 
2 300 руб.

мужской вкус
2 900 руб.
Галстук 
1 950 руб.

Дракон – это тот же ящер, посмотрите 
на его удивительный, блестящий рас-
крас, сочетание огромного количества 
цветов и оттенков. Почему бы не стать 
самым модным ящером на корпоративе, 
придя на него в трендовой рубашке с 
цветочным принтом? Цветы, особенно 
на одежде, никогда не выходят из моды 
и всегда остаются символом веселья и 
развлечений. Коллеги сразу же раз-
глядят в вас весельчака и интересную 
личность, не скрывающую своего вкуса. 
Хотите веселиться всю ночь напролет 
-  выбирайте рубашку на любую вкус: 
белую с красными цветами или черную 
с золотыми. Смельчаки позволят себе 
сочетание всех оттенков цветов на одной 
рубашке, ведь дракон всегда яркий. 

Рабочие дни все труднее, а время тянется все дольше и дольше. Месяц до нового года, а это значит, что корпоративная вечеринка не за горами. Корпоратив – это в 
первую очередь отличный способ сплотить коллектив, сделать его более дружным и открытым – настоящей большой семьей. Естественно, в эту долгожданную ночь 
вы будете отмечать свои достижения в неформальной обстановке, веселиться с коллегами, ставить новые, более высокие цели и рубежи, а, возможно, эта ночь пере-
вернет вашу жизнь. Появляется самый главный вопрос: ЧТО НадеТЬ? Ведь нужно в эту ночь выглядеть как никогда стильно и раскованно. Забыть про все тяготы 
работы и показать себя совсем с другой стороны. Такие вопросы особенно сложно решать мужчинам, но сейчас мы вам расскажем, как  выбрать самую яркую, модную 
рубашку в цветах наступающего нового года Дракона, поразить всех коллег своим вкусом и выглядеть на все 100.

Клубная мания

Fashion Week
4 515 руб.

Новогодние рубашки для корпоратива

Классика в цвете
Вы придерживаетесь классического стиля, 

но не желаете отставать от модных тенденций? 
Если в новогоднюю ночь хотите выглядеть ярко 
и стильно, лучше всего вам подойдут классиче-
ские цветные рубашки. Изумрудный, красный, 
голубой - вот цвета наступающего года, а также 
все морские оттенки: циан, бирюзовый, индиго, 
ультрамарин, васильковый – буйство красок, 
сочные и яркие оттенки. С чем бы вы их ни на-
дели, просто необходимо будет разбавить образ 
ярким галстуком в новогодних оттенках. Голубая 
рубашка идеально будет сочетаться с золотым 
гастуком, изумрудная преобразится в сочета-
нии с  красным, вы будете в центре внимания, 
если дополните красную рубашку темно-синим 
галстуком с цветочным орнаментом. яркое на-
строение вам обеспечено, а коллеги увидят вашу 
жизнерадостную сторону!

Новогодние цветы

Клетка – это классика жанра, в то же 
время всегда стильная и актуальная. На 
новогоднем корпоративе выручит вас и по-
кажет вашу клубную и современную натуру. 
Если загруженные трудовые будни совсем 
не оставляли времени на развлечения и не 
было повода купить себе стоящую трендовую 
рубашку, то в самую долгожданную ночь года 
вы сможете позволить себе быть на пике 
популярности. Рубашка в клетку станет со-
кровищем, если будет сочетать в себе яркие, 
актуальные новогодние цвета. Например, 
зеленая с серой и темно синей клеткой, или 
красная в сочетании с темно-синей и ярко-
алой клеткой. Такие смешения цветов лучше 
всего раскроют вашу оригинальную натуру и 
не оставят вас без внимания ваших коллег, 
особенно представительниц слабого пола. 
Стать предметом обсуждения на несколько 
месяцев вперед можно в рубашке в горох от 
Dolce & Gabbana. Никто не усомнится в ва-
шей оригинальности и вкусе, ваша популяр-
ность в коллективе поднимется до небес.

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. р
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Еще один must-have этого сезона – пальто природного беже-
вого оттенка! Многие законодатели мод уже давно признали его 
частью базового гардероба любой женщины. Красивое цветовое 
решение – тандем серого и бежевого.

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 17 964  руб., 
то есть всего около 3 590 руб.  за комплект! 

Среда

Понедельник В
т

орник

Замшевая обувь остается на пике популярности! Рыжий 
цвет прекрасно сочетается не только с яркими оттенка-
ми, но и становится акцентом в монохромных комплек-
тах! Также он гармонично завершает образ вишнево-ко-
фейного ансамбля джемпера крупной вязки и шорт. 

В наступившем сезо-
не мировые дизайне-
ры сделали акцент на 
такую верхнюю одеж-
ду, как пуховик. Для 
поздней осени мы со-
ветуем укороченный 
вариант яркого цвета, 
например, красного. 
Шарф крупной вязки –  
must-have осенне-
зимнего сезона 2011-
2012. Он выступает не 
только в роли аксес-
суара, но и является 
незаменимой частью 
зимнего гардероба.

Холодный период может приносить удовольствие, если вы сде-
лаете выбор в пользу комфортных, уютных и при этом модных 
предметов гардероба, которые так широко представлены в кол-
лекциях Центра Галереи Чижова! Не стоит хмуриться от ненаст-
ной погоды… Поднимите себе настроение, пройдясь по магази-
нам! Ведь шопинг – лучшее лекарство от уныния!

Холодное время года заставляет нас утеплиться. В этом слу-
чае мировые законодатели моды сейчас обращаются не только 
к стилизации верхней одежды, но все больше внимания уделяют 
комфорту и удобству вещей. Самым отчаянным модницам не сто-
ит расстраиваться, ведь сейчас в моду вошли  разнообразные си-
луэты пуховиков. а они, как известно, наравне с мехом согревают 
в холодные зимние дни.  В наступившем сезоне в моде красный, 
бирюзовый, синий, а также природные оттенки бежевого цвета. 
Стоит обратить внимание на отделку мехом! Он может украшать не 
только капюшоны и воротники, но и использоваться в декориро-
вании мелких деталей, например, карманов. 

Что касается обуви, то в наступившем модном сезоне  действует 
«старое» правило! Обувь подбирается к каждому образу довольно 
тщательно, чтобы завершить его и сделать гармоничным.  С паль-
то из комбинированной материи (например, из меха и крупной 
вязки) отлично сочетаются кожаные сапоги, с куртками – ботинки 
или ботильоны, а с короткими полупальто – длинные сапоги, кото-
рые позволяют продемонстрировать ноги. 

Но главной модной тенденцией, безусловно, стал мех! Меховая 
отделка встречается как на сапогах, так и на ботильонах и даже 
туфлях!

Гардероб на неделю:
Модный ноябрь
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Первое в Воронеже 
«Бюро стилистов» с командой 
профессиональных стилистов-

имиджмейкеров.
Мы в Вконтакте:

vkontakte.ru/bureau_of_stilists
телефон:

261-99-99

П
ят

ница
В

опрос к ст
илист

у

Ч
ет

ве
рг

а вот и беспроигрышный вариант для вечера – знаменитое ма-
ленькое платье! Чтобы выглядеть не только стильно, но и модно 
– откажитесь от туфель в пользу высоких сапог! Подчеркнув талию 
ремнем, вы добавите образу женственности. Изюминка – сере-
бристые пайетки на платье, создающие праздничное настроение.

здравствуйте, меня зовут Вероника. Совсем недавно я приобрела дубленку на натуральном 
меху черного цвета. С обувью еще не определилась. Склоняюсь к классическому черному ва-
рианту. но, может, вы посоветуете еще что-либо? 

Здравствуйте, Вероника! Вы, безусловно, совершили правильную покупку! Ведь в наступившем 
сезоне мех просто обязан сопровождать прекрасный пол в холодный период!
Что касается обуви, в вашем случае действительно можно остановиться на варианте сапог из 
натуральной кожи с достаточно свободными голенищами. Ведь можно обыграть образ и исполь-
зовать гольфы, немного выглядывающие из обуви. Такие модели вы сможете приобрести в  мага-
зине Paolo Conte. Однако, если вы хотите выглядеть ярко, обратите внимание на обувь из замши. 
Модные цвета – красный, рыжий, оттенки синего!

здравствуйте. Какой маникюр моден в этом сезоне? наталья.

Здравствуйте, Наталья. В новом сезоне осень-зима 2011-2012 в моде классика – в том числе 
и овальная форма ногтей. Что касается цвета, то это может быть синий, все оттенки красного, 
пастельные тона, «готические» темные оттенки и серый. Также особенно моден в этом сезоне 
«лунный» маникюр. 

здравствуйте. недавно купила меховую жилетку. подскажите, с чем ее можно носить? мария.

Здравствуйте, Мария! Прекрасно сочетается меховая жилетка и с романтичным шифоном в яр-
кий цветочек, и со светлыми вязаными платьями и колготками в сельском стиле, и с благородным 
шелком, и с агрессивной кожей. Объемные жилеты из пушистого меха идеально сочетаются с 
узким «низом». Это могут быть как юбки любой длины, так и облегающие брюки и леггинсы. Вы-
сокие сапоги и ботфорты будут здесь весьма уместны. Идеальным партнером для жилета во все 
времена является водолазка, тем более, сейчас, когда зима только начинается и до настоящего 
тепла еще далеко. Носить меховые жилетки лучше с водолазками, материал которых подчеркнет 
благородство меха – кашемир или тонкая шерсть, желательно, телесных и натуральных тонов.

Модная тенденция под названием Color-Block действительно 
выделит тебя из толпы! Использование нескольких контрастных 
цветов – неординарно и трендово! Сделайте выбор, например, в 
пользу трикотажного кардигана травянистого цвета в тандеме с 
ярко-красным пуховиком.

Ниже представлены вещи из магазинов Центра Галереи Чи-
жова. Из них стилисты составили 5 базовых комплектов, но 
могут предложить еще более 20 СоЧетаний!

Шарф, Reserved, 499 руб.
Куртка,  Mango, 5 999 руб.
Рубашка, Mango, 1 599 руб.
Кардиган, Colins, 1 690 руб.
Шорты, Mango,   1 499 руб.
Сумка, Mango, 2 999  руб.
Сапоги, Oasis, 3 100 руб.

Шарф, Reserved, 499 руб.
Пальто, Sisley, 7 799 руб.
Рубашка, Mango, 1599 руб.
Джинсы, Mango, 1 999 руб.
Ремень, Colins, 490 руб.
Ботильоны, Sisley, 6 299 руб.

Бусы, Oasis, 400 руб.
Майка, Mango, 299 руб.
Джемпер, Oasis, 800 руб.
Шорты,  Mango, 1 499 руб.
Ремень, Mango, 1 299 руб.
Сумка, Oasis, 1 300 руб.
Ботильоны, Sisley, 6 299 руб.

Платье, Benetton, 2 699 руб.
Ремень, Benetton, 1 300 руб.
Сумка, Mango, 2 999 руб.
Сапоги, Oasis, 3 100 руб.

Куртка, Mango, 5 999 руб.
Кардиган, Colins, 1 690 руб.
Майка, Mango, 299 руб.
Джинсы, Mango, 1 999 руб.
Ботильоны, Sisley, 6 299 руб.



3938

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№  48 (355), 30 ноября – 6 декабря 2011 года №  48 (355), 30 ноября – 6 декабря 2011 года

1 2 3 4 5

9 10 11 12 13

6 7 8

17 18 19 20 21

14 15 16

25 26 27 28 29

22 23 24

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 банковского работника россии (2 декабря)

ответЫ на задание № 47

56382174, 87164523, 78415632, 31627845, 42538761, 24856317, 63741258, 15273486

52136847, 71583462, 68425713, 35647128, 27814536, 16358274, 84762351, 43271685

Кроссворд «Соты»
Впишите слово вокруг соответствующей цифры. По часовой 
стрелке или против – определите сами. Начало слова указано.
1. Короткий меч скифов. 2. Магазин лекарств. 3. Рисунок с при-
зывом. 4. Наука о свете. 5. Излишне строгий в мелочах человек.  
6. Иберия, античное государство в Восточной Грузии. 7. Греция.  
8. Город, погибший при извержении Везувия. 9. Рыцарский поеди-
нок. 10. Арабские страны Северной Африки. 11. Столица Сирии. 
12. Статуя громадных размеров. 13. Жилище зверя. 14. Морской 
пейзаж. 15. Венгерская верхняя мужская одежда. 16. Советский 
художник-баталист. 17. Головной убор монарха. 18. Строфа из 
восьми стихов. 19. Горный массив между Черным и Каспийским 
морями. 20. Ссора, разногласие. 21. Трехмачтовое военное судно.  
22. Древнеславянский пахарь. 23. Стограммовая бутылочка водки. 
24. Походный шатер в Древней Руси. 25. Долговое обязательство.  
26. Сушеные абрикосы без косточки. 27. Длинная фраза в приподня-
том тоне. 28. Древнерусский воин. 29. Студенистое жидкое кушанье.

 отдых

Профессиональное обаяние, 
личная харизма, сексуальность –  
все это про вас. Вы купаетесь 
во внимании, добрых словах 
и подарках. Светила советуют 
быть внимательным к деньгам и 
документации, связанной с фи-
нансовой отчетностью. Ближе к 
концу недели вероятна та редкая 
ситуация, когда за одним столом 
соберутся все ваши близкие. 
Ожидайте известий от предста-
вителя знака зодиака Телец.

Отличный период для личного 
роста и достижения поставлен-
ных целей. Сейчас вы смело мо-
жете отстаивать свою точку зре-
ния и даже идти на риск – это 
принесет нужный вам результат. 
Вас ждет повышенное внимание 
со стороны противоположного 
пола. Более того, не исключены 
ситуации, когда окажется, что 
просто приятели относятся к 
вам более серьезно. Ожидайте 
подарка от Близнецов.

Астропрогноз недели советует 
обращать внимание на сно-
видения и знаки судьбы. Это 
поможет избежать опасности 
и получить абсолютно точные 
ответы на волнующие вас во-
просы. У вас есть все шансы 
помириться с теми из Весов, с 
кем вы уже давно находитесь 
по разные стороны баррикад. 
В личной жизни вас ожидают 
минуты гармонии и счастья. Не 
исключены командировки.

Вы, словно магнит, притяги-
ваете материально успешные 
проекты. А все благодаря спо-
собности анализировать и вну-
треннему чутью, безошибочно 
ведущему вас по правильному 
пути. В семейной жизни следует 
сглаживать острые углы, тогда 
конфликты утихнут сами собой. 
Выходные посвятите активному 
отдыху или занятиям спортом. 
Отличной компанией в ваших ув-
лечениях станет знакомый Рак.

Испытания на прочность не по-
зволят сбыться некоторым ва-
шим надеждам. Звезды уверены, 
что ближе к концу года вы на-
верстаете упущенное, а пока об-
ратите пристальное внимание на 
профессиональное поприще. Не 
гонитесь за быстрой прибылью, 
успех принесет кропотливость и 
долговременный труд. Встреча с 
давним знакомым из знака Девы 
может иметь совершенно неожи-
данные последствия.

Астрологический прогноз указы-
вает, что главные свершения не-
дели связаны с карьерой. Сейчас 
то самое время, когда вы можете 
претендовать на более высокую 
должность, а также налаживать 
деловые связи с зарубежными 
партнерами. Семейные отно-
шения, в отличие от рабочих, 
вызовут лишь усталость и разо-
чарование. Предстоит важный 
разговор с родственником, рож-
денным в созвездии Скорпиона.

Время благоприятное для во-
инов по своей натуре, а также 
путешественников и всех тех, 
кто привык добиваться резуль-
тата, полагаясь только на себя 
и свою решительность. Смело 
продвигайтесь вперед, ника-
кие преграды не смогут вас 
остановить.  Хороший период 
для крупных приобретений и 
интерьерных преобразований. 
Не исключены краткосрочные 
приятные путешествия.

Чтобы стать лидером, вам по-
требуется не только точность 
действий, но и быстрота реак-
ции. События будут развиваться 
столь стремительно, что порой 
действовать придется по наи-
тию. Кстати, отличным помощ-
ником в бизнесе станет кто-то из 
Козерогов, чья интуиция сейчас 
буквально безошибочна. Вероят-
но, вас ждет обретение любви и 
взаимопонимания. Берегите ды-
хательную и нервную системы.

Множество радостных со-
бытий, прежде всего эмоци-
ональных, посетят ваш дом. 
Неделя будет посвящена 
именно таким случаям, кото-
рые позволят лучше понять 
самого себя. Тяга к самопо-
знанию может реализоваться 
благодаря Овнам, способным 
научить вас чему-то новому. 
Отличное время для пере-
планировки жилья, покупки 
бытовой техники. 

Гороскоп недели благоволит к 
расстановке приоритетов: опре-
делению главного и отказу от 
второстепенного. Сейчас не вре-
мя для амбиций и тщеславия, 
мягкость и внимательность при-
несут вам намного больше диви-
дендов. В личной жизни – период 
сохранения, но не преумножения. 
Вероятно, что кто-то из старших 
родственников Львов попросит 
помочь по хозяйству, не отказы-
вайте ему во внимании.

Высокая психологическая на-
грузка потребует душевности 
общения. Таким приятным собе-
седником, с которым вы можете 
поделиться своими мыслями и 
эмоциями, станет кто-то из зна-
комых Водолеев. На этой неделе 
вероятно поступление финансово 
интересного предложения о со-
трудничестве. Если любовные 
отношения вместо радости при-
носят вам только дискомфорт, за-
думайтесь об их состоятельности.

То, над чем вы трудились в по-
следнее время и что является 
важным для вас, может ока-
заться под угрозой. Астрологи-
ческий прогноз предостерегает 
от халатности, перекладывания 
ответственности на других и 
излишней болтливости. Ваш до-
суг невероятно разнообразен: 
шопинг, светские вечеринки и 
свидания, приглашения на кото-
рые поступят от кого-то из пред-
ставителей знака Рыбы.

виктория романова 
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наталия миронова 
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елена попова  
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консультант-операционист
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 умные и кРасивые

В этот день датчик 
звездности мирового шоу-
бизнеса явно зашкаливал. 
Все было организовано 
на Голливудском уровне: 
красная ковровая дорож-
ка, дорогие машины, ми-
ровые бренды, vip-гости, 
зажигательные Go-Go. 

Встречали звездных 
гостей лучшие девушкам 
Черноземья – титулован-
ные участницы конкурса 
красоты «Краса Воронеж-
ского Края», модели агент-
ства «In Beauty Force».

Для всех го-
стей мероприя-
тия прошел экс-
клюзивный показ  
новинок коллек-
ции Benetton  
весна/лето 2012. 
Цвета коллекции 
выражают энер-
гию, принты осно-
ваны на свободе 
мыслей.

Изюминкой fashion-программы стала презен-
тация проекта Pin up. Это трехмерное одевание 
человека, не имеющее аналогов в мире, направ-
ленное на повышение изгибов тела. 

Креативный директор You Nguyen рассказал об 
основных идеях бренда. «У Benetton есть своя точка 
зрения. Это думающая компания. Мы опираемся на 
квинтэссенцию итальянского стиля – классическую 
правильную одежду. Когда мы используем цвет, мы 
соотносим его с ДНК потребителя». 

Познакомившись с технологи-
ей производства, мы пополнили 
ряды поклонников итальянского 
бренда, который назван име-
нем собственным – Luciano и 
Alessandro Benetton, как и наш 
Центр Галереи Чижова, что гово-
рит о качестве продукта.

2 этаж

1 этаж
3 этаж

3 этаж

1 этаж 1 этаж 2 этаж

2 этаж

3 этаж

Девушки молодежной женской организа-
ции «В Красоте Сила» создали группу под-
держки, Cheerleaders. Сейчас в программе 
большинства спортивных событий города 
присутствует зажигательное выступление 
красавиц. На 
п р о ш е д ш е м 
матче по мини-
футболу девуш-
ки вновь уди-
вили весь зал 

и получили море оваций. Зрители были в восторге от грации 
и невероятной пластичности, девушки с легкостью исполняли 
акробатические элементы: шпагат, колесо и махи ногами. 

Сейчас воспитанницы модельного агентства  активно от-
рабатывают новые постановки, которые обещают удивить и 
запомниться Воронежским фанатам спорта надолго.

танцевальный номер финалисток конкурса «Краса Воронежского края» в стиле 
Cheerleaders вы можете посмотреть на сайте  www.krasavrn.ru, в разделе «новости».

Вместе с из-
вестной группой 
Bad Boys Blue  на 
сцене появились 
обворожительные 
девушки Go-Go,  
в отражающих 
блеск софитов 
кислотно-синих 
к у п а л ь н и к а х . 
Специально для 
звездных кон-
цертов модель-
ное агентство 
In Beauty Force проводило кастинг Gо-Gо, 
на котором десятки девушек боролись за право выступать со знамени-
тостями. Кстати, если ты профессионально танцуешь, обладаешь грацией дви-
жений, идеально чувствуешь ритм и свое тело, тогда твое место среди зажига-
тельных Gо-Gо нашего агентства, на одной сцене со знаменитостями (контакты 
агентства см. выше).

модельное агентство In Beauty Force благодарит  профессиональных  
имиджмейкеров «бюро Стилистов центра Галереи Чижова» за подобранные 
образы для моделей и партнеров мероприятия:

Золотой ре-
бенок, Mr. Black 
Star, был не 
настроен на 
фотосъемку и 
автографы, но, 
ослепленный 
блеском корон 
и улыбок на-
ших краса-
виц, Тимати 
растаял.

«ГЧ» возобновляет рубрику «Умные и Красивые». Как и  прежде, мы  будем знакомить вас с последними новостями 
и событиями молодежной женской организации «В Красоте Сила», конкурса красоты «Краса Воронежского Края»,  
модельного агентства In Beauty Force. Если Вы хотите оставить отзыв, задать вопрос, поделиться идеями или  
попасть в молодежную организацию – наши контакты: www.krasavrn.ru, http://vkontakte.ru/krasavrn, тел. 8(962)330-44-33.

реклама

Celebrities: Открытие Black Taverna  
Lounge в арт-шоу-ресторане 
«Балаган Сити» 

Events: Матч по мини-футболу 
памяти Константина Еременко 

Fashion:  Мировая презентация 
новой концепции United colors of  
Benetton, Кастретте (Италия).  
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