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Так, в январе 2012 года прокура-
турой района проведена проверка по 
факту нарушения указанным пред-
приятием требований промышленной 
безопасности.

Установлено, что на занимаемой 
ОАО «Аннинский мясокомбинат» тер-
ритории расположен блок аммиачной 
холодильной установки. Объем содер-
жащегося в нем аммиака на момент 
проверки составлял около 6 тонн.

При том, что аммиак является 
взрывоопасным веществом, а само 
акционерное общество находится в 
непосредственной близости от жилых 
домов и граничит с другими пред-
приятиями поселка, руководством не 
проводились необходимые меропри-
ятия по подтверждению возможности 
дальнейшей эксплуатации блока с 
аммиаком - техническое освидетель-
ствование, экспертиза оборудования, 
отработавшего нормативный срок, 
проверки приборов.

Также установлено, что на пред-
приятии отсутствуют необходимые 
средства защиты.

Более того, указанная аммиачная 
холодильная установка в государ-
ственном реестре опасных производ-
ственных объектов не зарегистриро-
вана. По вопросу получения лицензии 
на эксплуатацию взрывопожарных и 
химически опасных производствен-

ных объектов, предусмотренных 
действующим законодательством, 
предприятие в Управление Ростех-
надзора не обращалось.

Все это создавало реальную угрозу 
жизни и здоровью людей, причинению 
вреда окружающей среде.

Учитывая изложенное, прокурор 
района обратился в суд в интересах 
жителей поселка городского типа 
Анна с иском о приостановлении 
деятельности предприятия до устра-
нения нарушений закона.

Незамедлительно руководством 
акционерного общества были при-
няты меры по устранению наруше-
ний, послуживших основанием для 
обращения прокурора в суд.

В настоящее время взрывоопасное 
вещество утилизировано. Дело по 
иску прекращено, в связи с добро-
вольным исполнением ответчиком 
заявленных требований.

Школьникам предложено две темы 
для размышлений – «Тайна имени 
Воронеж» и «Их именами названы 
улицы»:

– Очень важно, чтобы растущее 
поколение интересовалось своим 
родным городом, ведь даже в его 
названии содержится опыт несколь-
ких поколений, вопрос, на который до 
сих пор не дан точный ответ. А улицы, 
на которых мы живем, не просто так 
названы чьими-то фамилиями, не зря 
остались в памяти. Поработав над 

эссе, возможно, каждый из участников 
больше приблизится к осознанию 
себя как неотъемлемого элемента 
истории, задумается над тем, как она 
устроена и почему так необходимо ее 
знать, – рассказывает организатор 
конкурса, руководитель проекта 
«Наша история» Артем Кобляков. 

Что нужно сделать?
Представить свое эссе на кон-

курсе могут учащиеся 10-11 классов. 
Помимо эссе в электронном вари-

анте нужно представить заявку, в 
которой указать название работы, 
ФИО, контакты и адрес проживания 
автора, номер школы и класс, ФИО 
педагога-руководителя и его телефон. 
Все необходимые документы в период 
с 1 марта по 15 апреля нужно отпра-
вить по e-mail: esse_konkurs@mail.ru, 
сюда же принимаются все вопросы по 
конкурсу. Церемония награждения 
победителей состоится 13 мая. 

История города  
глазами школьников

В Аннинском районе прекращена  
деятельность по эксплуатации  

блока с аммиаком возле жилых домов
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1 марта в Воронеже стар-
товал конкурс эссе для 
старшеклассников «Слав-
ные вехи Воронежа»

В Аннинском районном суде 
рассмотрено исковое заявле-
ние прокурора о приостанов-
лении деятельности откры-
того акционерного общества 
«Аннинский мясокомбинат», 
создававшего опасность для 
жителей города.

30 граждан Узбекистана, работавших на одном из 
предприятий Воронежа без соответствующих разрешений, за-
держаны и привлечены к административной ответственности. В на-
стоящее время полиция устанавливает лиц, нанявших их на работу.
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в 1,7 раза увеличилась задолжен-
ность по заработной плате в Воронеж-
ской области за февраль. По данным 
Воронежстата, на 1 марта 2012 года 
эта сумма достигла 37 миллионов 100 
тысяч рублей. Причиной стало отсут-
ствие собственных средств у орга-
низаций. На начало текущего месяца 
численность работников, перед кото-
рыми имеется задолженность по зар-
плате, составила 1400 человек.

«Безопасный Интернет». Акция с та-
ким названием, которая продлится до 
15 апреля, стартовала в Главном управ-
лении МВД России по Воронежской об-
ласти. В этот период планируется про-
ведение в школах уроков, на которых 
детям расскажут о правилах поведения 
в Сети. Также полицейские дадут граж-
данам советы по соблюдению инфор-
мационной безопасности и профилак-
тике мошенничеств в сфере высоких 
технологий, наглядно покажут пользо-
вателям, как противостоять наиболее 
распространенным схемам обмана и ка-
кие действия следует предпринять для 
того, чтобы оградить свой компьютер и 
кошелек от преступников.
Помимо этого, в ближайшее время на 
сайте ГУ МВД России по Воронежской 
области появится специальная памят-
ка, в которой содержатся рекомендации 
специалистов, как защитить компьютер 
от вредоносных программ, уберечься 
от неприятностей с банковскими пла-
стиковыми картами и не попасться на 
удочку злоумышленников, прибегающих 
к телефонным и sms-мошенничествам.

воронежская область – в списке 
лидеров по охвату населения привив-
ками против ОРВИ. Как сообщила на 
еженедельном оперативном совещании 
в администрации региона руководи-
тель департамента здравоохранения 
Татьяна Головачева, в течение послед-
них лет в области прослеживается тен-
денция к снижению уровня инфекцион-
ной заболеваемости.
Департаментом совместно с террито-
риальным Управлением Роспотребнад-
зора разработан план развертывания 
дополнительного коечного фонда на 
случай ухудшения эпидемиологической 
ситуации по гриппу и ОРВИ и массового 
поступления больных.
Из средств областного бюджета на при-
обретение противогриппозных вакцин 
ежегодно выделяется порядка 2–2,3 
миллиона рублей. По информации Та-
тьяны Головачевой, всего в сезон 2011–
2012 годов вакцинировано против грип-
па около 684 тысяч человек, или 30,2 % 
населения области. Это выше средне-
российского показателя.

Хотите быть в курсе важных событий? 
Добро пожаловать на infovoronezh.ru. 
Лента новостей infovoronezh.ru обновля-
ется в режиме реального времени. При-
глашаем стать соавтором, постоянным 
гостем и участником дискуссий!

Город ждет новостей!
Уважаемые читатели! Давайте вместе создавать любимую 
газету! Мы предлагаем вам сотрудничество: расскажите то, 
о чем мы еще не знаем, поделитесь своей эксклюзивной и 
актуальной новостью и получите за это вознаграждение! 

За сообщение, которое попало на 1-ю полосу газеты Сертификат в «Мир вкуса» на 1500 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 200 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 500 руб.За подготовленный по вашему сообщению 
журналистом «ГЧ» материал 

За сообщение, опубликованное в новостной 
ленте сайта infovoronezh.ru

За фотофакт

За видео

При этом будет нелишним заранее 
оговорить несколько правил, которые 
упростят наше взаимодействие и 
позволят избежать недопонимания:

1. Выплата гонорара происходит только 
при условии прямой связи сообщения 
данного читателя и публикации.  
2. За один материал гонорар может 
получить только один человек. 
3. Выплата происходит, если информаци-
онный повод не был освещен в других СМИ 
по каналам данного читателя. 
4. Выплата гонораров происходит после 
завершения календарного месяца.

Дорогие читатели! Давайте вместе сдела-
ем нашу газету еще интереснее и полезнее 
для вас! Пусть на страницах «ГЧ» отражает-
ся то, чем именно сейчас живет город, а 
информационная картина Воронежа будет 
максимально объективной!

Ваши новости принимаются по телефону контакт-центра 261-99-99, редакции 239-09-68, 
а также по адресу электронной почты – sunnyreflective@gmail.com!

Имплантат в улитке
Во время операции в ушную улитку 

пациента вводится система электродов. 
Они и обеспечивают восприятие звуко-
вой информации через электрическую 
стимуляцию сохранившихся волокон 
слухового нерва. «Это наиболее волну-
ющий этап не только для ребенка, для 
родителей, но и для самого врача, – рас-
сказывает заместитель директора по 
лечебной и реабилитационной работе 
Российского научно-практического 
центра аудиологии и слухопротези-
рования ФМБА РФ, ведущий хирург 
центра, профессор Владимир Федосеев. 
– Операция проводится с использова-
нием микроскопа, и особое внимание 
необходимо обращать на лицевой нерв, 
который отвечает за мимику лица, 
задевать его нельзя. Самое главное – не 
только правильно вживить имплантат, 
но и настроить его, провести послеопе-
рационную реабилитацию».

Кроме внутренней части – кохле-
арного имплантата, есть и внешняя: на 
ребенка надевают речевой процессор, 
микрофон и радиопередатчик. «Никаких 
неудобств ребенок не испытывает, – рас-
сказывает Юлия Глухова, мама Артема 
и Арины, которым несколько лет назад 

была сделана такая операция. – Дети 
бегают, прыгают, и снимают аппарат, 
когда ложатся спать или купаются».

самое главное – реабилитация
Родители Артема забили тревогу, 

когда заметили: сын молчит. Они не 
могли дождаться, когда же их карапуз 
произнесет первое слово. «Мыслей, 
что у ребенка проблемы со слухом у 
нас даже не возникало, – признается 
Юлия Михайловна. – Однако в боль-
нице диагноз подтвердился. Для меня 
это было как гром среди ясного неба, 
возникло ощущение, что мы живем с 
сыном на разных планетах! Но врачи 
успокоили, сказали, что необходим 
слуховой аппарат, а потом и операция, 
после которой у нас появится возмож-
ность с ним общаться. Он сможет ходить 
в детский сад, школу и наравне общаться 
со сверстниками…»

Сейчас Артем учится в обычной 
школе, а его младшая сестра Арина 
посещает детский сад. В Воронеж-
скую областную детскую клиниче-
скую больницу № 1 дети приходят 
один раз в неделю – на реабилита-
ционные занятия. «Чай-ник – для 
чая», – медленно, будто по слогам 
произносит Артем. У сестры получа-
ется живее: «Кофейник – для кофе». 
Специалисты объясняют: пока речь 
у мальчика – «искусственная», у 
девочки практически приближена 
к норме, она хорошо читает. Такая 
разница объясняется тем, что Артему 
кохлеарная имплантация была сде-
лана в более позднем возрасте – в 5 
лет, а Арине – в 1 год и 7 месяцев. 
Считается, чем раньше сделана опе-
рация, тем эффективнее результат.
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Она называется кохлеарной им-
плантацией, и на сегодняшний день 
является единственным способом 
реабилитации больных с тотальной 
глухотой. После такой операции ма-
ленький пациент начинает понимать 
речь окружающих, говорит сам и 
благодаря этому развивается как 
нормально слышащий ребенок.

впервые в Черноземье в 2008 году на базе Воронежской областной детской клинической 
больницы № 1 при помощи и непосредственном участии специалистов Российского научно-практического 
центра аудиологии и слухопротезирования ФМБА РФ начата реализация программы по кохлеарной имплан-
тации. Пациенты получают имплантанты в рамках федеральной программы, реализуемой Минздравсоцраз-
вития России. Только за 2011 год проведено 45 операций. Самому юному пациенту было 1 год и 2 месяца.

По данным всемирной организации здравоохране-
ния, число детей и подростков с нарушением слуха в России состав-
ляет около 1 миллиона человек. В сурдологическом кабинете БУЗ ВО 
ВОДКБ №1 на учете стоит около 1500 человек, а общее число детей с 
тугоухостью и глухотой в Воронежской области превышает 2 тысячи.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Яна КУРЫШЕВА
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Футболистки провели первую 
игру нового года. 11 марта, в рам-
ках сбора в турецком Белеке, во-
ронежская «Энергия» встречалась с 
норвежским клубом «Арна-Бьернар», 
который входит в пятерку лучших в 
своей стране. Надо сказать, настрой 
у наших девушек на игру был очень 
серьезным. Один факт, что в составе 
гостей играют 13 членов сборных ко-
манд страны разных возрастов (от 17 
лет до основной сборной Норвегии) 
стоил того, чтобы ждать от встречи 
непростого противостояния. И прогно-
зы оправдались.
Уже с первых минут соперницы зада-
ли быстрый темп и удерживали его до 
финального свистка. Но 90-минутная 
схватка победителя не выявила, ко-
манды разошлись при равном счете 
4:4. Стоит отметить, что эта встреча 
стала первой игрой «Энергии» в но-
вом году, и своеобразным смотром 
новичков, успехи которых порадовали 
тренерский штаб клуба. Сейчас подо-
печные Ивана Саенко продолжают еже-
дневно тренироваться в турецком Бе-
леке. Правда, без потерь не обошлось. 
Не приехала полузащитница Юлия Шу-
бунова, которая восстанавливается по-
сле прошлогодней травмы. 
Следующую товарищескую встречу ФК 
«Энергия» проведет 14 марта против 
чемпиона Казахстана ФК «Карат» (Алма 
Ата). А в это воскресенье встретится со 
швейцарским клубом «Турезо».

Баскетболисток же ждут заклю-
чительные домашние матчи се-
зона. Коллектив клуба «Воронеж-
СКИФ» проведет поединки с гостями 
из Красноярска и Омска. Подопеч-
ные Станислава Истомина сыграют 
с «Красноярочкой» 13 и 14 марта в 
18:00. Встречи пройдут на площадке 
нового спорткомплекса института физ-
культуры имени Владимира Сысоева 
(улица Средне-Московская, 72). А уже 
в предстоящие выходные, 17-18 марта, 
«Воронеж-СКИФ» померится силами 
с омским «Нефтяником» на площадке 
все того же спорткомплекса. Начало 
матчей в 17.00.
Рассчитывать на успех команде из 
столицы Черноземья и их болельщи-
кам более чем реально, ведь гостевые 
игры, прошедшие в первом круге тур-
нира, неоспоримого победителя так 
и не выявили. Соперники разошлись 
миром. Поединки с красноярцами во-
ронежцы завершили со счетом 52:65 
и 86:76. Встречи в Омске прошли по 
схожему сценарию. В первом противо-
стоянии наши девушки уступили си-
бирскому коллективу – 71:48, а в от-
ветном – склонили чашу весов в свою 
пользу – 59:55.
Сейчас, БК «Воронеж-СКИФ» распо-
ложился на 8-м месте турнирной та-
блицы, в то время как «Красноярочка» 
заняла строчку повыше. Омский «Не-
фтяник» идет на 5-м месте.

В Воронеже провели 100-ю операцию 
по восстановлению слуха глухим детям

Услышать мир

После операции маленький 
пациент начинает понимать речь 
окружающих, говорит сам и 
благодаря этому развивается как 
нормально слышащий ребенок

Георгий таваРтКИЛаДЗе, профессор, директор Российского научно-практического  
центра аудиологии и слухопротезирования ФМБа РФ:
– 100-я операция по кохлеарной имплантации – это наш общий успех! По сути, в вашем городе мы открыли фи-
лиал центра, и столица Черноземья выбрана неслучайно: здесь такие операции можно проводить качественно и с 
хорошей эффективностью. Но самое главное – это не чисто хирургическая операция, это комплекс мер, которые 
подразумевают три этапа: четкий и качественный отбор кандидатов, ювелирно сделанная операция и, конечно, 
длительная и очень трудоемкая реабилитация. Оптимальный возраст, когда необходимо провести имплантацию 
– первый год жизни ребенка. Считается, что если операция сделана именно в эти сроки, то около 60 % проопери-
рованных детей могут посещать обычную школу, если в 9 месяцев – 70 %, в 6 месяцев – порядка 80 %. Отсюда 
важность и еще одной новой технологии – универсального аудиологического скрининга, который позволяет вы-
явить возможные нарушения слуха у новорожденных.
Кохлеарная имплантация – высокотехнологичная и дорогостоящая методика. Стоимость, включающая и отбор пациентов, и сам имплан-
тат, подключение и настроечную сессию, колеблется от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Эти средства выделяет государство.

ЭКсПеРтное МненИе

Глядя на хирургов, корпеющих в операционной, даже 
и не верится, что очень скоро малыш услышит пер-
вый звук и произнесет первое слово. Это чудо!

Город с доставкой на дом. Если вы хотите еженедельно получать свежий номер «ГЧ» в 
почтовый ящик, вы можете подписаться на нашу газету, и с 1-го числа следующего месяца полезная 
информация о жизни города будет регулярно доставляться к вам на дом! Предложение платное. В 
оплату входит стоимость услуги доставки Почтой России. Подробности по телефону 261-99-99. 
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Как «встать в очередь»?
– По поручению главы города Сер-

гея Колиуха с 1 декабря прошлого года 
начался процесс организации работы 
электронной очереди. Он проходил 
в несколько этапов: для начала были 
проанализированы и переведены с 
бумажных носителей в электронный 
вид все заявления о поступлении в 
детский сад. Затем были проведены 
торги и выбрана компания-подряд-
чик, разработавшая программу, в 
базу данных которой была внесена 
вся существующая информация. С 
1 января 2012 года она заработала в 
тестовом режиме, – рассказал дирек-
тор департамента образования Кон-
стантин Викторов.

Он напомнил, что в настоящее 
время существуют три способа поста-
новки ребенка на очередь в детский сад: 
личное обращение в районную комис-
сию по комплектованию, с помощью 
интернет-сайта http://mdou.iicavers.ru, а 
также через муниципальное учрежде-
ние «Многофункциональный центр».

– Все данные заносятся в анали-
тически-информационную систему 
«Комплектование», после чего заяви-
тель получает путевку или, в случае 
выявления некорректных данных, 
отказ, – отметил Константин Викторов.

Что касается работы сайта, то 
здесь родители могут разместить 
заявление о постановке малыша на 
учет для предоставления места в 
дошкольном учреждении, зареги-
стрировавшись и заполнив соот-
ветствующую форму. По словам 

директора департамента образования, 
благодаря этому интернет-ресурсу за 
пару минут можно узнать порядковый 
номер в общегородской очереди, в 
отдельный детский сад, а также по 
году рождения.

– Кроме того, здесь опубликована 
информация о том, кто обладает 
правом на льготное место, список 
полезных контактов, сведения о 
каждом дошкольном учреждении. 
Родители могут быть спокойны: 
все персональные данные надежно 

защищены от просмотра посто-
ронними лицами, – подчеркнул 
Константин Викторов.

не допустить травматизма
В ближайшие дни, как сообщил 

руководитель МУ «Управление по 
делам ГО И ЧС» Сергей Хомук, ожи-
даются перепады температур, поэтому 
всем службам необходимо обратить 
внимание на появление снежно-ледя-
ных образований. В свою очередь, руко-
водитель управления ЖКХ Андрей 
Слесарев заявил, что в настоящее 
время коммунальщики ведут очистка 
кровель жилфонда: «С 5 по 12 марта на 
«горячую» линию ЖКХ поступило 30 
обращений от граждан, касающихся 
сосулек. Все они были оперативно 
отработаны». Также в этот период 
были зарегистрированы 23 жалобы, 
касающиеся тепло- и водоснабжения, 
по 12 из них уже приняты меры.

Первый заместитель главы адми-
нистрации – директор департамента 
городского хозяйства Сергей Крючков, 
отметил, что необходимо обратить 
внимание на своевременную посыпку 
и очистку пешеходных зон, сбивание 
сосулек, после чего важно проверить, не 
протекают ли крыши. В этом направ-
лении необходимо активизировать 
работу с управляющими компаниями.

 гоРодские новости
о ходе уборки улично-дорожной сети доложил заместитель руководителя 
управления дорожного хозяйства и благоустройства Виктор Зайцев. По его словам, ежедневный выход 
коммунальной техники на уборку города от снега составил около 80 единиц, было вывезено около 10 
тысяч кубометров снега, израсходовано более 2,3 тысячи тонн пескосмеси. Первый заместитель гла-
вы администрации – директор департамента городского хозяйства Сергей Крючков подчеркнул, что в 
ближайшие недели очень важно усилить работу по вывозу мусора и очистке ливневой канализации.

17 тысяч человек воспользовались Архивным фондом Воронежской обла-
сти в прошлом году. По данным руководителя архивного отдела Вячеслава Гурова, 
в госархивах хранится почти два миллиона дел. В январе 2012 года департамент 
информационных технологий и связи оснастил госархивы области двумя аппаратно-
программными комплексами сканирования архивных документов. В феврале начата 
работа по оцифровке описей дел и созданию электронной базы данных.

 гоРодские новости

Уважаемый сергей викторович!
От имени коллектива Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Воронежской области 
и себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!
От всей души примите самые искренние пожелания ярких 
профессиональных успехов, новых побед и достижений, чтобы 
каждый день будущего открывал новые перспективы, а рядом 
всегда были хорошие друзья и надежные партнеры. Крепкого 
здоровья, счастья и удачи во всех Ваших начинаниях!

с уважением и по поручению коллег,  
руководитель воронежстата н.а. ткаличева

Уважаемый сергей викторович!

сердечно поздравляем вас с Днем рождения!

Мы гордимся тем, что в течение многих лет коллектив нашего университета по-
стоянно ощущает Ваше внимание, помощь и поддержку. Нам импонирует Ваше 
глубокое понимание значимости педагогического образования, роли учителя в 
воспитании и обучении подрастающего поколения – будущего нашей страны. 
Уважаемый Сергей Викторович, желаем Вам, известному общественному, государствен-
ному деятелю, крепкого здоровья, счастья, благополучия в семье, еще больших успехов в 
Вашей многогранной деятельности на благо Воронежской области, нашей великой России.

с уважением, ректор воронежского Государственного Педагогического  
Университета а.с. Потапов, советник ректора в.в. Подколзин

Сергей Викторович Чижов – удивительный человек! За свою 
жизнь он многого достиг: сегодня он депутат Госдумы РФ, при-
чем избран уже в третий раз, основатель крупнейшей компании 
нашего города – Ассоциации «Галерея Чижова», автор уникаль-
ного проекта «Центр Галереи Чижова». А самое главное, что всех 
этих вершин Сергей Чижов достиг сам: обычный мальчишка, вы-
росший в добрые советские времена, он сам себе пробил до-
рогу в жизнь. Как говорится, сам себя сделал! И что особенно 
похвально – заняв высокие посты, Сергей Чижов не забыл свою 

малую родину, не оторвался от корней, и все, что он делает, он 
делает и для земли воронежской, и для жителей нашего региона. 
Жизненной энергии Сергея Викторовича можно позавидовать, а 
потому нет никакого сомнения, что он не остановится на достиг-
нутом, и продолжит свою созидательную деятельность. 
Отличного ему здоровья, жизненного долголетия и большого лич-
ного счастья!

с уважением, Ленинское районное отделение общества инвалидов, 
председатель владимир Федорович Ухин

Все поздравления, присылаемые в редакцию в адрес Сергея Викторовича, будут размещены на сайте infovoronezh.ru.

В детский сад – онлайн

16 марта свой День рождения отмечает депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов

В Воронеже создана электронная 
очередь в детские сады. Это стало 
одной из главных тем очередного 
планерного совещания в городской 
администрации. Кроме того, обсуж-
дались вопросы уборки улично-до-
рожной сети и очистки крыш домов 
от снега и сосулек.

В преддверии этого праздника в редакцию 
газеты «Галерея Чижова» приходит множество 
писем с поздравлениями Сергея Викторови-
чу. Часть из них мы публикуем в этом номере.

Работы проекта «Музей по соседству» вывешены в 
нескольких домах Коминтерновского района по адресам: Московский про-
спект, 109-А, Хользунова, 48, Владимира Невского, 38-Б, 60-й Армии, 21. 

Помимо экспозиции, в музее Крамского Артем 
Долгополов и Роман Пальченков проведут мастер-классы 
по фризлайту для всех желающих 6 и 7 апреля. 

Представленные композиции – 
это плоды искусства под названием 
«фризлайт» – фотосъемки на длинной 
выдержке. Это не компьютерная гра-
фика, а настоящий свет, движения обыч-
ного карманного фонарика. Основатели 
фризлайт-движения в России – Артем 
Долгополов и Роман Пальченков – рас-
сказали о своем увлечении в рамках 
пресс-конференции, которая состоялась 
в бизнес-центре «Стэл».

Культура – наше общее дело
– Мы привезли на выставку 43 

снимка, среди которых не только наши 
работы, но и работы наших соратников 
из разных уголков страны. Мы решили 
разместить их не только в музейном 
пространстве, но и в обычных домах, 
поскольку считаем, что культура должна 
воспитываться, начиная с нашего соб-

ственного жилища, – рас-
сказал Роман Пальченков. 

И действительно, 
несмотря на то, что подъ-
езд у воронежцев вызы-
вает часто не очень при-

ятные ассоциации, фризлайт-работы 
смотрятся здесь как нельзя кстати. 
Поднимаясь на свой этаж, невозможно не 
задержать взгляд на снимках – настолько 
они кажутся фантастическими. Как 
отметил на пресс-конференции глава 
управы Коминтерновского района Ген-
надий Михайлович Кузнецов, именно 
благодаря таким проектам меняется 
отношение жильцов к системе ЖКХ:

– Многие почему-то ждут, когда за 
них все сделают: почистят подъезды, 
займутся уборкой двора. Но ведь это 
все – продолжение прихожей в квартире, 
это и дело жильцов тоже! Если своими 
силами попытаться облагородить наши 

дома, то они будут оставаться чистыми 
долгое время. Такой выставкой мы хотим 
подчеркнуть, что и подъезды могут быть 
аккуратными и ухоженными, чтобы 
человек, выйдя из своей квартиры, 
посмотрел на эти картины и отправился 
на работу с прекрасным настроением.

научиться может каждый
Помимо выставки в подъездах неко-

торых домов Коминтерновского района, 
часть экспозиции будет также размещена 
в музее им. Крамского: 

– Фризлайт – искусство, не новое для 
России, но новое для Воронежа. На мой 
взгляд, это очень демократичный вид 
творчества, в котором каждый жела-
ющий может проявить себя и открыть 
мир остальным с непривычных позиций, 
– говорит заместитель директора музея 
имени Крамского Ольга Рябчикова. – 
Музейная часть экспозиции открыта 
для посетителей с 14 марта, и каждый 
желающий может прийти и своими 
глазами увидеть настоящее волшебство 
– танец света. 

Александр Панарин является 
основателем и бессменным художе-
ственным руководителем ансамбля 
казачьей песни «Держава», но на сей 
раз он подготовил сольную программу 
в абсолютно другом амплуа. Пере-
полненный зал филармонии услышал 
русские народные песни, романсы, 
песни народов мира и ретро эстраду.

– Мне хотелось, чтобы женщины 
не остались без внимания в этот 
праздничный день, и я подготовил 
для них подарок – шоу, которого 
прежде в Воронеже, в Черноземье 
никто не делал. Это было впервые, 
– отметил Александр Панарин. – 
Все воронежцы, которые знают 
меня как артиста, привыкли видеть 
меня только в казачьей форме. И 
показать разнообразие своей твор-
ческой натуры я мог именно таким 
образом – сольным концертом, 
никак не связанным с казачеством.

В концерте также принимал уча-
стие ансамбль «Весенние зори». Празд-
ничная программа была принята 
воронежскими зрителями с восторгом.

Композиции из света и воздуха – пылающие драконы, нежные цветы вокруг влюбленной пары, заворажи-
вающие абстракции – появились в воронежских подъездах в рамках проекта «Музей по соседству».

Весной поют не только птицы, но и 
мужчины – в честь прекрасных дам. 
В преддверии 8 марта в зале филар-
монии состоялся сольный концерт 
Александра Панарина, посвященный 
замечательному женскому празднику.

Магия света в вашем подъезде

Концерт для 
прекрасных дам

р
е
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м
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Яна КУРЫШЕВА Ирина РАЗМУСТОВА

«Культура должна воспитываться, 
начиная с собственного жилища»

Одно из главных правил фриз-
лайта – никакого фотошопа!

На совещании отмечалось, что сейчас коммуналь-
щики ведут очистку крыш жилфонда от сосулек

 �ПеРсона  
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Стас тут же повинился: мол, вчера 
ночью ему нужно было настоять на 
своем и все-таки довести Олесю до дома. 
Но та ни в какую не соглашалась. Она 
не хотела, чтобы ее видели с другим. «У 
меня парень ревнивый, понимаешь?» –  
девушка пыталась «отвязаться» от 
Георгиева. И они, наконец, расстались.

…Ранним утром недалеко от пере-
крестка, где Стас попрощался с Олесей, 
в небольшом парке мужчина, совершая 
утреннюю пробежку, натолкнулся 
на труп девушки. Через несколько 
минут на место ЧП прибыла след-
ственно-оперативная группа. То, что 
жертва – Олеся Самойлова, эксперты 
выяснили из документов, найденных 
в сумочке; она валялась здесь же, в 
нескольких метрах от тела. Очевидно, 
что убийца в ней рылся: все содержимое 
было выпотрошено на землю. Девушка 
лежала возле дерева почти голая: без 
нижнего белья, юбки, а блузка была 
разорвана в клочья. Странно, что на 
трупе отсутствовала куртка или пальто, 
ведь на улице – поздняя осень: холодно, 
промозгло.

Последний вечер
Место, где обнаружили труп, изу-

чали буквально по сантиметру. Из вида 
нельзя было упускать ни одну, даже 
очень мелкую, незначительную, деталь. 
Эксперты нашли лишь свежие окурки 
и несколько бумажных салфеток и 
настаивали на одном: Олесю сначала 
избили, потом изнасиловали и убили. 
Но возможно, что синяки и царапины на 
теле образовались от того, что девушка 
отчаянно сопротивлялась.

То, что Самойлова никогда не давала 
себя в обиду, подтвердил и отец, и зна-
комые, с которыми она провела свой 
последний вечер. Они не отрицали, что 

выпивали: у подруги Олеси был день 
рождения. Ей исполнилось 20 лет. Но 
на празднике, по словам друзей, Олеся 
пробыла недолго: боялась, что об этом 
узнает ее парень, который работал «в 
ночь». Он не одобрял, когда девушка 
ходила по гостям одна…

Чересчур любвеобильный коллега
Следователи обратили внимание, 

что парня Олеси практически все 
характеризовали как тирана. «Очень 
ревнивый», – говорили одни. «Он запре-
щал ей краситься и носить короткие 
юбки», – вспоминали другие. «Жутко 
возмущался, если Олеся ходила куда-то 
без него», – рассказывали третьи. Мог 
ли молодой человек совершить такое 
жуткое убийство? В этом еще пред-
стояло разобраться…

Тем временем сыщики наведались к 
парню Олеси – Никите Стародубцеву. 
Тот был подавлен, переживал, но все же 
смог объяснить оперативникам, почему 
держал девушку в «ежовых рукави-
цах». Как-то Олеся рассказала, что на 
работе ее домогался коллега: сначала 
вроде бы в шутку поинтересовался, 
«когда же наконец-то они уединятся», 
а потом стал приставать в открытую, 
не стесняясь. Об этом рассказывала 
сама Самойлова.

Однажды чересчур любвеобильный 
коллега так напугал своими при-
ставаниями Олесю, что та отпро-
силась домой. Узнав эту историю, 
Никита решил поговорить с «Ромео» 
по-мужски. Но тот лишь махнул рукой: 
мол, все это – девичьи фантазии. На 
этом разговор закончился.

алиби нет
Оперативники выяснили: Валерий 

Петров, тот самый коллега, несколько 
месяцев назад освободился по УДО 
(условно-досрочное освобождение). В 
колонии он отбывал наказание за убий-
ство, но вышел на свободу «за хорошее 
поведение». Также он вел себя и вне 
стен камеры. «Спокойным был, урав-
новешенным», – характеризовали его 
продавщицы, подтвердив, что к Олесе 
Петров относился по-особенному.

В тот день, когда было совершено 
убийство, у Валерия, так же, как и 
у Олеси, был выходной. Мужчина 
утверждал, что провел его дома. Но 
подтвердить это никто не мог: он жил 
один. Разговаривая с мужчиной, один 
из оперативников заметил: на теле-
визоре лежит женский кошелек. «На 
улице нашел», – объяснил он, заметив 
заинтересованный взгляд сотрудника в 
форме. Когда дамский аксессуар предъ-
явили для опознания Стародубцеву, 
другу Олеси, он кивнул головой. «Это 
ее», – чуть слышно произнес парень. Но 

Петров настаивал: подобрал кошелек 
на улице.

Девушка заходит в темный парк
Ясность в расследование могли 

внести результаты генетической экс-
пертизы. На теле жертвы и на бумаж-
ных салфетках, обнаруженных рядом с 
ним, криминалисты нашли сперму. Она 
принадлежала Петрову. Отпираться 
не было смысла: ведь тест ДНК –  
это практически 100-процентный 
результат, и с ним не поспоришь. Но 
мужчина постоянно искал «отмазки». 
«Меня подставили!» – твердил он после 
того, как стали известны результаты 
экспертизы. «Это ошибка!» – убеждал 
Петров оперативников. Все было бес-
полезно.

Через несколько дней Валерий при-
знался, что изнасилование и убийство 
Олеси – дело его рук. «Девушка мне 
очень нравилась, даже любил ее, – объ-
яснил мужчина. – Но она не отвечала 
взаимностью…»

В тот день, 18 ноября 2001 года, он 
выследил девушку. Удобный момент 
наступил, когда Валерий увидел, как 
Олеся, попрощавшись с молодым 
человеком, заходит в парк…

P.S. Воронежский областной суд 
признал Валерия Петрова, 45-летнего 
мужчину, виновным в совершении 
убийства. Ему назначено наказание –  
16 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

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

Любовь по первому хотению

Когда дамский аксессуар 
предъявили для опознания 
стародубцеву, другу олеси, он 
кивнул головой. «Это ее», – чуть 
слышно произнес парень

Олеся Самойлова и Стас Георгиев по-
прощались на перекрестке. Девушка 
была против, чтобы парень провожал 
ее дальше, поэтому он свернул в сто-
рону своего дома и стал удаляться. А 
уже утром к Георгиеву пришли люди 
в форме и попросили подробно, в 
мельчайших деталях, рассказать, где 
и с кем он провел вчерашний вечер. 
Особенно их интересовало, что случи-
лось с Олесей, которую он провожал 
домой. Стас не понимал, о чем речь. 
Ситуацию прояснили следователи: 
девушку изнасиловали и убили…

еще в 1984 году английский генетик Алек Джеффриз сумел доказать, что молекула 
ДНК обладает своими особенностями для каждого человека и столь же уникальна, как и 
отпечатки пальцев. ДНК присутствует в любой живой клетке, поэтому чтобы выяснить, был 
ли данный человек на месте преступления или не был, вступал ли в схватку с потерпевшим, 
достаточно проанализировать обнаруженные частички кожи или пятна крови.

анализ ДнК в криминалистике используют для того, чтобы доказать ви-
новность или, наоборот, невиновность человека. Несомненным преимуществом 
такого метода является то, что для исследования достаточно ничтожно малого 
количества образца, изъятого с места преступления: крови, спермы, слюны, 
волос, костных тканей. Точность результатов – минимум 99,99 %.

 уголовное дело

Мужчина, не дождавшись взаимности, 
затащил девушку в парк, изнасиловал и убил

Все чаще в милицейской статистике регистрируются рецидивные преступления, ко-
торые совершают люди, уже побывавшие в местах лишения свободы. В суде мно-
гие не могут объяснить, что снова их толкнуло на криминальную дорожку. Нередко 
объяснения звучат так: «Не знаю, как такое случилось…» Как вы считаете, уважаемые 
читатели, способны ли насильники и убийцы на искреннее раскаянияе и есть ли шанс, 
что после изоляции от общества они изменятся и исправятся? Давайте обсудим эту 
тему. Мы ждем ваших мнений и комментариев по телефону в редакции 239-09-68 или 
по электронной почте – sunnyreflective@gmail.com.

ваШе МненИе

Татьяна КИРЬЯНОВА

Вначале компания состояла из 
трех человек – двух мужчин и жен-
щины. Веселье было в самом раз-
гаре, когда на столе закончилось 
спиртное. Дама позвонила одному 

из своих знакомых и пригласила его 
в гости, попросив по пути заехать за 
очередной партией алкоголя.

Мужчина, нагруженный пакетами 
с едой и бутылками, не заставил себя 

долго ждать, и банкет продолжился. 
Захмелев, хозяйка квартиры рас-
сказала, что щедрый гость на самом 
деле должен ей денег. Мол, Игорь 
снимает у нее комнату, а платить не 
хочет. Возмутившиеся друзья жен-
щины предъявили новому знакомому 
претензии. Тот стал все отрицать и 
попал под раздачу. Пьяные отморозки 
избивали Игоря на протяжении пяти 
часов. Затем они перемотали его скот-
чем, вытащили ключи от комнаты и 
1700 рублей.

Наведавшись домой к потерпев-
шему, злоумышленники украли у 
него телевизор, колонки, системный 
блок, кожаную куртку и флакон туа-
летной воды (общая сумма ущерба 
составила более 20 тысяч рублей). 
После чего они вновь вернулись в 
злополучную квартиру и отпустили 
связанного мужчину.

Игорь позвонил в скорую и вызвал 
полицию. Врачи констатировали 
многочисленные травмы, а стражи 
правопорядка задержали двух напа-
давших. В отношении приятелей 
возбуждены уголовные дела по 
статьям 158 (кража) и 161 (грабеж, 
совершенный группой лиц) УК РФ. 
Все похищенные в квартире вещи 
изъяты. После проведения необ-
ходимых следственных действий 
их возвратят законному владельцу.

 кРиминал
вломившись в дом к 28-летней девушке, двое 26-летних парней стали требовать тысячу 
рублей, которую она у них якобы одолжила. Однако хозяйка дома видела этих людей первый раз в 
жизни и уверяла, что они ошиблись. Тогда незваные гости схватили два сотовых телефона, которые 
лежали на полке в прихожей, и убежали. Полицейские сработали оперативно: в эту же ночь похитите-
ли были задержаны на окраине села Мосальское (Каширский район) при попытке сбыть украденное.

Четыре иконы похитил 30-летний житель Борисогебска. 
Вскоре в правоохранительные органы поступила информация о том, что 
некий гражданин распродает лики святых. Оперативники, установив за 
ним слежку, быстро обнаружили исчезнувшие образа. Общая стоимость 
этих икон – 25 тысяч рублей.

 

Кража женской сумки зафиксирова-
на в храме сергия Радонежского, ко-
торый расположен на улице Циолковского. 
45-летняя пострадавшая рассказала стражам 
правопорядка о том, что во время вечерней 
службы поставила вещи на пол и ненадол-
го отвлеклась. Сумка исчезла в течение не-
скольких минут. В число подозреваемых по-
пал местный проситель милостыни 30-летний 
Виталий. Он не стал отрицать своей причаст-
ности к этому преступлению и признался, что 
вытащил из ридикюля 600 рублей, после чего 
выбросил его в ближайший сугроб.

Поддельную пятитысячную купюру 
попытался сбыть житель Белгород-
ской области на автозаправочной станции 
в Коминтерновском районе Воронежа. Ранее 
26-летний мужчина был неоднократно судим. 
В столицу Черноземья он прибыл вместе с 
двумя подельниками, прихватив не менее 
20 пятитысячных фальшивок. План у них был 
простой: поделить банкноты поровну и как 
можно быстрее сбыть их в различных торго-
вых точках и магазинах нашего региона.
Сотрудники полиции задержали всю троицу, 
а следствие установило десять фактов сбы-
та подделок. В ближайшее время уголовное 
дело будет направлено в суд.

автомобиль «Крайслер-300с», исчез-
нувший с Московского проспекта, обна-
ружили на улице Шишкова в разбитом состо-
янии. Его владелец – житель столицы.
Приехав в гости в Воронеж, он хорошо отме-
тил встречу с друзьями и уснул. Заметив это, 
29-летний парень решил воспользоваться мо-
ментом и прокатиться на авто бизнес-класса. 
Однако лихач не справился с управлением и 
въехал в боковое ограждение дороги. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 166 УК РФ (угон).

случайно оброненный чек вывел поли-
цейских на след преступника. Офис ком-
пании, занимающейся продажей пластиковых 
окон, располагался на улице 60-й Армии. Но-
чью в помещение проник вор и вынес оттуда 
ноутбук, монитор, роутер и перфоратор.
При осмотре места происшествия полицей-
ские обнаружили чек, валявшийся на полу. 
Перед тем как отправится «на дело», злоу-
мышленник побывал на одной из заправок 
Северного микрорайона, где купил перчатки 
и сигареты. Установить личность вора помог-
ла запись с камер видеонаблюдения, кото-
рыми была оборудована АЗС.
По данным правоохранительных органов, 
30-летний мужчина в прошлом являлся ком-
паньоном владельца фирмы, но оставил 
бизнес из-за финансовых трудностей. У него 
остались ключи от офиса, которыми он и 
воспользовался, когда закончились деньги.

алюминиевую лестницу и газовую 
плиту похитил 48-летний вор из Кашир-
ского района. Стражи правопорядка задер-
жали домушника 8 марта. Как выяснилось, в 
чужие владения он проник накануне ночью, 
разбив окно. Денег не нашел, поэтому унес 
то, что представляло хоть какую-то ценность.
В отделе полиции, куда доставили подозре-
ваемого, он признался еще в двух кражах. 
Пока хозяева были на работе, мужчина про-
никал в их дома и забирал плиты, алюмини-
евую посуду и даже мясорубки. Все эти тро-
феи местный житель хранил у себя.

 �Лента новостей

Злоумышленник, находясь в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, разбил стекло кабины «Газели» 
и перемкнул провода зажигания. 
Таким образом он собирался доехать 
до своих родителей, живущих в Ниж-
недевицком районе. Но на проспекте 
Патриотов автомобиль заметили 
полицейские. Он двигался без габа-
ритных огней и рывками, то и дело 
его бросало из стороны в сторону.

Стражи правопорядка сразу 
поняли, что водитель, скорее всего, 
переборщил со спиртным. Они попы-
тались остановить ГАЗель, но муж-
чина требование полицейских про-
игнорировал и попытался скрыться.

Началось преследование. Пьяный 
угонщик, забыв о правилах дорож-
ного движения, превышал скорость, 
игнорировал светофоры, выезжал 

на «встречку»… По счастливой слу-
чайности в ходе этой опасной гонки 
никто не пострадал.

Сотрудникам правоохранитель-
ных органов удалось остановить 
автомобиль на улице Краснознамен-

ная. Водитель выскочил из салона и 
попробовал убежать, но его попытка 
не увенчалась успехом.

В настоящий момент полицейские 
проводят проверку. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Угон подшофе

Банкет с 
синяками

Дружеская попойка, проходившая в Советском районе, закончилась для од-
ного из участников вечеринки травмой головы и переломом шести ребер.

Сотрудники вневедомственной 
охраны задержали машину, за 
рулем которой находился пьяный 
угонщик, информирует пресс-
служба ГУ МВД России по Воро-
нежской области.

Злоумышленники сначала избили, 
а потом обокрали нового знакомого

Задержанный угнал «Газель» с улицы Островского

Пьяные отморозки избивали 
Игоря на протяжении пяти часов
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Такие «ромашки» стали появляться 
в России в 1990-х годах: их открывали 
только для того, чтобы не платить 
налоги. Чтобы не вызывать подозре-
ний, фирмы быстро ликвидировали, 
за такую «скоротечность» они и полу-
чили название – «однодневки». За 
более чем 20 лет мало что изменилось: 
они открываются на короткий срок, 
как правило, по утерянным паспор-
там и регистрируются по выданным 
адресам или там, где уже «прописано» 
несколько фирм. Таким образом соз-

датели делают все, чтобы запутать 
следы, чтобы проследить, кто стоит 
за такой фирмой, было невозможно.

Деньги за воздух
Если раньше однодневка была 

нужна только для того, чтобы укрыться 
и не платить налоги, то сегодня через 
такую компанию можно «отмывать» 
крупные суммы денег, обналичивать 
их. «Схема проста. Допустим, ООО 
«Зима» (все названия вымышленные – 
прим. ред.) нужно получить «на руки» 

Оба ведомства выступают про-
тив возвращения ставки страховых 
взносов в 34 % с 2014 года. При этом 
предлагается снизить базовую ставку 
до 26 % и увеличить порог заработка, с 
которого страховые взносы взимаются. 
Помимо этого, министерства пред-
лагают предоставить льготы бизнесу: 
освободить оборудование компаний от 
налога на имущество. Минфин делает 
акцент на вновь вводимых машинах и 
оборудовании – это создаст стимулы 
для обновления основных фондов. О 
такой льготе, кстати, просил сам бизнес.

Минэкономразвития предвари-
тельно оценило потери бюджета от 
этой налоговой льготы – около 140 
миллиардов рублей. Компенсировать 

их можно за счет постепенной отмены 
льготы естественных монополий 
по налогу на инфраструктурное 
имущество. Взамен Минэконом-
развития предлагает предусмотреть 
дополнительную индексацию их 
тарифов. Ведомство готово и другим 
способом поощрять предпринима-
тельскую активность: предоставлять 
новым несырьевым производствам 
каникулы по налогу на прибыль, 
имущество и землю.

Также возместить потери бюджета 
от налоговых послаблений Минфин 
и Минэкономразвития предлагают 
за счет сырьевого сектора, налога на 
роскошь, а также акцизов на табак и 
крепкий алкоголь.

К депрессивным районам за низкий 
уровень развития экономики отнесли 
Бутурлиновский, Верхнемамонский, 
Кантемировский, Петропавловский, 
Репьевский и Терновский районы. 
Помимо налоговых льгот, планиру-
ется упростить процедуру отнесения 
инвестиционных проектов к категории 
«особо значимых», снизить для них 
законодательные рамки на объем 

инвестиций до 10 миллионов рублей. В 
числе мер стимулирования инвесторов 
– упрощение механизмов предостав-
ления в залог объектов областного 
залогового фонда и субсидирования 
процентных ставок по кредитам.

Совокупный объем поддержки 
составит около 500 миллионов рублей в 
год. Но когда заработает эта программа, 
пока не сообщается.

 бизнес

Штраф в миллион рублей или пять лет лишения свободы – такое на-
казание предусмотрено для создателей фирмы-однодневки. Каким 
образом владельцев таких компаний будут ловить за руку? Как вы-
числять? Можно ли и нужно от них защищаться?

… но при этом произойдет повышение размера годового дохода, 
с которого эти взносы взимаются. Такое альтернативное предло-
жение поступило от Минфина и Минэкономразвития. И это редкий 
случай, когда взгляды этих ведомств практически совпадают.

Снизить налоговую нагрузку для инвесторов и активных предпри-
нимателей, работающих в депрессивных районах Воронежской об-
ласти, предложили в правительстве региона. Совокупный объем 
поддержки инвесторов составит около 500 миллионов рублей в год.

Власти намерены жестко бороться 
с основателями однодневок

Фирма на деньСтавка страховых 
взносов может быть 

снижена до 26 %

В депрессивных 
районах Воронежской 

области уменьшат 
налоги для бизнеса

однодневка, она же «космонавт», «помойка», 
«фонарь», «синяк», «ежик» – это жаргонный термин для организаций, 
которые существуют только на бумаге. Как правило, единственным 
результатом их работы является сокращение налогов для юридиче-
ских партнеров или расхищение государственных средств.

58,5 % предпринимателей, закрывших фирмы в 2011 году, больше не хотят иметь бизнес. 
Лишь 2,8 % трудоспособного населения являются владельцами фирм, которые действуют на рынке более 
3,5 лет. А 80 % компаний, закрывшихся в России в 2011 году, прекратили свое существование навсегда. 
Причины, побудившие это сделать – «возможность другого трудоустройства» и «возможность продажи биз-
неса», выяснили исследовательская группой ВШМ Санкт–Петербургского государственного университета и 
Научно-учебная лаборатория исследований предпринимательства ВШЭ при поддержке фонда Citi.

По данным Федеральной налоговой службы,  
в России ежедневно становится на 200 юридических лиц больше. При этом 
примерно половина из них создается с целью уклонения от уплаты налогов. 
 2 из 4,5 миллиона предприятий не предоставили отчетность в 2011 году – это 
один из признаков фирм-однодневок. В числе других критериев – отсутствие 
ведения деятельности, регистрация по поддельным паспортам.

Последние годы число российских женщин, занятых в бизнесе, динамично меняется. Анализ существую-
щей статистики показывает: карьерные возможности женщин в бизнесе не столь велики, как хотелось бы. В крупном 
отечественном бизнесе среди руководителей высокого уровня сегодня женщин не более 7 %. Иная картина в малом 
бизнесе. Здесь при общей занятости на малых предприятиях 20-25 % трудоспособного населения страны, доля жен-
щин – собственников и руководителей предприятий – составляет около 50 %. А в среднем бизнесе уже только 22 %.
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неучтенные деньги. Она заключает 
договор с ООО «Осень», которое 
якобы оказывает консультационные 
услуги. Все это происходит только на 
бумаге, – приводит пример бизнес-
консультант и бизнес-тренер Ульяна 
Устименко. – А на самом деле ООО 
«Осень» – фирма-однодневка, которая 
продает воздух, но получает за это 
хорошие деньги. Выяснить в дальней-
шем, действительно ли ООО «Осень» 
консультировало ООО «Зима», не 
представляется возможным».

В таких схемах, по словам бизнес-
консультанта, участвуют многие 
предприниматели, но мало кто в этом 
признается. Расчет такой: если обе-
лять все средства: зарплату сотруд-
ников, арендную плату, которая 
бывает непомерно высокой, платить 
налоги, то издержки в разы вырастут. 
«Чтобы покрыть их, придется повы-
шать цены на товары или услуги, 
которые производит или оказывает 
компания – это не всегда выгодно. 
Клиенты уйдут к конкурентам», – 
объясняет Ульяна Дмитриевна.

Можно ли победить фирмы-
однодневки?

Насколько эффективной окажется 
новая в Уголовном кодексе РФ статья 
– «Незаконное образование юридиче-
ского лица»? По мнению Устименко, 
это лишь первый шаг на пути к тому, 
чтобы таких компаний стало меньше. 
«Я не уверена, что сейчас есть возмож-
ность избавиться от них полностью, – 
пояснила она. – Но это можно сделать 
за счет минимизации налогов или 
введения прогрессивной шкалы: кто 
больше получает, тот больше платит; 
бороться с коррупцией и – как вари-
ант – увеличить сроки регистрации 
предприятий, чтобы налоговики и 
правоохранители успели проверить, 
действительно ли компания создается 
для бизнеса, а не для отмывания денег? 
Следует увеличить и размер уставного 
капитала в несколько раз, чтобы соз-
давать однодневки стало невыгодно. 
Для того, чтобы ввести такие меры 
потребуется немало сил и времени».

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? У вас есть 
вопросы, связанные со стартапом, развитием бизнеса или проблемами при его 
становлении? Вы хотите больше узнать о программах поддержки предпринима-
тельства? Задавайте вопросы нам. Вы получите квалифицированный ответ от 
наших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментариев по электронной почте 
sunnyreflective@gmail.com или по телефону в редакции 239-09-68.

ваШе МненИе

 «налоги – это цена, кото-
рую мы платим за возмож-
ность жить в цивилизован-
ном обществе»

«налоги для государства то 
же, что паруса для корабля. 
они служат тому, чтобы скорее 
ввести его в гавань, а не тому, 
чтобы завалить его своим бре-
менем или держать всегда в 
открытом море и чтоб, нако-
нец, потопить его»

«налоги для того, кто их 
выплачивает, признак 
не рабства, а свободы»

оливер Холмс, 
американский врач, 

поэт и писатель

екатерина II,  
императрица

адам смит, 
шотландский экономист  

и философ

сергей ПетРовсКИй, первый вице-президент торгово-
промышленной палаты воронежской области:
– Бизнес давно пора привести в порядок. Фирмы-однодневки – беда 
всех честных бизнесменов. Те, кто занимаются жульничеством, дей-
ствие закона должны почувствовать. Однодневки нужны для обна-
личивания денежных средств, расходуемых на взятки чиновникам и 
подкуп менеджеров компаний. Они необходимы для совершения пре-
ступлений в налоговой и таможенной сферах для снижения затрат. И 
если не бороться с этими явлениями, то противодействие одноднев-
кам не имеет никакого смысла. Они все равно будут появляться, хотя 
и вырастут затраты на их создание и дальнейшее обслуживание.
Кроме того, сейчас ни один налогоплательщик не застрахован от того, что при проведении 
проверки налоговые органы не найдут в числе его контрагентов такие «однодневки» и, как 
следствие, не снимут все произведенные им расходы (в том числе и на уплату НДС), возложив 
дополнительное налоговое бремя. А как проверять предпринимателю, фирма-однодневка или 
нет? Всех поставщиков физически проверить очень сложно, каждый раз ты рискуешь. Но даже 
проверяя документы, сложно узнать, насколько долго просуществует фирма.
В судебной практике сложился сугубо формальный подход к разрешению подобных дел, при 
котором все бремя ответственности за неисполнение налоговых обязательств фирмами-
«однодневками», зарегистрированными на лиц, не имеющих никакого отношения к их деятель-
ности, перекладывается на налогоплательщиков, добросовестно осуществляющих свои права 
и обязанности в гражданских правоотношениях, а также исполняющих свои налоговые обяза-
тельства. Мое мнение: российский бизнес существовать без фирм-однодневок может и дол-
жен. Но необходима более продуманная, гибкая налоговая политика и борьба с коррупцией.

ЭКсПеРтное МненИе

Татьяна КИРЬЯНОВА

 бизнес
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александр, бухгалтер, 33 года: 
– Я не часто совершаю большие покупки, по-
этому какие-либо изменения в сфере их опла-
ты меня не особенно волнуют. Если же гово-
рить в общем, то в повседневной практике я 
безналичные расчеты практически не исполь-
зую. Только зарплату получаю по банковской 
карте, но после этого сразу обналичиваю всю 
сумму. Наверное, дело в привычке. Да и по-
том, после всех наших кризисов и дефолтов, 
кто знает, что может с банком произойти?

Юрий Борисович, слесарь, 57 лет:
– В принципе, безналичные расчеты – 
это удобно. Но все зависит от гарантий 
безопасности. А то ведь в новостях не 
раз и не два была информация, как ха-
керы проворачивают всякие операции.  
Опять же к этим банкоматам и термина-
лам привыкнуть нужно. Иной раз стоишь 
на улице, снимаешь зарплату по карточке 
и озираешься по сторонам – никто там за 
тобой не наблюдает?

Роман, студент, 21 год:
– Я считаю, лучше снять деньги и распла-
титься наличными. Иначе можно отдать 
карточку в процесс какой-либо платежной 
операции, а у тебя снимут с нее больше 
денег. Сам я, правда, в такие неприятные 
ситуации не попадал, но читал о них. Во-
обще внедрение безналичных расчетов – 
это дело не одного дня. Людям не просто 
перестроится на новую систему. Плюс су-
ществует определенное недоверие, о кото-

ром шла речь выше. Да и приятнее, наверное, купюры считать…

ольга, работает в банковской сфере, 24 года:
– Я пользуюсь безналичными расчета-
ми почти каждый день и считаю это очень 
удобным для себя. Не нужно считать сдачу, 
все очень быстро. По поводу безопасности 
таких платежей у меня тоже нет никаких 
предубеждений. Просто надо проверять 
чек, и все будет нормально. Но альтернатива 
«безналу», с моей точки зрения, все равно 
должна быть. И, кстати, по поводу перевода 
крупных сделок на безналичные расчеты я 

не уверена. Вдруг какая-нибудь транзакция все-таки не пройдет?

Эмиссия невыполнима?
Основанием для решительных мер по борьбе 

с наличкой служат следующие причины.  По 
данным главы «Сбербанка» Германа Грефа, ее 
объем в России более чем в 2 раза превышает 
показатель таких развивающихся государств, 
как Бразилия или Мексика. На обслуживание 
подобного количества живой денежной массы, то 
есть хранение, замену, перевозку, эмиссию (выпуск 
в обращение новых денег), уходит порядка 1 % 
ВВП. По его же словам, если к этому добавить 
«недополученный процентный доход», сумма 
увеличится вдвое и составит почти триллион 
рублей. Кроме того, эксперты давно говорят, что 
высокая доля наличных платежей в стране под-
питывает теневой сектор экономики. По мнению 
сторонников силового ограничения оборота 

наличных денег, данная мера повысит прозрач-
ность сделок, увеличит поступление налогов в 
госказну и уменьшит шансы возникновения раз-
личных мошеннических схем. Оппоненты пред-
упреждают:  обязательное внедрение «безнала» 
неизбежно столкнется с платежным менталитетом 
россиян, основная масса которых предпочитает 
иметь дело с живыми деньгами. Они же отме-
чают, что в стране пока недостаточно развита 
инфраструктура по обеспечению безналичных 
платежей. Скажем, те же торговые сети пока не 
торопятся внедрять такие расчеты, пеняя на 
высокие комиссии банков и платежных систем. 
Однако, по словам Антона Силуанова, «если 
безналичный оборот существенно возрастет, то 
и размер комиссии уменьшится». А что думают 
по поводу инициативы Минфина воронежцы? 

 общественное мнение

 �ЛЮДИ ГовоРят  

Как часто вы используете безналичные расчеты?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты «Галерея Чижова» в социальной сети ВКонтакте http://vkontakte.ru/newspapergallery

Постоянно

Редко

Вообще не использую 

Елена ЧЕРНЫХ

С таким предло-
жением выступил 
министр финансов 
Антон Силуанов. В 
частности, он со-
общил, что Минфин 
разрабатывает ва-
рианты обязатель-
ного использова-
ния безналичных 
расчетов при по-
купке недвижимо-
сти, авто, других 
подобных крупных 
приобретениях и 
выплате зарплаты.

Операция «безнал»
В России могут ограничить 

оборот наличных денег

Доля безналичных операций в нашей стране 
составляет около 20 % денежного оборота, по данным управ-
ления розничных платежей департамента регулирования рас-
четов Банка России. Большинство наших соотечественников 
по-прежнему предпочитают расплачиваться наличными. 

Для развития в России безналичных расчетов еще в прошлом году при Минфине учредили специальный со-
вет. В феврале 2012-го он предложил стратегию по совершенствованию платежной системы. На первом этапе ее реали-
зации планируется обязать бюджетные организации выплачивать зарплаты, пенсии, пособия с помощью банковских карт. 
То же распространяется на крупные частные компании. Второй этап связан с повышением эффективности системы самих 
платежей, для чего предлагается модернизировать инфраструктуру. Третий этап – переход к электронным технологиям.

«Мерило чистой экономики»
сергей ФаБРИЧнов, директор воронежского регио-
нального филиала оао «Россельхозбанк»:  
– Обычный показатель для развитых 
стран – около 70-75% безналичных пла-
тежей от общего денежного оборота. У 
нас в России эта цифра намного ниже. 
Скажем, в прошлом году в стране было 
выпущено более 150 миллионов пла-
стиковых карт, но доля платежей по ним 
составила всего …11%. Не удивитель-
но, что поднимается вопрос о введении 
обязательного безналичного расчета. Его 
внедрение  – это, в первую очередь, возможность получения 
контроля над денежным оборотом в стране, и, как следствие, 
борьба с коррупцией и взятками – так сказать, «мерило чистой 
экономики». Эта тенденция, безусловно, правильная, но надо по-
нимать, что ее повсеместное внедрение – дело не одного года, 
так как, все напрямую зависит от  инфраструктуры – банкоматов, 
линий связи и так далее. А на ее развитие нужно время. Но, по-
вторюсь, обязательный «безнал» – начинание благое и необхо-
димое  для российской экономики. Кстати, лет 10 назад была 
очень популярна тема дополнительных бонусов для клиентов, 
если платеж проходил именно в безналичной форме. 

Плюсы «пластика»
Конечно, многим потребуется время, чтобы освоить пласти-
ковую карту и преодолеть предубеждения с ней связанные. 
Но то, что это платежное средство имеет целый ряд преиму-
ществ перед традиционной системой наличных расчетов, 
очевидно уже сейчас.    
Хранение и перевозка бумажных денег не только требует 
больших затрат на специально оборудованные помещения 
и транспортные средства, но и сопряжены с риском огра-
бления. В СМИ не раз мелькали сообщения о нападениях на 
инкассаторов, обменные пункты и другие места, в которых 
сосредоточены большие суммы налички. Пересчет бумаж-
ных денег и проверка их подлинности требует массу време-
ни. Отсюда очереди, утомляющие кассиров и покупателей. 

Широкое распространение безналичных расчетов позволяет 
в значительной степени уменьшить эти проблемы.
Даже если грабитель завладел пластиковой картой, он не 
сможет воспользоваться ей немедленно. Для этого нужно 
знать PIN-код, места расположения банкоматов банка, кото-
рый выдал карточку. Кроме того, ее владелец может сразу 
заявить о пропаже и заблокировать счет. 
Распространение «пластиковых денег» приблизит страну к 
современным банковским стандартам работы с наличными, 
принятым в экономически развитых странах и будет способ-
ствовать расширению международного сотрудничества в 
данном направлении. Упростится работа таможни. Решится 
проблема фальшивых купюр

ЭКсПеРтное МненИе

39,5 %

18 %

42,5 %

Согласно данным, которые приводит 
в своем докладе о перспективах жилищ-
ного строительства в Воронежской 
области руководитель департамента 
архитектуры и строительной политики 
области Сергей Куприн, объем ввода 
жилья в 2011 году составил 987,1 тысяч 
квадратных метров. Это на 7,3% больше, 

чем было запланировано Министер-
ством регионального развития РФ. 
Несмотря на это, область испытывает  
острую нехватку «жилых метров», а 
неготовность предложения удовлет-
ворять спрос воронежцев становится 
причиной роста цен.

Эксперты сходятся во мнении, что 

стоимость квартиры в Воронеже за 
прошедший год возросла примерно 
на 15-17%, тогда как в Москве этот 
показатель составляет 8,5%, в Санкт-
Петербурге – 11,5%. 

Прояснить ситуацию на рынке жилой 
недвижимости и детально разобраться 
в причинах подорожания квартир «ГЧ» 
помог директор агентства недвижимости 
«Цитадель» Алексей ГЛАДКОВ:

– Повышение 
цен объясняется 
растущим спро-
сом на жилье. В то 
время как количе-
ство предложений 
не так велико. В 
2011 – начале 2012 
года сдается не 
так много домов, 
которые можно 
купить по ипо-

теке или переехать туда жить, продав 
имеющуюся жилплощадь. Ведь в 2008-
2009 году новые дома практически не 
проектировались. Естественно, сейчас 
идет провал: с момента проектирования 
и начала строительства до сдачи дома 
проходит где-то 3 – 4 года. Вот и полу-
чается, что 2011 и 2012 годы не будут 
столь активными в плане сдачи новых 
жилых площадей. Поэтому и спрос будет 
повышаться, а предложения не смогут 
за ним успевать. Отсюда – рост цен.

Огромный толчок рынку жилой 
недвижимости дает ипотека. Сегодня 
порядка 70% сделок проходят с при-

менением кредитов (ипотечных или 
других видов займов). Также локомо-
тивом нашего рынка можно назвать 
долевое строительство. Несколько 
лет назад были негативные примеры 
вступления в подобные программы, 
и народ поутих: люди уже не спешат 
вкладывать свои деньги в «котлован». 
Но сейчас лед немного оттаял, дове-
рие к крупным фирмам, которые уже 
успешно зарекомендовали себя на 
рынке, растет. Правда, банки редко 
кредитуют «долевку». Подавляющее 
большинство кредитов выдаются на 
покупку «вторички», а уже те, кто про-
дает «вторичку», вступает в долевое 
строительство. Выстраиваются такие 
цепочки, и рост цен также происходит 
по цепочке. Иногда мы видим его прямо 
на сделках. Например, человек хочет 
купить новую квартиру, но застройщик 
повышает цену (а они повышают их 
регулярно). Потенциальный покупатель 
в связи с нехваткой средств на эту квар-
тиру вынужден повышать цену на свою 
старую жилплощадь, у которой тоже 
уже есть покупатели. А у этих покупа-
телей – свои покупатели и так далее. 
Первичный и вторичный рынок жилья 
тесно связаны, и подтягиваются друг к 
другу. Если никаких форс-мажорных 
обстоятельств не возникнет (а к ним 
можно отнести новую волну кризиса, 
влияние Европы, дестабилизацию 
политической обстановки), то мы будем 
наблюдать и дальнейший рост цен – 
медленный, но уверенный.

«Барометр развития региона»
Важным конкурентным преиму-

ществом Воронежской области как 
претендента на пристальное внимание 
инвесторов является выгодное гео-
графическое положение и развитая 
транспортная инфраструктура: регион 
выступает перекрестком трансконти-
нентальных транспортных коридоров 
Север – Юг и Запад – Восток.

– Говоря о социальном и экономиче-
ском развитии области, – подчеркнул 
Алексей Гордеев, – мы понимаем, что 
железная дорога – это барометр раз-
вития региона.

Одной из ключевых тем беседы 
губернатора и главного железнодорож-
ника страны стало строительство пас-
сажирского транзитного парка станции 
«Отрожка» («Воронеж-3). Реализация 

такого масштабного проекта позволит 
повысить эффективность пассажирских 
перевозок и сократить время следо-
вания в направлении «Север – Юг», 
что особенно актуально в преддверии 
зимних Олимпийских игр 2014 года.

Загрузить по полной
На заседании регионального коор-

динационного совета, посвященного 
проблемам повышения эффектив-
ности взаимодействия участников 
транспортного рынка в сфере гру-
зовых перевозок, Владимир Якунин 
озвучил ряд мер, направленных на 
увеличение пропускной способности 
железных дорог. В частности, необ-
ходимо заключить долгосрочные 
двусторонние соглашения между 
ОАО «РЖД» и грузоотправителями, 

гарантирующими определенные объ-
емы перевозок. На основе данных об 
объемах перевозок определить наибо-
лее «узкие» инфраструктурные места 
и меры по увеличению их пропускной 
и перерабатывающей способности 
с учетом планируемого развития 

регионов. Наконец, оценить эффектив-
ность инвестиционных проектов ОАО 
«РЖД», подготовить комплексные 
инвестиционные проекты по разви-
тию территории региона на условиях 
государственно-частного партнерства 
за счет бюджетных ассигнований.

Глава РЖД прибыл в Воронеж с рабочим визитом

По итогам 2011 года Воронеж стал лидером по темпам роста цен на 
жилую недвижимость, обогнав Москву и Санкт-Петербург.

11 марта президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин в ходе рабочей поездки в 
Воронежскую область обсудил с губернатором перспективы совершенство-
вания железнодорожного транспортного обслуживания в регионе, а также 
провел заседание по проблемам повышения эффективности взаимодей-
ствия участников транспортного рынка в сфере грузовых перевозок.

 экономика
в воронеже владимир якунин принял участие в торжественном 
вручении коллективу Юго-Восточной железной дороги свидетельства о присуждении 
первого места по итогам отраслевого соревнования за 4 квартал 2011 года. Подобная 
премия достается коллективам ЮВЖД уже в 13-й раз.

оборот организаций воронежской области 
по всем видам экономической деятельности в январе 2012 года 
составил 60,756 миллиарда рублей, что на 9,3% превышает соответ-
ствующий показатель прошлого года. 

Материалы подготовила Ирина ПОЛОВИНКО

Порядка 70% сделок на рынке жилой недвижимости 
проводится с применением ипотечных кредитов

Грузооборот на Юго-Восточной железной 
дороге в 2011 году возрос более чем на 9%

Цепная реакция 
на рынке жилья

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций Юго-Восточной железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД», в 2011 году грузооборот на ЮВЖД с учетом порожнего пробега приватных 
и арендованных вагонов возрос на 9,1%, погрузка – на 7,7% к уровню 2010 года. Реализация 
инвестиционной программы Юго-Восточной магистрали превысила 9,3 миллиарда рублей.

сПРавКа «ГЧ» КстатИ
«Российские железные дороги» потратят в этом году более 7 миллиардов рублей на развитие 
вокзалов. Правда, большая часть этой суммы будет направлена на оснащение 8-ми столичных 
вокзалов: Ярославского, Казанского, Ленинградского, Белорусского, Савеловского, Павелец-
кого, Киевского и Рижского. Регионы получат в общей сложности 1,7 миллиарда рублей.
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28 декабря в доме жителя поселка 
Масловка Сергея Колпачева про-
изошел пожар. Возгорание пошло 
от котла.

– Я лежал в дальней комнате, 
услышал хлопок, позвонил другу. В 
тот день был сильный ветер, и бук-
вально через минуты все охватило 
пламенем. Выйти мы не смогли, Алек-
сандр вытащил меня через окно, –  
вспоминает Сергей Александрович, 
инвалид I группы. – В течение 20 
минут загорелась вся крыша, начал 
взрываться шифер. Сыновья в то 
время были в школе. Никаких пред-
посылок к этому не было. Пожар-
ные, прибывшие на место, указали 
причину – неисправность газового 
оборудования. Вот такой получился 
новогодний «подарок».

Деревянный дом внезапно вспых-
нул и через непродолжительное 
время выгорел дотла. Целым остался 
только гараж во дворе. Сейчас Сер-
гею Колпачеву помогают друзья и 
родственники, однако своего жилья 
у него пока нет.

«Дом загорелся  
в считанные минуты…»

Похожая ситуация произошла 
в поселке Сомово. В ночь с 6 на 7 
января загорелся частный дом, в 
котором проживала Лариса Мухина.

– Я включила свет, и все загоре-
лось в считанные минуты. Причиной 
стало замыкание старой проводки. 
В результате пожара дом стал совер-
шенно непригодным для жилья: 
сгорели стены, пол, крыша, все вещи. 
Я успела забрать только документы. 
Сейчас живу у родителей, – расска-
зывает Лариса Анзоровна.

Комментирует юрист обществен-
ной приемной:

– Право на государственную соци-
альную помощь имеют семьи или оди-
ноко проживающие граждане, попав-
шие в трудные жизненные ситуации, 
пострадавшие в результате стихийных 
бедствий или несчастного случая.* 
Ее получение не зависит от уровня 
дохода гражданина. Главное – наличие 
оснований, установленных комиссией 
департамента труда и социального 
развития Воронежской области.

Трудная жизненная ситуация – 
достаточно обширное понятие. Это 
может быть инвалидность, неспособ-

ность к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом или болезнью, 
безработица, сиротство, одиночество, 
безнадзорность, малообеспеченность, 
конфликты и жестокое обращение в 
семье, нарушения законных прав и 
интересов, отсутствие определенного 
места жительства, пожар, наводнение, 
ураган, техногенная катастрофа, 
военные действия, автомобильная, 
железнодорожная или авиаката-
строфа, тяжелая болезнь, потеря 
кормильца.**

Гражданам, постоянно прожи-
вающим в нашей области, госу-
дарственная социальная помощь 
предоставляется, как правило, в виде 
безвозмездной субсидии, в исклю-
чительных случаях – пособий или 
набора социальных услуг.

Как получить помощь?
Для этого необходимо обратиться 

в комплексные центры социального 
обслуживания населения (ОГУ 
КЦСОН), подведомственные депар-
таменту. При этом потребуется пись-
менное заявление от себя лично или 
от имени родственников, опекуна или 
другого законного представителя с 
указанием сведений о составе семьи 
и принадлежащем по праву собствен-
ности имуществе. Кроме того, нужно 

будет представить справку о реги-
страции по месту жительства о дохо-

дах всех членов семьи за последние 
три месяца (в том числе от личного 
подсобного хозяйства), документы, 
подтверждающие трудную жизнен-
ную ситуацию или несчастный слу-
чай, а также заключение комиссии 
департамента труда и социального 
развития Воронежской области. В 
исключительных случаях – хода-
тайство об оказании гражданину 
государственной социальной помощи 
от федеральных, областных или 
местных органов власти, депутатов, 
общественных организаций.

Представленные сведения могут 
быть подтверждены дополнительной 
проверкой ОГУ КЦСОН или департа-
мента. Важно знать, что организации, 
представляющие по запросам граж-
дан информацию, которая является 

основанием для назначения помощи, 
несут ответственность за достовер-
ность этих данных.

Заявления граждан рассматрива-
ются комиссией, заседания которой 
проводятся не реже одного раза в месяц.

сколько составит субсидия?
Государственная социальная 

помощь в денежном выражении 
оказывается не чаще одного раза 
в шесть месяцев. Ее размер опре-
деляется исходя из имеющихся 
денежных ресурсов с учетом нуж-
даемости граждан. Данная сумма 
не может превышать 10-кратной 
величины прожиточного минимума 

на душу населения, установленной 
в Воронежской области (сейчас эта 
величина составляет 5662 рубля).

Выплата производится в тече-
ние месяца после принятия решения 
руководителем департамента труда и 
социального развития Воронежской 
области с учетом заключения комис-
сии. Помощь будет оказана путем 
направления почтовых переводов через 
филиалы ФГУП «Почта России» или 
зачисления средств на лицевые счета.

Решение об отказе в оказании 
государственной социальной помощи 
может быть обжаловано заявителем.

* Правила оказания помощи определяются приказом Департамента труда и со-
циального развития Воронежской области от 28 февраля 2011 года № 367/ОД  
«О Порядке оказания государственной социальной помощи гражданам, попав-
шим в трудные жизненные ситуации, гражданам, пострадавшим в результате 
стихийных бедствий или несчастного случая»
** В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации «Соци-
альное обслуживание населения. Термины и определения. ГОСТ Р 52495-2005»

Как сообщил на еженедельном оперативном 
совещании в администрации региона 12 
марта начальник Главного управления МЧС 
России по Воронежской области Игорь Коб-
зев, существует необходимость создания 72 
добровольных пожарных команд – в 26 муни-
ципальных районах и Воронеже. Предполага-
ется, что данная структура будет состоять из 
двух эшелонов добровольцев, принимающих 
участие в тушении пожаров на безвозмезд-
ной основе. Первый эшелон (360 человек) бу-
дет находиться в постоянной круглосуточной 
готовности, а перед вторым (3960 доброволь-
ных пожарных) будет поставлена задача –  
прибыть к месту пожара по сигналам опо-
вещения в течение 20 минут. Кроме того, в 
структуре предусмотрен резерв до 20 тысяч 
человек, которые будут привлекаться к про-
филактическим мероприятиям и тушению по-
жаров только в случае угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации.
Сейчас в нашем регионе действует 395 обще-
ственных объединений пожарной охраны с 
общей численностью 4515 человек. В боль-
шинстве своем это подразделения, создан-
ные в организациях в целях профилактики и 
тушения пожаров на охраняемых объектах. 
И лишь 16 подразделений являются терри-
ториальными. Тем не менее, уже в этом году 
добровольные пожарные приняли участие в 
тушении 36 пожаров.
На совещании также отмечалось, что в об-
ласти уже приступили к организации добро-
вольных пожарных команд в 10 населенных 
пунктах. Эти подразделения планируется 
поставить на боевое дежурство с 1 апреля. 
Планируется, что к концу 2012 года в регионе 
будет создано 72 добровольные пожарные 
команды и 355 дружин.

аКтУаЛЬно

в большинстве случаев помощь 
предоставляется в виде без-
возмездной субсидии

Размер выплаты не может 
превышать 10-кратной величины 
прожиточного минимума

В доме Ларисы Мухиной после 
пожара жить стало невозможно

Причиной возгорания в доме 
Сергея Колпачева стала неисправ-
ность газового оборудования

Подготовлено по материалам общественной приемной Владимира Путина

Елена СУВОРОВА

Государственная помощь: 
не словом, а делом

 онлайн-пРиемная
трагедия в праздник. Восемь пожаров произошло в 
нашей области 8 марта. Четыре из них – в Воронеже. В селе Ма-
моновка Верхнемамонского района погиб один человек. Причиной 
пожара стала неосторожность при курении.

15 воронежцев были эвакуированы из дома № 73 по улице Лизюкова, где в од-
ной из квартир около семи утра 11 марта произошел пожар. Хозяев горевшей квартиры, 
супружескую пару, увезли в больницу: они отравились продуктами горения. По предва-
рительным данным, ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

 онлайн-пРиемная

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

Уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

Беда, как правило, приходит в дом 
неожиданно. Столкнувшись с не-
разрешимой проблемой, многие 
горожане не знают, кто и чем мо-
жет помочь им справиться с тра-
гедией. Между тем, воронежцы, 
нуждающиеся в материальной 
поддержке, могут получить ее в 
рамках оказания государственной 
социальной помощи.

Куда обратиться воронежцам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации?

ПОКУПКИ
– Я купила холодильник, но вскоре он сломался. В магазине мне сказали, 

что я должна доставить его для ремонта за свой счет. Так ли это?
Ольга Ивановна, 77 лет

– Нет. В соответствии с частью 7 статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей», доставка крупногабаритного товара и вещей весом более пяти килограммов 
для ремонта, уценки, замены, а также их возврат потребителю осуществляются 
силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или 
импортера). В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии 
указанных компаний в месте нахождения потребителя, доставка может осущест-
вляться самим гражданином. При этом ему обязаны возместить данные расходы.

НЕДВИЖИМОСТЬ
– Мои родители являются гражданами Украины. Недавно они решили пере-

ехать в Россию и приобрести здесь жилье. Могут ли они это сделать?
Виктория Анатольевна, 34 года

– Да, но с некоторыми ограничениями. Конституция РФ предоставляет ино-
странным гражданам и лицам без гражданства те же права и обязанности, что 
и россиянам. Исключение составляют только случаи, установленные феде-
ральными законами и международными договорами. В отношении земельных 
участков это статья 15 Земельного кодекса РФ. Так, иностранные граждане не 
могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися 
на приграничных территориях.
Второе ограничение – невозможность получения в собственность на бес-
платной основе государственного или муниципального земельного участка 
(приватизация). Об этом говорится в части 5 статьи 28 Земельного кодекса РФ.
Что касается жилого помещения (дома, квартиры, комнаты), то здесь прямых 
ограничений приобретения в собственность иностранными гражданами 
законодательством не предусмотрено.

ЖИЛЬЕ
– Я купил квартиру, но в ней проживают прежние собственники. Добровольно 

выезжать они не хотят. Как решить этот вопрос?
Игорь Александрович, 36 лет

– В соответствии с частью 1 статьи 35 Жилищного кодекса РФ, в случае прекращения 
у гражданина права пользования жильем он обязан освободить соответствующее 
помещение. Если данный гражданин в срок, установленный собственником, не 
сделает этого, он подлежит выселению на основании решения суда.

РАБОТА
– Я получила травму, в связи с чем пришлось выйти на больничный. По 

основному месту работы мне выплачивают пособия по временной нетрудоспо-
собности. Положены ли мне они по работе по совместительству?

Зоя Николаевна, 63 года
– Да. Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», если на момент наступления страхового случая и в двух пред-
шествующих годах гражданин был занят в нескольких компаниях, пособия 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и 
выплачиваются ему страхователями по всем местам работы (службы, иной 
деятельности). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком – только по одному 
(по выбору застрахованного лица) и исчисляется исходя из среднего заработка.

 �воПРос-ответ  

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 
обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка 

и вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, 
либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы всегда можете обратиться в 

Региональные общественные приемные Владимира Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.
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Им полагается государственная 
пенсия по старости. В отличие от 
трудовой выплаты, она назначается 
только гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных или техно-
генных катастроф. Так, пенсионеры–
«чернобыльцы» делятся на несколько 
категорий, в зависимости от того, 
на каких опасных участках им при-
шлось жить или работать – это зоны 
отчуждения, отселения, проживания 
с правом на отселение, проживания с 
льготным социально-экономическим 
статусом. Их границы, а также пере-
чень входящих населенных пунктов, 
устанавливаются в зависимости от 
изменения радиационной обстановки 
и с учетом других факторов и пере-
сматриваются Правительством РФ 
не реже чем раз в пять лет.

Как рассчитывается выплата?
С 1 января 2010 года размеры государ-

ственных пенсий зависят от величины 
социальной пенсии по старости** (ее 
размер сейчас составляет 3178,54 рубля). 
Так, получившие или перенесшие луче-
вую болезнь и другие заболевания, свя-
занные с радиационным воздействием 

вследствие аварии или ликвидации ее 
последствий на ЧАЭС, побывавшие в 
зоне отчуждения или ставшие инва-
лидами в результате других (не черно-
быльской) катастроф, будут получать 
выплату, равную 250 % социальной 
пенсии. Граждане, проживающие или 
работающие в соответствующей зоне 

радиоактивного загрязнения – 200 %.
Пенсионерам, на иждивении кото-

рых находятся нетрудоспособные 
члены семьи, сумма выплаты по 
старости увеличивается на 1059 
рублей 51 копейку в месяц на каж-
дого родственника, но не более чем 
на трех человек в общей сложности.

Подготовлено по материалам УПФР по Воронежу

Досрочная пенсия – 
за опасный труд

 онлайн-пРиемная
Пенсия по выбору. С 1 января 2010 года действует 
правило: в случае признания гражданина инвалидом вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС ему назначается 
пенсия по инвалидности независимо от продолжительности 
трудового стажа. Вместо этой выплаты по желанию получателей 
им может быть назначена государственная пенсия по старости.

Есть особая категория пенсионеров, 
имеющих безусловное право на на-
значение выплаты раньше срока, 
установленного пенсионным зако-
нодательством. Речь идет о постра-
давших в результате радиационных 
и техногенных катастроф. Таковыми 
считаются граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации в результате 
взрыва, произошедшего 26 апреля 
1986 года на Чернобыльской атомной 
станции, аварии на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча в 
1957 году, а также ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне в 
1949–1989 годах.*

Заявление о назначении государственной пенсии по старости направляется в орган ПФР по месту 
жительства. К нему нужно приложить паспорт и трудовую книжку. В необходимых случаях дополнительно 
предоставляются удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
справки о проживании или работе в определенных зонах радиоактивного загрязнения, медицинские до-
кументы о признании инвалидом, перенесении заболеваний, связанных с радиационным воздействием, 
бумаги, подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении.

Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 220-14-33

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

«Сокращенный» пенсионный возраст
Некоторым гражданам по закону положен более ранний срок 

выхода на пенсию в связи с пребыванием на опасной территории.

Категория пенсионеров Условия назначения
Участники ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС 1986-1987 годов; 
эвакуированные из зоны отчуждения; 
ставшие инвалидами вследствие 
катастрофы на ЧАЭС

По достижении 50 и 45 лет (мужчины и 
женщины соответственно)

Участники ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС 1988-1990 годов; 
получившие или перенесшие лучевую 
болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным 
воздействием; занятые на эксплуатации 
ЧАЭС и работах в зоне отчуждения

По достижении 55 и 50 лет (мужчины и 
женщины соответственно)

Граждане, переселенные из зоны 
отселения; работающие, но не 
проживающие здесь

Возраст выхода на пенсию 
уменьшается на 3 года и 
дополнительно на полгода за каждый 
полный год проживания или работы 
в зоне отселения, но не более 7 лет в 
целом

Постоянно находящиеся в зоне 
проживания с правом на отселение; в 
добровольном порядке выехавшие на 
новое место жительства

Возраст выхода на пенсию 
уменьшается на 2 года и 
дополнительно на год за каждые 
3 года проживания или работы в 
указанной зоне, но не более 5 лет в 
целом

Постоянно живущие в зоне проживания 
с льготным социально-экономическим 
статусом

Возраст выхода на пенсию 
уменьшается на год и дополнительно 
на год за каждые 4 года проживания 
или работы в указанной зоне, но не 
более 3 лет в целом

Важным условием является то, что все указанные граждане должны 
иметь не менее пяти лет трудового стажа

* Их пенсионное обеспечение регламентируется статьей 10 Федерального за-
кона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации»
** Она выплачивается, в том числе, и членам семей граждан, пострадавших в результа-
те радиационных или техногенных катастроф, не имеющим права на иной вид пенсии

 онлайн-пРиемная

Государственная пенсия по старости назначается 
только гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных катастроф

Дом на задворках
К слову, найти древнее строение 

непросто: дом как будто скрыт от посто-
ронних глаз за красивыми фасадами и 
новыми вывесками. Местные жители, 
у которых мы спрашивали дорогу, 
искренне удивлялись нашим поискам, 
утверждая, что такого адреса не знают. 
Нет дома на Никитинской, 3а, и на кар-
тах. Между тем, здание существует и по 
сей день. Правда, глядя на него, с трудом 
верится, что здесь может кто-то жить.

Цокольная часть дома отсутствует: 
полы находятся на уровне грунто-
вого покрытия. Дорога разбита коле-
сами проезжающих машин. В колеи, 
оставшиеся от колес, течет вода. Под 
порогом образовалась большая лужа, 
преграждая путь внутрь.

Сам старенький дом представляет 
собой печальную картину: штукатурка 
трескается и отслаивается, кирпичи 
кое-где выпадают. Главная «достопри-
мечательность» фасада дома на Ники-
тинской, 3а – стена тамбура, которая 
отошла от несущей на несколько сан-
тиметров. Это место попросту заделано 
монтажной пеной.

По семейным обстоятельствам
Семья Людмилы Федоровой (она 

живет с тремя внуками) занимает 
несколько комнат. Их проблема не в 
«метрах», а в качестве жилья. С потолка 
сыплется побелка, деревянные полы, 
на которых кое-где остались следы 
краски, стерты. В комнатах сырость, 
из-за которой обои покрываются 

грязными разводами и отходят от 
стен. Понятно, что проживание людей 
здесь не добавляет жилищу красоты: 
все жители дома напрямую зависят 
друг от друга.

– Где-то прорвало труду – вся вода 
течет под дом. Соседи хлопают дверью, 
у нас штукатурка отваливается, – рас-
сказывает хозяйка.

Конечно, проведение текущего 
ремонта – обязанность собственника 
или нанимателя жилого помещения. 
Последний ремонт был здесь больше 
десяти лет назад: тогда семье удалось 
покрасить стены, поклеить обои и отре-
монтировать туалет во дворе. Хотели 
привести в порядок полы, но дочь Люд-
милы Федоровой сильно болела, а вскоре 
скоропостижно скончалась – не до 
ремонта было. Людмиле Георгиевне не 
удалось оформить опеку над тогда еще не 
совершеннолетними детьми: жилищные 
условия не соответствовали необходи-
мым требованиям. Сейчас уже взрослые 
внуки, на несколько лет оставшиеся в 
детском доме, живут у пенсионерки, но, 
по словам самой Людмилы Георгиевны, 
из-за проблем со здоровьем не могут 
сделать ремонт своими силами, да и 
средств не хватает.

Людмила Федорова рассказывает, 
что в похожую ситуацию попала и ее 
старшая внучка. 

– Ее ребенок уже три года живет с 
отцом. При этом сама внучка не лишена 
родительских прав. Просто нам надо 
сделать хороший ремонт, а денег на это 
нет, – говорит пенсионерка.

«спорный» ремонт
Все коммуникации в доме давно 

пришли в негодность. В результате 
проверки, проведенной жилищной 
инспекцией в 2008 году, выяснилось, 
что отопительные приборы в квартире 
Людмилы Георгиевны прогревались 
неравномерно: совсем холодно было в 
двух жилых комнатах и на кухне. По 
словам женщины, батарею сменили 
только в этом году.

– Просила управляющую компанию, 
чтобы мне сделали дверь. На что мне 
дали понять, что меня и вовсе могут 
выселить отсюда, – рассказывает она. 
Это подтверждает и документ, прислан-
ный из ОАО «Управляющая компания 
Центрального района» в октябре 2011 
года: «Вам в срочном порядке необхо-
димо устранить выявленные замечания 
и подготовить муниципальную квар-
тиру к зимнему периоду. В противном 
случае данная квартира будет обсле-
дована представителями управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Воронежской 
области, с выводами о Вашем прожи-
вании в данной квартире». Претензии 
касались состояния входной двери и 
окон. Что делать пожилой женщине – 
непонятно, ведь для нее это слишком 
большие траты.

Согласно ответу из Государственной 
жилищной инспекции Воронежской 
области, в адрес УК выданы предписа-
ния с требованием до 15 августа 2012 

года заделать трещины в наружных 
стенах и провести техническое обсле-
дование дымовентиляционных каналов 
с предоставлением акта о пригодности 
их к эксплуатации. Это остается на 
контроле жилищной инспекции.

Чего ждать жильцам?
Вот уже несколько лет Людмила 

Георгиевна борется за право признать 
их дом аварийным и расселить. По 
мнению жилищной инспекции, про-
водившей проверку в 2008 году, для 
рассмотрения данного вопроса на 
межведомственной комиссии имеются 
все основания. Согласно ответу управы 
Центрального района, этот вопрос был 
рассмотрен 4 июня 2009 года. Однако 
дожидались заключения независимой 
экспертной организации о техническом 
состоянии конструктивных элементов.

В этом году Государственная 
жилищная инспекция Воронежской 
области провела визуальное обследо-
вание технического состояния дома, 
по результатом которого в адрес главы 
города было направлено письмо о рас-
смотрении вопроса пригодности поме-
щения для постоянного проживания.

«ГЧ» будет следить за развитием 
ситуации. В ближайших номерах 
мы опубликуем информацию о том, 
как разрешается ситуация дома на 
Никитинской, 3а.

Елена СУВОРОВА

 онлайн-пРиемная
Дому – целый век? В каком году было построено это здание, не знают даже 
старожилы. Людмила Георгиевна рассказала, что раньше здесь были… немецкие конюшни, а 
до войны дом принадлежал какому-то медицинскому работнику. По некоторым данным, этот 
одноэтажный кирпичный флигель был построен по проекту Я.И. Стрельцова в 1908 году.

Людмиле Георгиевне Федоровой 81 
год, она Ветеран труда. Еще в дале-
ком 1943-м после освобождения Во-
ронежа ее семья получила жилье – 
дом по адресу Никитинская, 3а, где 
проживали еще несколько семей. В 
то время молодые люди отремонти-
ровали комнаты, привели в порядок 
само здание… Годы шли, а капи-
тального ремонта здесь не было с 
момента заселения.

«Потерянная» очередь. Людмила Федорова 45 лет прора-
ботала инженером на заводе. Женщина стояла в очереди на улучшение 
жилищных условий. Однако в перестройку предприятие закрылось, и 
пенсионерке сообщили, что ее документы были утеряны.

В вашем доме – настоящее коммунальное бедствие? Стали очевидцем какого-то происше-
ствия? Не можете остаться равнодушным к проблеме? Вы можете стать героем публикаций 
в рубрике «Дежурный по городу». Ваши предложения принимаются по телефону: 239-09-68. 
Читатели нашей газеты, чьи истории будут опубликованы на сайте infovoronezh.ru, получат 
сертификаты на 200 рублей в сеть супермаркетов «Мир вкуса». Те же, чьи истории попадут 
непосредственно в «ГЧ», станут обладателями сертификатов на 500 рублей.

РеЗонанс

Есть ли будущее у ветхого дома?
Жилищные условия помешали пенсионерке оформить опеку над внуками

Кухня… Остальные комнаты выглядят немногим лучше

Где находится неприметный дом на Никитинской, 3а, зачастую 
не знают даже воронежцы, живущие по соседству с ним
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Пластиковые окна устойчивы к 
атмосферным воздействиям, долго-
вечны. И поскольку ПВХ, из которого 
они изготовлены, очень пластичный 
материал, можно заказывать для 
своего жилища нужные именно вам 
размеры и не только прямоугольные, 
но и арочные, круглые формы. 

Герметичность пластиковых окон 
обеспечивает высокий уровень тепло- и 
шумоизоляции, исключает досадные 
сквозняки. Это достигается за счет 
герметизации всех швов и мест соеди-
нения. Но поскольку таким образом 
воздух извне в квартиру не проникает, 
производители рекомендуют даже 
в холодное время года регулярно 
открывать окна для проветривания. 
Ведь закупоренное помещение может 
служить «инкубатором» для микробов.

слагаемые качественного окна
Итак, если вы решили установить 

пластиковое окно, следует знать, из 
чего же складывается его конструкция. 
Как правило, используются следу-
ющие составляющие: пластиковый 
профиль, армирование, уплотнитель-
ная резина, стеклопакет, фурнитура, 
откосы, подоконник, отлив.

Пластиковый профиль, пожалуй, наи-
более «бросающаяся в глаза» часть окна, 

поэтому многие покупатели выбирают 
его, исходя, в основном, из своих эстети-
ческих предпочтений. А ведь внутри про-
филя скрыты полые воздушные камеры, 
количество которых колеблется от трех 
до шести (возможно, и более) камер. И 
именно они обеспечивают основные 
энергосберегающие характеристики, а 
также стабильность формы. 

Поэтому важно осознать: чем 
больше камер в профиле, тем шире 
он сам, соответственно, на его изготов-
ление расходуется больше исходного 
материала, и стоимость возрастает. 

Следует также учитывать, что каче-
ственный пластиковый профиль не 
меняет цвета, не выгорает в процессе 
эксплуатации, а дешевый – может легко 
утратить первоначальную белизну.

Дешевый уплотнитель дурно пахнет
Важная роль в герметизации пласти-

кового окна отводится уплотнителям 
– вставкам, изготовленным из поли-
мерного каучука, которые защищают 
помещение от продувания и пыли. Эти 
детали, благодаря своим заданным 
параметрам, не трескаются на морозе. 

Срок службы уплотнительной резины, 
в зависимости от ухода за ней, может 
колебаться от пяти до пятнадцати лет. 
И в этом случае, уместно провести 
аналогию с автомобильными шинами, 
которые и стоят по-разному, и срок экс-
плуатации у них различный. Причем 
самый явный показатель некачествен-
ного уплотнителя – весьма неприятный 
запах, источаемый им жарким летом 
под воздействием солнца.

Полный пакет
Стеклопакет – одна из самых важных 

составляющих оконной конструкции, 
поскольку от него зависит, насколько 
будет тихо и тепло в квартире. Специали-
сты рекомендуют ставить двухкамерный 
стеклопакет, в котором используется три 
стекла, в однокамерном их всего два, и 
от морозов этот вариант вряд ли спасет.

Насколько удобно будет открывать и 
закрывать окно, во многом, определяет 
фурнитура – набор всех запирающих 
механизмов, а также ручек. Их прочность 
и надежность должны быть вне подо-
зрений, иначе совладать со створками 
будет довольно сложно. 

Пожалуй, наиболее многофунк-
циональная составляющая окна, это 
подоконник, выбирая который стоит 
сделать акцент на его жесткости, а также 
обратить внимание на полимерное 
покрытие, наличие защитной пленки 
(ее снимают только после окончания 
монтажа). Это убережет подоконник от 
трещин, царапин и несмываемых пятен.

А чтобы со стороны улицы за вашим 
окном не скапливался снег, и после дождя 
не образовались лужицы, на нижнюю 
горизонтальную плоскость проема 
устанавливаются наружные отливы.

 личная теРРитоРия

Многим горожанам уже надоело в 
преддверии зимы утеплять старые 
деревянные рамы, весной с трудом 
открывать их и мыть помутневшие 
стекла. Поэтому (и по другим при-
чинам, в частности, эстетического 
характера) пластиковые окна прочно 
занимают сейчас свое место в квар-
тирах воронежцев.

Окна, которые сделают дом комфортнее

Ирина РАЗМУСТОВА
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– Чтобы установить пластиковые 
окна, клиенту нужно, в первую 
очередь, позвонить и вызвать 
замерщика. Сотрудник фирмы 
должен услышать все пожелания 
заказчика. После проведения за-
меров менеджер оформляет за-
каз, получив уже обработанную 
информацию от замерщика.
До того, как заказ отправляется в 
производство, происходит подпи-
сание договора. Заказчику нужно 

появиться в офисе, еще раз уточнить с менеджером все детали, 
тонкости конкретного заказа, окончательную цену, дату монтажа.
Дата подписания договора – точка отсчета времени исполнения 
заказа. После этого он ставится в график производства. Сроки 
исполнения заказа варьируются от пяти дней до двух недель. 
Это зависит от загрузки компании. Летом, когда активизируется 
процесс строительства, срок исполнения заказа увеличивается.
В договоре прописан гарантийный срок – пять лет. Установили 
окна, подписали акт выполненных работ, и с этой даты идет от-
счет срока гарантии, в течение которого бесплатно устраняются 
проблемы с фурнитурой, если, к примеру, что-то стало заедать, 
провисла створка, где-то дует. Все это гарантийные случаи.

ЭКсПеРтное МненИе

Удалить все наросты
Об эстетической и интимной 

медицине говорят не так часто, как 
о пластической хирургии или косме-
тологии, но это тоже один из способов 
сделать тело красивым, совершенным 
и привлекательным. Нельзя чувство-
вать себя комфортно, имея такие 
«недостатки», как, например, анальные 
бахромки. Человек будет комплексо-
вать, стесняться, вспоминая о несо-
вершенстве своего тела. «Избавиться 
от таких проблем и, следовательно, от 
неприятных ощущений и дискомфорта 
можно всего за несколько минут, – 
рассказывает директор S ClassClinic 
Сергей Ильин. – В настоящее время 

существуют опе-
ративные мето-
дики, с помощью 
которых наросты 
на коже вокруг 
анального отвер-
стия удаляются 
быстро, ведь при 
лечении исполь-
зуется радиовол-
новой нож».

Его особенность в том, что высоко-
частотные волны позволяют удалять 
анальные бахромки без каких-либо 
неприятных ощущений. Также с 
помощью радиоволн проводится 
лечение анальных трещин. После 
таких манипуляций не остается ни 
шрамов, ни рубцов, а заживление 
происходит настолько быстро, что 
пациент сразу забывает о том, что у 
него когда-то была такая проблема.

Кстати, радиоволновой нож при-
меняется не только в интимной меди-
цине: в гинекологии его используют 
для лечения эрозии шейки матки, в 
косметологии – для удаления родинок, 
бородавок, папиллом.

Распрощаться с геморроем
10-15 лет назад, чтобы вылечить 

геморрой, требовалось чаще всего 
оперативное вмешательство. Сегодня 
медицина шагнула далеко вперед, и 
разработано множество безопераци-
онных способов.

В настоящее время нет необходи-
мости брать больничный, чтобы изба-
виться от геморроя. «Распрощаться» с 
ним можно не меняя привычный ритм 
жизни, без госпитализации и в тот же 
день, когда была сделана процедура, 
приступить к работе. «При лечении 
используются такие современные 
методы, как инфракрасное коагулиро-
вание и латексное лигирование, – объ-
ясняет Сергей Николаевич. – Инфра-

красная коагуляция – это быстрый, 
безболезненный и эффективный 
метод, когда на геморроидальный узел 
воздействуют высокой температурой 
и происходит, по сути, «выпаривание» 
этого узла. Латексное лигирование – 
это такой способ, при котором внутрь 
специального аппарата – лигатора – 
затягивается геморроидальный узел, 
и на него надевается латексное кольцо. 
Оно зажимает сосудистую ножку – в 
результате снабжение кровью пре-
кращается, и, в конечном счете, узел 
отмирает и отторгается. Заживление 
при этом происходит очень быстро».

Важно помнить, что геморрой, как 
и любое другое заболевание, гораздо 
легче предотвратить. Что для этого 
необходимо делать, какую профилак-
тику проводить? Во-первых, следите 
за питанием, во-вторых, откажитесь 
от вредных привычек и, в-третьих, 
ведите здоровый образ жизни!

сегодня медицина шагнула далеко 
вперед, и разработано множество 
безоперационных способов для 
лечения геморроя

Мучительно больно

 здоРовье

Татьяна КИРЬЯНОВА

Отговорки, чтобы не ходить к врачу, обычно звучат так: «нет времени и денег», «само пройдет», «страшно», «будет больно», 
«стыдно»… И действительно: о деликатных проблемах – например, о геморрое и анальной трещине – многие говорить 
стесняются. Но на самом деле стыдно не обращаться за помощью, ведь сегодня эти проблемы решаются просто и быстро!

Как вылечить геморрой за один визит к доктору?

Упоминание о геморрое можно встретить в трудах Гиппократа, Галена, 
Авиценны и других врачей античности. Уже в те времена отмечалось, что это заболевание 
вызывают запоры, употребление спиртных напитков и острой пищи. История хирургических 
методов лечения геморроя насчитывает более 4000 лет. Этому заболеванию подвержены 
люди любого пола, национальности и социального статуса. Геморрой занимает лидирую-
щее место среди других болезней примой кишки: его доля составляет 40 %.

существует несколько теорий возникновения геморроя. Одна из 
наиболее распространенных – гемодинамические нарушения. При этом образование 
геморроидальных узлов связывают с обратным током по прямокишечным венам, 
вызванным повышением внутрибрюшного давления. В связи с этим основными 
предрасполагающими для развития геморроя факторами являются малоподвижный 
образ жизни, сидячая работа, запоры, подъем тяжестей, беременность и роды.
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ЦЕНТР ШАНС

Предупреждаем о наличии возможных противопоказаний и необхо-
димости получения предварительной консультации специалиста
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 �Лента новостей

Детей в России становится все 
больше. Об этом заявили в Мини-
стерстве социального развития РФ, 
где подвели итоги работы и определи-
ли результаты основных достижений за 
прошедшие 4 года. С 2007 по 2011 год 
рождаемость выросла на 21,2 % (в 2006 
году родилось 1479,6 тысяч человек, в 
2011 году – 1793,9). Главным образом 
она растет за счет вторых и третьих рож-
дений. В 2011 году коэффициент рож-
даемости составил 1,606 детей на одну 
женщину репродуктивного возраста, в то 
время как в 2006 году он был 1,3. Боль-
шое воздействие на стимулирование 
роста рождаемости оказало решение 
о предоставлении женщине, родившей 
второго и последующего ребенка, мате-
ринского (семейного) капитала, который 
можно было использовать через 3 года 
после рождения ребенка. Значительный 
вклад внесла программа «Родовый сер-
тификат», который служит повышению 
материальной заинтересованности ме-
дицинских учреждений в предоставле-
нии качественной медицинской помощи 
будущим матерям.

смертность пошла на убыль. Имен-
но на это был направлен нацпроект «Здо-
ровье». В итоге за четыре года – с 2008 
по 2011 – смертность от болезней систе-
мы кровообращения снизилась на 10,4 %  
и на 7,1 % только за 2011 год. Смерт-
ность от инфарктов снизилась на 1,3 %, 
от инсультов – на 15,1 %. Еще одна при-
чина, по которой в России, гибнут люди –  
дорожно-транспортные происшествия. 
Поэтому в 64 регионах, по территориям 
которых проходят 14 автомобильных до-
рог федерального значения общей про-
тяженностью 14 тысяч 261 километров, в 
течение трех лет – с 2008 по 2011 годы –  
была организована современная система 
оказания медицинской помощи при до-
рожных травмах. По сути, были созданы 
разноуровневые травматологические 
центры, определена зона ответственно-
сти на каждом участке дороги, закуплены 
специально оборудованные реанимоби-
ли. За 2009-2010 годы показатель смерт-
ности от ДТП в регионах, реализующих 
программу, снизился на 22,2 %.

александр ЛЫсИКов, технический директор ооо «оконные технологии»:

Пластиковые окна всегда можно открыть без 
труда, поскольку их рамы не заклеиваются в хо-
лодное время года и не рассыхаются – в теплое

«Распрощаться» с заболеванием можно не меняя 
привычный ритм жизни, без госпитализации
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– Моя практика показывает, что обычно пре-
тенденты на рядовые должности указывают 
ожидаемый уровень зарплаты уже в резюме. 
Что касается руководителей, особенно «то-
пового» уровня, – здесь принято обсуждать 
желаемую сумму в процессе собеседования.
Также во время интервью оговаривается, ка-
ков будет размер фиксированной и перемен-
ной части заработной платы. 

Работодатель всегда оценивает соотношение «цена-качество», 
то есть что он приобретет за тот максимальный уровень зар-
платы, на который претендует кандидат. Получит ли компания 
работу в том темпе, в котором нужно, лояльность, надежность 
сотрудника. Оценивается весь комплекс: и профессиональные 

данные, и мотивация соискателя работать именно в этой ком-
пании, достигать тех результатов, на которые она претендует. 
Если говорить о совокупном доходе, на который претендует кан-
дидат, то существует практика job offer – официального пред-
ложения от компании. В нем работодатель описывает не только 
уровень зарплаты, который он может предложить соискателю, но 
и его подчиненность, функционал. Также прописывается, по каким 
критериям, к примеру,  будут выплачиваться премия и бонусы. Это 
уже документ, из которого претендент может сделать вывод о том, 
что именно ему предлагается: какая работа, занятость, какой объ-
ем нагрузки – и какое за это предполагается вознаграждение. На 
практике это касается руководителей, менеджеров. Если говорить 
о рядовых специалистах, для этого уровня кандидатов job offer не 
получил широкого распространения.

По мнению специалистов, при 
составлении резюме соискателю сле-
дует уже в первых строках указывать 
ту сумму, на которую он рассчитывает. 
«Потому что это своего рода метка для 
работодателя, который ищет сотрудника 
– насколько человек оценивает себя, 
на какую зарплату он претендует, –  
поясняет Ирина Веретенникова, 
директор по развитию, Южный регион 
HeadHunter. – Здесь нужно, как в любом 
деле, выбирать золотую середину, то 
есть без фанатизма относиться к этому 
финансовому вопросу. И сумму следует  
указывать не ту, которую можно полу-
чать «на пике» карьеры, а ту, которая 
бы обеспечивала запросы специалиста 
в настоящее время и соответствовала 
его профессиональному уровню».

Изучайте рынок труда
Итак, чтобы найти «золотую сере-

дину» в пучине своих материальных 
притязаний, следует, в первую очередь, 
изучить рынок труда и сориентиро-
ваться, как оцениваются специалисты 
с той же квалификацией, что и у вас; 
сколько предлагают разные компа-
нии за аналогичный объем работы, за 
подобный функционал. 

«Есть сайты, на которые можно 
зайти даже без регистрации логина 
пользователя и задать поиск желаемой 

профессиональной сферы или название 
вакансии, на которую претендует соис-
катель. Посмотрев результат, всегда 
можно вычислить среднюю зарплату, 
предлагаемую работодателем для такой 
позиции в данном регионе, – рекомен-
дует Ирина Веретенникова. – Например, 
можно задать поиск: «менеджер по про-
дажам» и определить, какое количество 
соответствующих вакансий существует 
в Воронеже, и какой в данном случае 
предполагается уровень дохода. Надо 
оценить себя с точки зрения работода-
теля. Специалист с трехлетним опытом 
работы может претендовать именно на 
среднеарифметическую сумму. Начина-
ющим лучше ставить нижнюю планку, 
предложенную работодателем». 

«Топовый» кандидат с солидным 
опытом работы, разумеется, может 
претендовать на большее. Но торг здесь 
уместен, и в процессе взаимодействия 

ценного кадра с работодателем «в 
игру» включаются бонусы, премии, 
квартальные и годовые.

выгодное предложение
Практика написания работодате-

лями job offer (дословный перевод с 
английского – предложение работы) 
появилась сравнительно недавно и 
коснулась, в первую очередь, высоко-
квалифицированных специалистов, в 
которых компании явно заинтересованы.

Сейчас job offer является своео-
бразным проявлением хорошего тона, 
репутации компании и ее готовности 
подтвердить свое предложение в письмен-
ном виде, чтобы соискатель не мучился 
сомнениями: насколько обещания, дан-
ные на собеседовании, впоследствии 
реализуются, и не придется ли отстаивать 
договоренности, достигнутые с работо-
дателем, повторно в кадровой службе.

Напомним, что до определенного 
момента малыш развивался без 
отклонений, но постепенно родители 
стали замечать, что он замыкается в 
себе, не пытается говорить, не реаги-
рует на обращенную к нему речь. Со 
временем состояние мальчика ухуд-
шалось: он перестал кушать, не спал 
по ночам, все время плакал и кричал, 
а в истериках, которые невозможно 
было унять, падал и бился головой об 
пол. Лечение, которое проводилось 
в Воронеже, Владику не помогало, и 
местные специалисты посоветовали 
родителям обратиться в Москву. В 
столичной частной клинике долго-
жданное, столь желанное для них 
чудо свершилось: их мальчик пошел 
на поправку.

– Уже после первого курса лече-
ния у нас пошли улучшения, – 
вспоминает Ольга. – Владик стал 
интересоваться мультиками. С ним 
уже можно было выйти на улицу 
погулять, он уже не бросал руку и 
не убегал. После следующего курса 

он стал смотреть мне в глаза! Может, 
кому-то покажется смешным, но мы 
радуемся малейшему положитель-
ному изменению – для нас это победа.

Положение осложняется тем, что 
нехватка средств на лечение может 
свести на нет все эти драгоценные 
победы. Только один курс обходится 
для родителей троих детей (у Вла-

дика есть еще сестра и маленький 
братик) в 150-250 тысяч. Не в силах 
нести это бремя самостоятельно, они 
обратились в «Благотворительный 
фонд Чижова», который продолжает 
акцию по сбору средств на лечение 
Владика и призывает неравнодушные 
сердца откликнуться и дать ребенку 
шанс на полноценное детство и нор-
мальную жизнь.

Елена МЕЛЬНИКОВА,  
лечащий врач Владислава:

– Ко л и ч е-
с т в о  д е т е й 
с  д и а г н о з о м 
« а у т и з м »  в 
последнее время 
заметно увели-
чилось. В лече-
нии аутизма и 
расс тройс т в 
с  ч е р т а м и 
аутизма крайне 
важно выявить 
заболевание как 
можно раньше. Уже в год ребенок дол-
жен знать некоторые слова. Если он 
не говорит, но понимает обращенную 
к нему речь, волноваться рано. А если 
малыш не говорит и не смотрит в 
глаза человеку, необходимо срочно 
обращаться за медицинской помощью 
и в каждом конкретном случае разби-
раться отдельно. В случае Владислава 
мы выявили причину: у него была вну-

триутробная нейроинфекция, а потом 
гипоксия, то есть кислородное голода-
ние, по причине которого нарушилась 
работа отдельных участков головного 
мозга. Наше лечение направлено на 
активизацию этих центров. 

Этим нужно заниматься сейчас, 
его нельзя бросать на полпути! 

Они должны работать как единое 
целое и обмениваться импульсами со 
скоростью реактивного самолета. А 
у Владика этот обмен шел по другому 
пути, поэтому он так себя и вел, был 
совершенно асоциальным ребенком, не 
понимал, где он находится, воспринимал 
окружающих людей и даже родителей, 
как мебель. Сейчас мы пытаемся свя-
зать эти центры, сделать ребенка обу-
чаемым, даем толчок, чтобы потом он 
мог пойти в школу. Конечно, необходимо 
несколько курсов лечения и постоянная 
психологическая, социальная помощь. 
Если сейчас мы его упустим, то ребенка 
могут направить к психиатру, он будет 
вынужден «сидеть» на специальных 
препаратах с диагнозом умственные 
нарушения и клеймом «не обучаем». 

Людмила ПОНОМАРЕВА, 
друг семьи Кузнецовых:

– Жизнь этой семьи протекает 
у меня на глазах, поэтому я стала 
свидетелем всего, что происходило 
с Владиком. Я увидела, что после 
нескольких курсов лечения его состо-
яние улучшилось: он подходит к 
человеку, может показать, что 
ему надо, может залезть на колени, 
понимает какие-то просьбы, появля-
ется какая-то осмысленность. Это 
уже много, и это – заслуга родите-
лей. Конечно, семье очень тяжело: 
иметь на руках такого ребенка – не 
каждый выдержит. Разговаривать 
на эту тему с Ольгой тяжело, она 
очень общительный человек, но порой 
совершенно замыкается в себе. 

Я знаю, что она носит крестик 
Владика, надеется, что болезнь 
перейдет на нее и оставит ребенка 
(есть такое поверие), хочет взять 
его крест на себя. Они борются за 
сына, не оставляют его. Когда была 
возможность оплачивать лечение, 
они справлялись сами. Когда такой 
возможности не стало, то обратились 
за помощью людей. И надежда есть, 
потому что в такой ситуации невоз-
можно не откликнуться!

Принцип материальной заинтере-
сованности никто не отменял. По-
этому практически каждый претен-
дент на вакансию хочет, чтобы его 
труд оплачивался по максимуму. А 
работодатель стремится опреде-
лить сумму зарплаты, как правило, 
исходя из предполагаемой выгоды 
компании. Чтобы сойтись в цене, не 
испытывая впоследствии взаимных 
разочарований, лучше оговорить 
уровень материальных притязаний 
соискателя еще «на берегу».

«Мы выбираем, нас выбирают», и за-
просы соискателей не всегда совпа-
дают с интересами работодателей. 
Согласно проведенным исследовани-
ям, чаще всего в 2011 году работода-
тели Воронежа искали менеджеров 
по продажам, торговых представите-
лей и бухгалтеров. Для соискателей 
самым популярным запросом в тот 
же период стали позиции бухгалтера, 
менеджера и директора.

В одном из прошлых номеров «ГЧ» 
публиковалась информация о Вла-
диславе Кузнецове, которому в воз-
расте 2-х лет был поставлен диагноз 
«аутизм». Сейчас мальчику 6, а путь 
его борьбы с коварной болезнью, 
отгородившей его от мира и от род-
ных, еще очень долог.

Мечтать не вредно
Каким образом соискателю следует 

отстаивать свои материальные притязания?

ТОП-20 
профессий, 

востребованных 
в Воронеже

Самые популярные запросы 
работодателей и соискателей

«Нельзя останавливаться на полпути!»

 каРьеРа

Поскольку деньги падают с неба, как правило, 
только в мечтах, уровень материальных притя-
заний придется обосновывать, опираясь на свой 
профессиональный уровень

Уже после первых курсов лечения 
Владик стал совсем другим ребенком

алина КаЛяДИна, заместитель директора по управлению персоналом группы компаний «Русский аппетит»: 

ЭКсПеРтное МненИе

Ирина ПОЛОВИНКО

стандартный job offer содержит наименование по-
зиции, которую работодатель предлагает занять соискателю, функционал, 
вознаграждение, компенсационный пакет. Причем размер премиальной 
части заработной платы не всегда указывается точно – в этом документе 
может содержаться ссылка на локальные акты компании о премировании.

Примерно половина участников опроса, который проводился на сайте hh.ru 
с 27 февраля по 5 марта 2012 года, признались, что позволяют себе флирт на работе. В большин-
стве случаев работники флиртуют со своими коллегами (41 %), однако нередко подобное поведе-
ние имеет место в отношениях с клиентами (14 %) или даже с начальством (10 %). Интересно, что 
мужчины (52 %) используют такую манеру общения на работе чаще, чем женщины (46 %). 

 благое дело
некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» 
продолжает акцию по сбору средств на лечение 2-летней Анастасии Сер-
геевой, страдающей реинобластомой (злокачественная опухоль глаза). 
Один глазик ребенку удалили, второй реагирует только на свет, но на-
дежда, что зрение вернется к малышке, есть. В наших силах помочь этой 
надежде воплотиться в жизнь!

одним из основополагающих принципов работы Некоммерче-
ского «Благотворительного фонда Чижова» является прозрачность и открытость. Посетив 
сайт фонда (www.фондчижова.рф), любой желающий может ознакомиться с предостав-
ленными заявителями документами и их историями, отчетами о распределении средств, 
публикациями, посвященными работе фонда, выбрать удобный для себя способ оказа-
ния помощи нуждающимся. Обновление данных сайта происходит ежедневно. 

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

Реквизиты фонда: ИНН 3666108482, р/сч 40703810325000001350,  
к/с 30101810100000000835. Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже.  

БИК 042007835, КПП 366401001
В назначении платежа обязательно укажите: «на лечение Владислава  

Кузнецова» либо «на лечение Анасиасии Сергеевой».  
Более подробная информация на сайте Благотворительного фонда 
fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по телефону 261-99-99.

*Исследование проведено службой 
HeadHunter, которая проанализиро-
вала запросы соискателей и рабо-
тодателей в строке поиска резюме/
вакансий на сайте hh.ru по Воронеж-
ской области. При подготовке к ис-
следованию были проанализированы 
275 тысяч запросов работодателей и 
более 4,9 миллиона запросов претен-
дентов на получение работы.

Рейтинг топ-20 запросов 
работодателей*

воронеж, 2011 год
(в % от общего количества запросов)

Менеджер по продажам – 5,2 %

Торговый представитель – 3,9 %

Бухгалтер – 1,6 %

Менеджер по персоналу – 1,5 %

Супервайзер – 1,2 %

Главный бухгалтер – 1,0 %

Финансовый директор – 0,8 %

Программист 1с – 0,8 %

Менеджер по работе с клиентами – 0,8 %

Экономист – 0,8 %

Продавец – 0,7 %

Офис-менеджер – 0,7 %

Системный администратор – 0,7 %

Секретарь – 0,7 %

Коммерческий директор – 0,7 %

Инженер – 0,6 %

Юрист – 0,6 %

Директор – 0,5 %

Дизайнер – 0,5 %

Маркетолог – 0,5 %
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Расставание с матерью – один из 
самых критических моментов и для 
ребенка, и для родителя. Поэтому 
малыша к этой ситуации необходимо 
готовить заранее. «Делайте это посте-
пенно, с раннего возраста, что бы он 
сразу начал понимать, что мама имеет 
право отлучаться, но она обязательно 
вернется, – советует эксперт рубрики, 
психолог общественной приемной 
Татьяна Корецкая. – Если вы планиру-
ете выйти на работу, потихоньку прак-
тикуйте кратковременные расставания 
с малышом, естественно, оставляя его с 
человеком, которому вы стопроцентно 
доверяете. В противном случае, если 
вы были неразлучны с малышом, а в 
один прекрасный день оставляете его 
с кем-то еще или отводите в садик, он, 
вероятнее всего, получит серьезную 
психологическую травму – в такой 
ситуации ребенку покажется, что мама 
его бросила навсегда».

Когда лучше отдавать ребенка в ясли?
Желательно, чтобы начало посещения 

детского сада не пришлось на эпикризные 
сроки (особенности психомоторного раз-
вития): 1 год и 3 месяца, 1 год и 6 месяцев, 
1 год и 9 месяцев, 2 года и 3 месяца, 2 
года и 6 месяцев, 2 года и 9 месяцев, 3 
года. В эти периоды отмечается повы-
шенная ранимость и чувствительность 
психики ребенка. Поэтому именно в это 
время малышу необходима мама рядом 

больше, чем обычно. «Очень важно, 
чтобы в периоды кризиса родитель при-
умножал положительные эмоции своего 
чада. А это можно сделать только через 
ежедневную заботу, тепло и любовь. В 
таком случае ребенок может одолеть 
любые жизненные трудности», –  про-
должает психолог. 

У ребенка 3–4 лет период адапта-
ции длится 2–3 месяца. Если же он 
затягивается, а малыш так и не может 
привыкнуть к новым условиям, роди-
телям стоит насторожиться: возможно, 
переживания по поводу садика совпали 
с какими-то не менее важными пере-
живаниями, и ребенок не может само-
стоятельно с ними справиться. Тогда его 
«отказ» от садика означает потребность 
в помощи и поддержке родителей. Чтобы 
разобраться в истинных причинах, 
маме с папой лучше всего обратиться 
за помощью к психологу. 

К чему ведет отказ от детского сада?
Сегодня существует и другая тен-

денция: многие родители не отдают 
своих малышей в садик вообще, не 
доверяя воспитателям и считая, что 
в яслях ребенок будет чаще болеть, 
не получать должного ухода и внима-
ния. Поэтому до школы с ними сидят 
бабушки или няни. «В этом есть свои 
неоспоримые плюсы: ребенок остается 
дома, в привычной для него обстановке, 
чувствует себя спокойно и защищенно. 
К тому же, няня занимается только 
вашим чадом, а значит, он получает 
больше внимания. Но существует 
обратная сторона медали: отказ от 
детского сада лишает вашего малыша 
приобретения навыков общения со 
сверстниками, – объясняет Татьяна 
Корецкая. – А это очень важно для 
его дальнейшей жизни, ведь мы все 
обитаем в социуме и нам необходимо 
уметь налаживать контакты с окружа-
ющими, находить общий язык, «вли-
ваться» в новую компанию и так далее. 
Базис для этих умений закладывается 
именно в детском саду. Здесь малыш 
учится общению, играм с другими 
детьми, дисциплине. Если у ребенка 
нет такого опыта, ему будет гораздо 
сложнее контактировать с людьми, 
чем детям, посещавшим садик». 

Как отгородить малыша  
от «дурного» влияния?

Одно из главных опасений роди-
телей – это негативное влияние вос-
питателей и сверстников на поведение 
и характер малыша. Это объяснимо: в 
этом возрасте ребенок «впитывает» в 
себя все, как губка, в садике же роди-
тели не могут все контролировать, а 
контингент детей здесь собирается раз-
ношерстый. «Малышу предстоит сде-
лать на своем жизненном пути немало 

глупостей. И выход не в том, чтобы зат-
кнуть ему уши или держать подальше 
от сверстников. Главное – разъяснять, 
с чем он может столкнуться, – советует 
эксперт рубрики. – Если ребенка про-
сто наказать за проступок, а заодно 
строго-настрого запретить видеться 
с его «примером для подражания», 
эти слова приобретут для малыша 
магически притягательный оттенок. 
Соответственно, запретное общение 
обязательно продолжится. 

Следует понять, что дурному влия-
нию легче поддаются те дети, которые 
ему рады. Это означает, что стремление 
ребенка к баловству тоже стоит рас-
сматривать как следствие родитель-
ских ошибок. Хулиганство –  способ 
реализовать накопившееся желание 
порисковать, повеселиться. Если  роди-
тели дадут своему чаду больше времени 
на осуществление своих желаний, то 
и дурному влиянию он подвергнется с 
меньшим удовольствием, а то и вовсе 
откажется от авантюры». 

Если родители слишком много 
внимания уделяют правильному вос-
питанию, постоянно контролируют 
ребенка, оберегают от принятия невер-
ных решений, то малыш трех–четырех 
лет, оставшись в садике без них, про-
сто теряется. Он как бы остается без 
своей совести (мамы и папы), ведь его 
способность к самоконтролю еще не 
развилась, он привык все делать по 
указке родителей.

если вы планируете выйти на 
работу, потихоньку практикуйте 
кратковременные расставания с 
малышом

Современный темп жизни дикту-
ет свои правила: больше работать, 
меньше отдыхать. Именно поэтому 
многие мамы стремятся после рож-
дения ребенка выйти на работу как 
можно раньше. Однако психологи не 
устают повторять: сидеть с малышом 
дома необходимо минимум до трех 
лет. Но что делать, если жизненные 
обстоятельства вынуждают отдавать 
малыша в детский сад раньше? Как 
мамам сделать все правильно, что-
бы для ребенка поход в ясли не стал 
стрессом? И вообще: детский сад – 
это хорошо или плохо, чему он может 
навредить или, наоборот, помочь? 

Детский сад:  
«за» и «против» 

Наталья ШОЛОМОВА

 психология
Многие дети начинает болеть буквально с первых дней посещения садика. Дело в том, 
что физическое и психическое развитие ребенка взаимосвязаны, и организм малыша иногда помогает ему 
справляться с тревогами и переживаниями. Чаще всего болеют  «послушные» дети, которые не хотят рас-
страивать маму и не выражают открыто свое нежелание идти в садик. Организм как бы дает эмоциям «пере-
дышку» для более гладкой адаптации: ребенок заболевает и остается дома. Однако если «болезненное» 
привыкание не проходит в течение полугода, родителям необходимо посоветоваться с детским психологом.

2-х–3-хлетний малыш еще не способен понять, что такое собственность 
и поэтому уверен, что все в мире «принадлежит» ему. Как следствие, ребенок хочет 
взять себе из детского сада любую понравившуюся игрушку. Ему кажется, что он 
«нашел» вещь и, значит, может оставить ее себе. Не стоит называть его вором, просто 
верните игрушку хозяину и обязательно объясните малышу, что эта вещь чужая, и 
поэтому брать ее нельзя. Без помощи взрослых ребенок не сможет понять эту истину.

самые распространенные проблемы
«не хочу!»: ребенок плачет и капризничает каждый раз, когда приходит время идти в садик. 
«Это, как ни странно, самый «благоприятный» вариант: ребенок открыто выражает свои 
эмоции – это очень хорошо! – успокаивает психолог общественной приемной. –  Родители 
могут ему сочувствовать, говорить, что им действительно жалко, когда он грустит, расставаясь 
с ними, но так устроен мир: мамы и папы работают, а дети ходят в садики и в школы. Ребенок, 
который открыто протестует против садика, чаще всего довольно хорошо адаптируется в новой 
обстановке. Главное – не ругать малыша, не стыдить, а выражать сочувствие, настаивая на 
том, что садик – это хороший выбор для их ребенка».

Дома ребенок – сущее наказание, а в яслях – послушный и кроткий. Дело в том, 
что в садике ребенок часто видит именно то место, где его готовы воспринять таким, каким 
он себя покажет. Он пока не может постоянно быть самостоятельным, целеустремленным 
и «взрослым», поэтому он набирается сил и выражает все свои тревоги и сомнения именно 
дома, маме в виде капризов и непослушания. А в садик он приносит ту форму поведения, 
которая, как он считает, больше всего ценится в обществе. Он хочет общественного уважения! 
Скорее всего, скоро он сможет так же «достойно» себя вести и в других местах, а дома будет 
иногда безобразничать, отдыхая от тяжелой социальной роли «хорошего ребенка». Важно 
понимать, что непослушание малыша именно с близкими людьми означает, что он старается 
приспособиться к обществу и тратит на это много сил.

Р.S. Детские прозвища известных людей
Даже если тебя дразнят, это еще не повод опускать руки и на-
правлять на недоброжелателей ответное зло. Когда в очередной 
раз ты услышишь в свой адрес ненавистное словечко, не рас-
страивайся! вспомни: у многих известных сегодня людей в дет-
стве тоже были различные прозвища.

Роберта де Ниро называли «Молочным Бобби», потому 
что, когда был ребенком, он очень любил молоко. Из-
вестная всему миру певица Ферджи в школе была 
прозвана «Фагли». Такое прозвище появилось от 
совмещения первой буквы ее имени и английского 

слова «ugly», что означает «уроди-
на». Сильвио Берлускони прозвали 

«Бунга-Бунга». Кристина Орбакайте долгое время 
была известна лишь как дочь Аллы Пугачевой и за-
служила прозвище «Природа Отдыхает», пока зрите-
ли не убедились в ее творческой индивидуальности. 

Дразнили Сару Джессику Паркер – 
за большой нос и близко посажен-

ные глаза, Анджелину Джоли – за скобы на зубах и 
очки. Детское прозвище актрисы Кейт Хадсон до-
словно переводится с английского как «Голова-мо-
лоток». К Кэмерон Диаз в школе пристало прозви-
ще «Скелетина». Николь Кидман звали «Аистихой», 
Леонардо Ди Каприо – «Отсталым», а Киану Ривза за 
отсутствующий взгляд – «Стеной».
«Москва не сразу строилась», и едва ли кто-то из перечисленных персо-
нажей сегодня оценивает свое прозвище так же трагично, как и в детстве. 
Скорее всего, они с улыбкой вспоминают тех, кто когда-то дразнил их, бу-
дущих «звезд», невольно заряжая энергией борьбы за свою заветную мечту.

«Чтобы ребенок не страдал от того, 
что его дразнят, прежде всего, родителям 
надо задуматься – почему это проис-
ходит, – рекомендует эксперт рубрики 
педагог-психолог Нина Гладких. – Что 
вызывает этот негативизм со стороны 
других детей? Может быть, неопрятный 
вид или какой-то дефект речи. Взрослые 
должны объективно взглянуть на это и, 
по возможности, устранить».

неосознанная детская жестокость
Если вашего ребенка дразнят в дет-

ском саду за те недостатки, которые 
практически невозможно устранить, 
поскольку они являются побочными 
эффектами серьезных заболеваний, 
необходимо привлечь к решению про-
блемы работающих там педагогов. 

«Сейчас вопросам инклюзии, то 
есть присутствия в обществе детей с 
физическими недостатками, уделяется 
много внимания, – поясняет педагог-
психолог. – Но у нас такая культура, 
что раньше, на протяжении долгих лет, 
мы не прививали девочкам и мальчикам 
толерантность, сочувствие. Маленькие 
дети жестоки по своей сути. Потому что 

до трех лет ребенок вообще не понимает, 
что может сделать больно. И если ему 
этого не объясняют, такая жестокость 
может закрепиться. Поэтому тут все 
зависит от взрослых. В первую очередь, 
надо посоветовать малышу не обращать 
внимания на тех, кто дразнится, или 
научить переводить это в шутку, не 
реагировать остро на подобные выпады».

Что может остановить обидчиков?
Многих из нас в детстве поддразни-

вали даже в семье, ведь старшие порой 
любят подшучивать над младшими. 
Как правило, такого рода подтрунива-
ния беззлобны, и близкие прекрасно 
понимают, когда надо остановиться, 
чтобы шутки не зашли слишком 
далеко. «Другое дело, когда ребенка 

систематически дразнят другие дети, 
и его это нервирует,  – отмечает экс-
перт рубрики. – Без помощи взрослых 
здесь не обойтись. Потому что малыш 
сам эту проблему решить не сможет. 
Надо спокойно отнестись ко всему 
происходящему и без лишних эмоций 
разобраться в сложившейся ситуации. 
Встретиться с детьми-обидчиками и 
не в агрессивной форме высказать им 
свои претензии, а просто побеседо-
вать, узнать – чем занимаются ребята. 
Вполне вероятно, ребенок не может 
разделить их увлечений. В этом слу-
чае, следует вызвать интерес к своему 
малышу, рассказав: что он умеет, какие 
игрушки у него есть (если ими можно 
поделиться)». 

обучение толерантности
«Детям сейчас нужно больше объ-

яснять, что не все одинаковы. Бывают 
толстые, бывают худые. Есть сильные, 
есть слабые, – говорит педагог-пси-
холог. – Сейчас мы рассказываем 
ребятишкам сказки, в которых надо 
посочувствовать человеку. Играем 
по принципу – давай, поможем. Или 
кого-то в игре спасаем. Дети хорошо 
откликаются на это. В нашем «Детском 
саду комбинированного вида № 33» 
рядом находятся ребята плохо слы-
шащие и абсолютно здоровые. Первое 
время было очень тяжело, а сейчас дети 
принимают своих ровесников, имею-
щих проблемы со слухом, оберегают. 
Идет процесс воспитания – обучение 
толерантности».

Когда малыша дразнят в детском 
саду, во дворе, это может не только 
обижать его до слез, но и формиро-
вать в ранимой душе ребенка ощуще-
ние собственной неполноценности. 
«Очкастый, жиртрест или скелет», – 
словом, не такой, как все, и поэтому 
тебя не любят, не принимают. В этой 
ситуации родителям не стоит ухо-
дить от решения проблемы, полагая, 
что дети сами разберутся. 

Кто обзывается – тот сам так называется?
Как правильно реагировать на то, что ребенка дразнят?

 чиЖик

Ирина РАЗМУСТОВА

 �ЗаДанИя ДЛя МаЛенЬКИХ ЧИтатеЛей  
По многочисленным просьбам «ГЧ» открыла новую рубрику для своих маленьких читателей и их родителей. Дорогие друзья! Мы надеемся, что она станет 
для вас постоянным источником интересной и полезной информации и, конечно, поводом для совместного семейного отдыха! Мы хотим создавать ее та-
кой, чтобы она вам по-настоящему нравилась. Поэтому будем очень ждать ваших предложений по ее развитию, наполнению и оформлению по телефонам: 
239-09-68, 261-99-99 – и по адресу: ул. Кольцовская, д. 35а (с пометкой: «Письмо Чижику») – или по e-mail: sunnyreflective@gmail.com. Добро пожаловать!
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«Чтобы ребенок не страдал от того, что его 
дразнят, прежде всего, родителям надо 
задуматься – почему это происходит»
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 �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!

Ищут добрых хозяев плюшевые щенки в 
возрасте двух месяцев – мальчики и девочки. 
У малышей очень красивые окрасы и густая 
шерстка. Могут жить как в квартире, так 
и в частном доме. Их родители обладают 
отличными охранными способностями.

Если вы мечтаете о крупном и очень ласковом котике, 
то Мурзик – ваш идеальный питомец. Он будет встречать 
вас с работы, тереться у ног, громко мурчать и проситься 
на руки, любить ваших детей, радоваться гостям – смо-
жет поднять настроение в любой ситуации. Мурзику 
четыре года, он привит, кастрирован, приучен к лотку.

Этому щенку восемь месяцев. Два месяца назад с ним 
случилась беда: из-за укуса крупной собаки произошло 
защемление нерва. Рентген показал, что с позвоночником 

все в порядке. На протяжении 40 дней пес стойко переносил ежедневные уколы и 
болезненную разработку конечностей. Добрые люди разрешили приютить щенка 
на время лечения в подвале дома. Щенок встал на лапы, бегает – не догонишь! 
Сейчас это полноценный здоровый песик. На улице себя показывает отличным 
сторожем, оберегает территорию, где его выгуливают. Однако жители дома, где 
он обитает, грозятся вызвать службу по отстрелу бездомных животных. Очень 
хочется найти для этого питомца добрых хозяев, чтобы он получил путевку в жизнь!

Этого спокойного и ласкового питомца зовут Котофей 
Иванович, ему примерно 5–6 лет, кастрирован, приучен к 
лотку. Кстати, котик очень любит огурцы.

Чудесные щенки. Отдаются в хорошие руки рыжий пушистый 
щенок-мальчик (ему пять месяцев, может жить в частном доме) и белая 
гладкошерстная девочка белая (ей год, среднего размера, желательно 
проживание в квартире). Питомцы очень игривые и общительные.

Подарите щенку 
путевку в жизнь!

Красавец Котофей

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!

Пушистые 
малыши – в дар

Кот для души

Удачный дебют
Двухмесячный котенок по кличке 

Адольф появился у своей хозяйки 
Вероники Ватолиной совершенно 
случайно: его подарили друзья.

– На тот момент это был мой первый 
серьезный опыт обращения с кошкой. 
С самого начала Адольф оказался не 
стандартным котенком: не плакал, не 
искал маму, а проспал всю ночь в ногах 
на одеяле. С лотком тоже никаких 
проблем не возникло. И чем старше он 
становился, тем сильнее проявлялся 
его «аристократичный» характер: ника-
кой беготни по шторам, разбитых ваз 
и прочих шалостей. Адольф рос спо-
койным, умным котом с чувством 
собственного достоинства, –  
вспоминает Ника.

Выставочный дебют Адольфа 
состоялся, когда ему было уже 
2,5 года. Тогда он занял второе 
место. Кого-то, возможно, это бы и 
остановило, но Веронику только под-
стегнуло, и уже на следующей выставке 
в марте 2011 года Адольф стал Лучшим 
домашним и закрыл свой первый титул –  
Компаньон (у породистых котов это зва-
ние звучит как Чемпион). А дальше уже 
было трудно остановиться, тем более, у 
Адольфа потрясающий выставочный 
темперамент: он умеет очаровывать 
как экспертов, так и публику. У кота 
очень много поклонников, и зачастую 
саму Нику на выставках узнают, когда 
видят ее любимца.

– Глядя на него, трудно 
оставаться равнодушным, 

настолько благородно он несет 
себя, но самое притягательное – это 
взгляд его янтарных глаз. Один из 
воронежских фотографов как-то напи-
сал мне: «Снимать Адольфа – само по 
себе громадное удовольствие лично 
для меня, потому что его мордашка 
настолько выразительная и одухот-
воренная – это притягивает взгляд. 
Кажется, что внутри сидит человече-
ская душа. У кошек это редко встреча-
ется», – рассказывает Вероника.

Гордость хозяйки
Вот так, казалось бы, самый обыч-

ный кот за свою довольно короткую 
выставочную карьеру успел побывать 
во многих городах, посетить 14 выста-
вок, закрыть все титулы для домашних 
кошек в выставочной системе МФА 
(Международная Фелинологическая 
Ассоциация, объединяющая клубы 
любителей кошек России, Молдавии, 
Казахстана, Беларуси, Киргизии – «ГЧ») 
и стать Платиновым Компаньоном, что 
приравнивается к титулу Абсолютного 
Чемпиона у породистых.

– Летом 2011 года Адольф выиграл 
6 открытый чемпионат МФА в Черно-
земье и стал Чемпионом среди домаш-
них. А я расплакалась на награждении. 
Оказалось, что Адольфу еще очень 
рано «уходить на пенсию», как я пла-
нировала. Этой зимой нам удалось 
посетить юбилейную выставку Гран-
при Royal Canin в Москве и побороться 
за титулы и призовые места в новой 
для нас выставочной системе ICU. И 
на этом мы не хотим останавливаться, 
будем покорять новых экспертов, новые 
города и завоевывать новых поклон-
ников, – говорит Ника. – В моем 
доме много кошек, но Адольф – это, 
пожалуй, самый дорогой моему сердцу 
«ребенок», моя гордость. Принимая 
участие в выставках, я показываю 
всем, что не только породистые кошки 
могут быть успешными и любимыми. 
Каждая достойна быть звездой, нужно 
просто дать ей шанс.

Верите ли вы в то, что ваш питомец 
может достичь настоящих высот, даже 
не будучи породистым и не имея каких-
либо документов с рождения? История 
кота Адольфа – доказательство того, 
что обычный домашний любимец мо-
жет стать признанным чемпионом.

«Каждая кошка  
достойна быть звездой!»

ваш домашний любимец самый 
красивый на свете? 

У вас есть интересная история, связан-
ная с ним? Вы можете прислать нам 
свой рассказ и фотографию питомца по 
электронному адресу sunnyreflective@
gmail.com. Интересные истории и фото-
графии будут опубликованы на сайте 
infovoronezh.ru, а самые выдающиеся –  
на страницах газеты. Авторы работ, опу-
бликованных в «ГЧ», получат гонорар.

МИнУта сЛавЫНаградам Адольфа может поза-
видовать даже породистый кот

Сейчас эта фамилия навевает ассо-
циации с обаятельным персонажем из 
знаменитой сказки шведской писа-
тельницы Астрид Линдгрен. Но было 
время, когда она звучала на самых пре-
стижных международных выставках 
и ассоциировалась в первую очередь с 
чудесами, которые творил воронежский 
садовод. А началось все в середине XIX 
века, когда 21-летний уроженец Риги 
Иоганн Густавович Карлсон решил 
перебраться в наши края…

Здесь будет город-сад!
Почему молодой садовник выбрал 

именно Воронеж, сказать точно теперь 
уже трудно. Возможно, он прослы-
шал о богатых местных черноземах, 
словно созданных для того, чтобы на 
них цвели пышные сады. Как бы то ни 
было, с 1851 года судьба Иоганна, или, 
как его величали на российской земле, 
Ивана Густавовича, была связана с 
нашим городом. Поселился новояв-
ленный воронежец в доме поблизости 
с театром. Вскоре в газетах появилось 
объявление о наборе мальчиков для 
бесплатного обучения тонкостям садо-
водства и огородничества. Кроме того, 
все желающие получили возможность 
ознакомиться с прекрасными карлсо-
новскими каталогами растений. Через 
некоторое время Иван Густавович уже 
едва успевал принимать заказы на раз-
бивку цветников и садов. Во многом 
благодаря ему Воронеж заслужил 
славу «зеленого города».

Словом, дела энергичного садов-
ника шли весьма успешно. В 1861-м он 
даже открыл собственный питомник 

вблизи Троицкой слободы и Архиерей-
ской рощи, неподалеку от современной 
железнодорожной станции «Березовая 
роща». Что он здесь только не пытался 
выращивать – и плодовые деревья, 
и хвойные экзоты, и разнообразные 
кустарники! Но между тем у города 
росли и другие потребности – про-
изводственные. А для дальнейшего 
развития экономики ему была нужна 
железная дорога. Технический про-
гресс шел вперед, и Карлсону пришлось 
столкнуться с его издержками.

Красота и экономика
Питомник оказался на пути желез-

нодорожной ветки, которую строил 
крупный подрядчик Поляков. Земель-
ный спор дошел до суда, но даже такой 
авторитетный садовод, как Иван Густа-
вович, не смог тягаться с могуществен-
ным предпринимателем. В итоге дорога 
прошла через угодья Карлсона. Однако 
тот руки не опустил и любимое дело не 
оставил. Образцы его садоводоводче-
ского творчества то и дело завоевывали 
высшие награды на всевозможных 
выставках. А в конце 1870-х он выкупил 
место рядом с Петровским сквером и 
устроил здесь главный «офис» своей 
конторы. В перестроенном здании ныне 
располагается детская поликлиника 

№ 2. Правда, теперь в современной 
«коробке» сложно угадать дом с такой 
давней историей.

За поликлиникой стоит двухэтаж-
ный особнячок. Выглядит он обвет-
шавшим, но его облик сохранил доре-
волюционный колорит. На нем сейчас 
табличка «Городской кабинет охраны 
зрения детей», а при Карлсоне это был 
амбар для хранения семян. В свое 
время за данным хранилищем находи-
лись теплицы и открытые грядки, где 
садовник экспериментировал вплоть 
до самого ухода из жизни в 1901 году.

там, где цветут лесные фиалки 
В советские годы на территории 

карлсоновской усадьбы разбивали 
клумбы-летники. Ольга Рудева пом-
нит, как еще школьницей ходила сюда 
на субботники. Затем на этом участке 
была создана мемориальная Площадь 
Победы. Но цветы здесь не переводятся 
по-прежнему. В теплое время года цве-
тет большая клумба на пути к стеле. 
Несут букеты к памятнику павшим 
воинам воронежцы. А еще на бугре 
рядом с входом на площадь по весне 
расцветают лесные фиалки. «Навер-
ное, они не просто так появились в 
центре города, – говорит Ольга, –  
может это наследство от Карлсона?» 

Однако это не единственные следы 
карлсоновских питомников.

Как-то наша собеседница прочитала 
в краеведческой литературе о том, что 
на территории частных усадеб в районе 
СХИ сохранились остатки дендрария 
садовника – сосна черная и липа войлоч-
ная. Тогда она и ее подруга – такая же 
энтузиастка краеведения Ольга Дедова –  
решили убедиться в этом воочию.

в поисках диковинной сосны
«В тот раз мы «отутюжили» весь 

район, – рассказывает Ольга Рудева, – 
блуждали часа два и все беспокоились: 
а вдруг от карлсоновской сосны уже 
остался обычный пень?» Но, к счастью, 
опасения не подтвердились. И сосна, и 
липа нашлись в целости и сохранности.

Ольга проводила нас к ценным дере-
вьям. Сосна черная растет на улице 
Дуговой. Ее колючая крона напоминает 
шатер. Особенно она хороша, когда под-
ходишь вплотную к стволу и задираешь 
вверх голову – сквозь мохнатые ветки 
просвечивает синее небо... Липа стоит 
на той же улице, чуть дальше сосны. 
Конечно, во всей красе она будет, когда 
на ней появятся листья, но и сейчас ее 
причудливо изогнутые ветви выглядят 
очень живописно. Рядом с обоими дере-
вьями установлены таблички, сообщаю-
щие о том, что это памятники природы 
областного значения, находящиеся 
под охраной государства. Есть в том же 
районе, недалеко от дома № 13 по улице 
Гастелло, еще одна красавица-сосна. 
Правда, никакой табличкой она не отме-
чена. Но кто знает, может, она тоже здесь 
«поселилась» с карлсоновских времен?

Местные жители знают об этих дере-
вьях, но не ассоциируют их с выдаю-
щимся садовником. «Между тем, сейчас 
много говорят, что Воронежу нужны 
туристические бренды, – рассуждает 
Ольга, – а чем Сосна Карлсона не бренд? 
Где еще есть дерево с таким именем?» 
Она надеется, что история замеча-
тельного садовода станет известна 
далеко за пределами воронежского 
края. А пока Ольга водит по местам, 
связанным с ним, жителей и гостей 
столицы Черноземья по собственной 
инициативе. И попутно рассказывает о 
Карлсоне, который мечтал превратить 
Воронеж в город-сад…»

 истфакт

По следам воронежского Карлсона
В прошлом году мы познакомились с 
краеведом-любителем Ольгой Руде-
вой, которая проводит замечатель-
ные экскурсии, позволяющие заново 
открыть забытые уголки «старого го-
рода». Итогом наших совместных по-
ходов стали статьи о бывшем Стран-
ноприимном доме и воронежских 
«сталинках». А недавно мы совершили 
еще одну увлекательную прогулку –  
по следам садовника Карлсона, кото-
рый когда-то жил в Воронеже.

Елена ЧЕРНЫХ

Пальмы в центре воронежа. Садовник Карлсон стал пер-
вым, кто масштабно изучил, как приживаются в наших краях экзотические 
деревья и цветы. Причем на диковинные растения из его питомников могли 
полюбоваться все воронежцы. Летом он выставлял их рядом с памятниками 
Кольцову и Петру I. До сих пор сохранились дореволюционные открытки, на 
которых можно видеть монумент царя-реформатора в окружении пальм.

Пушистые знаменитости. Самым маленьким котом признан гималайско-персидский Тинкер-Той, при-
надлежащий семейной паре из США. Питомец достиг всего семи сантиметров в высоту и 19 – в длину. Самой старой 
кошкой считается полосатая Ма, жившая в Великобритании: ее усыпили, когда ей было 34 года. Самая плодовитая – 
Дасти из США – произвела на свет 420 котят, свой последний помет она принесла 12 июня 1952 года.

Из истории разоренного некрополя. Садовод Карлсон был известен также своей 
благотворительной деятельностью. Будучи лютеранином, он взял на себя безвозмездную заботу о 
Чугуновском кладбище, на одном из участков которого до революции хоронили его собратьев по веро-
исповеданию. Сейчас от этого некрополя остался лишь входной пилон. В конце 1920-х – начале 1930-х 
кладбище подверглось разорению. Надгробия использовались при мощении улиц, металлические ограды 
переплавлялись. Ныне на месте кладбища располагается дворец спорта «Юбилейный» и жилая «высотка».

Уважаемые читатели! Чтобы раз-
местить свое частное объявление о продаже 
кошек или собак в рубрике «Ищу хозяина», 
звоните по телефону 239-09-68.

Хозяйку кота 
Адольфа Нику 

Ватолину пригла-
шаем в редакцию 
за сертификатом 

в «Мир Вкуса»!

Ольга мечтает, что история 
замечательного садовника 
станет известна далеко за 
пределами нашего края

Сосна Карлсона Карлсоновская липа Бывший амбар для хранения семян 
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Желание открыть пункт техосмотра 
должно быть соизмеримо с готовностью 
преодолеть препятствия, которые вста-
нут на пути к ведению бизнеса. О них 
мы кратко и расскажем. 

вопросы аккредитации
Денежный
Ежегодная аккредитация для опе-

раторов платная:
 20 000 рублей за рассмотрение 

заявления о предоставлении аттестата 
аккредитации и принятие решения о 
выдаче. Плюс 10 000 рублей за каждый 
пункт технического осмотра, указанный 
в заявлении;

 15 000 рублей за рассмотрение 
заявления и принятие решения о пере-
оформлении аттестата аккредитации в 
связи с расширением категорий транс-
портных средств, в отношении которых 
оператор вправе проводить процедуру 
техосмотра. Плюс 10 000 рублей за 
каждый пункт технического осмотра, 
указанный в заявлении;

 10 000 рублей за рассмотрение 
заявления и принятие решения о пере-
оформлении аттестата аккредитации в 
связи с увеличением количества пун-
ктов технического осмотра у оператора. 
Плюс 10 000 рублей за каждый пункт 
технического осмотра, указанный в 
заявлении;

 15 000 рублей за ежегодное под-
тверждение соответствия требованиям 
аккредитации. Плюс 10 000 рублей за 
каждый пункт технического осмотра.

Документальный
Рассмотрим документы, которые 

необходимо представить для аккре-
дитации в качестве оператора тех-
нического осмотра. Это заявление с 
приложением следующих документов: 

 Нотариально заверенные копии 
учредительных документов; 

 Копия документа, удостоверяю-
щего личность ИП; 

 Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 
 Копии документов, подтверж-

дающих владение сооружениями и 
средствами технического диагности-
рования, соответствующих утвержден-
ным техническим характеристикам; 

 Копии документов, подтвержда-
ющих наличие возможности передачи 
сведений в ЕАИС ТО; 

 Копии документов, подтверждаю-
щих наличие в штате не менее одного 
технического эксперта, соответству-
ющего утвержденным требованиям; 

 Копия документа, подтверждаю-
щего наличие полномочий лица, подпи-
савшего заявление, на осуществление 
действий от имени юридического лица; 

 Опись документов.
Следует отметить, что за страховщи-

ками сохраняется право приостанавли-
вать действие аттестата у оператора или 
вовсе его аннулировать. Эта мера будет 
применяться, если за последним будут 
числиться многочисленные нарушения, о 
которых в РСА сможет сообщить любой, 
кто столкнется с ними.

талонов хватит на всех?
Вопрос обеспечения талонами стан-

ций техосмотра особенно актуален. В 
январе водителям выдавались талоны, 
которые были переданы операторам 
органами Госавтоинспекции, в общей 
сложности – 1,7 миллиона штук по 
России. Однако уже сейчас операторы 
заказывают для себя талоны самосто-
ятельно, подготовив соответствующий 
пакет документов. Кроме того, Органы 
Госавтоинспекции закупают талоны 
для своих нужд. Их выдают только на 

пунктах гостехосмотра, расположенных 
на площадках ГИБДД.

Стоит отметить, что уже сейчас опера-
торы техосмотра столкнулись с нехваткой 
талонов. Но, судя по всему, эта проблема 
скоро будет решена. Руководство ГИБДД 
поддержало предложение первого вице-
премьера Игоря Шувалова признать 
диагностическую карту (ее заполняют 
при прохождении ТО) документом, 
подтверждающим факт прохождения 
осмотра. Примечательно, что операторы 
технического осмотра вправе самостоя-
тельно размещать заказы на изготовление 
диагностических карт либо распечаты-
вать бланки карт самостоятельно.

оборудование пункта мобильного 
техосмотра и обучение персонала 
обойдется малому и среднему 
бизнесу воронежской области в 
сумму порядка 200 тысяч рублей

в качестве оператора может 
выступить любой техцентр, 
автосервис или дилер, у которого 
есть необходимое оборудование 
для проведения диагностики и 
хотя бы один технический эксперт

Согласно изменениям, сотрудники 
ГИБДД теперь не проверяют у водителей 
наличие талона техосмотра. Тогда как 
раньше, если у последнего не было доку-
мента при себе или он был просрочен, 
автовладельцу грозил штраф, а то и вовсе 
«расставание» с регистрационными 
номерами. Сейчас водителю достаточно 
показать сотруднику Госавтоинспекции 
полис ОСАГО, который автоматически 
означает, что транспортное средство не 
только застраховано, но и технически 
исправно. Правда, эти послабления не 
коснулись водителей такси, автобусов 
(с числом мест более 8, не считая извоз-
чика), а также машин, предназначенных 
и оборудованных для перевозки опасных 
грузов. У них все равно будут проверять 
талон техосмотра, за нарушение – штраф.

сколько стоит процедура?
Средняя стоимость технического 

осмотра в стране на легковой автомобиль –  
меньше 500 рублей. Закон, действующий 
с начала года, гласит: предельный уро-
вень платы за проведение техосмотра 
устанавливают власти субъекта РФ в 
соответствии с методикой, утвержденной 
Федеральной службой по тарифам, с 
учетом особенностей каждого региона. 
Операторы вправе эту стоимость только 
снижать.

Повторный технический осмотр 
производится за плату, размер которой 
определяется объемом выполненных 
работ. Но все же она не должна превы-
шать установленный ценовой предел. 
Стоит отметить, что если автовладелец 
хочет еще раз проверить техническое 
состояние автомобиля, но не всего, а, 
например, лишь оптику, то ему следует 
обращаться к оператору, у которого он 
уже был. У другого –  инструментальный 
контроль техэксперты проведут только 
в полном объеме.

Как часто нужно проходить то?
От прохождения техосмотра осво-

бодили новые машины (возрастом до 
3-х лет) и принадлежащие физиче-
ским лицам прицепы к транспортным 
средствам, имеющие разрешенную 
максимальную массу до 3,5 тонн. Для 
остальных регламент остался прежним: 
для легковых авто и легких грузовиков 
возрастом от 3 до 7 лет ТО будет про-
водиться один раз в 2 года, старше 7 
лет – каждый год. Для пассажирского 
автотранспорта, осуществляющего ком-
мерческие перевозки (такси, автобусы, 
маршрутки), процедура прохождения 
техосмотра остается той же – один раз в 
полгода. Для грузовиков свыше 3,5 тонн, 
авто со спецсигналами (полицейские 
и кареты скорой помощи) и учебных 
машин – ежегодно.

Кроме того, инструментальный 
контроль теперь смогут пройти пра-
ворульные автомобили и машины 
с нестандартной для РФ оптикой. 
Таким образом, поставлена точка в 
многолетнем споре между властями и 

автомобилистами о возможности экс-
плуатации японских и американских 
машин на территории России.

авария по неисправности –  
кто заплатит?

По закону, материальная ответ-
ственность за исправность автомобиля 
теперь ложится и на плечи оператора. 
Так, если техэксперт выдал талон ТО, 
а затем из-за неполадок в машине слу-
чилось ДТП, оператор технического 
осмотра должен возместить в полном 
объеме вред, причиненный владельцу 
транспортного средства. Уточним, 
водители в любом случае получат 
выплату в страховой компании. Но 
если у последней есть подозрения, что 
авария произошла по вине оператора, 
который недосмотрел за техническим 
состоянием машины, будет проведена 
экспертиза, и страховщик может подать 
регрессный иск к оператору ТО. Однако 
статистика говорит о том, что из-за 
неисправных автомобилей происходит 
меньше 2 % аварий.

В «ГЧ» № 6  (15 – 21 февраля) мы 
писали об особенностях «автограж-
данки», в условиях действия ново-
го закона «О техническом осмотре 
транспортных средств», который 
вступил в силу 1 января 2012 года. 
В этом номере поговорим об изме-
нениях в процедуре прохождения 
техосмотра для автовладельцев. А 
также о том, с какими трудностями 
сталкиваются операторы ТО при ве-
дении своего дела.

Станции техосмотра, которые рабо-
тали по договорам с МВД до 1 янва-
ря 2012 года, продолжают оказывать 
услуги по прохождению процедуры 
ТО при ведомстве. К 2014-му все 
они попадут в Реестр операторов 
автоматически. Параллельно с ян-
варя текущего года техосмотр мож-
но пройти у частников, пункты ТО 
которых были аккредитованы Рос-
сийским союзом автостраховщиков. 
Для этого им нужно было лишь по-
дать соответствующее заявление.

Юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель не могут проводить технический осмотр в отно-
шении собственных ТС на принадлежащих им пункте ТО. Ведь 
процедура проводится на основании договора, а он не может 
быть заключен каким-либо лицом с самим собой.

Международный сертификат технического осмо-
тра – это документ, свидетельствующий о соответствии транс-
портного средства, осуществляющего международные автомо-
бильные перевозки, требованиям международных договоров РФ к 
техническому состоянию транспортного средства.

Российский союз страховщиков занимается аккредитацией и ведением 
реестра операторов, созданием открытого информационного ресурса, ведением учета бланков талонов 
ТО и организацией обеспечения ими операторов, осуществлением проверок операторов техосмотра на 
основании поступающих от граждан жалоб. Надзор за РСА и контроль за системой технического осмотра 
автомобилей теперь осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР), а не МВД.

оператор технического осмотра должен ежедневно представ-
лять российскому союзу автостраховщиков (РСА) сведения о выданных талонах техни-
ческого осмотра и международных сертификатах технического осмотра в электронном 
виде с указанием их наименования, номеров, даты получения и выдачи (в соответствии 
с положением пункта 26 Приказа Минфина России от 18.11.2011 № 155Н).

Техосмотр для 
автомобилиста.  
Что изменилось?

Техосмотр для оператора: 
сложности на пути

 за Рулем за Рулем

Антон АГАФОНОВ

талон – важный документ
талон и «автогражданка»
Заключить договор автострахования 
можно, только если автовладелец про-
шел техосмотр и получил талон, свиде-
тельствующий об этом. Но при оформле-
нии полиса ОСАГО срок действия талона 
должен истекать не более чем за 6 меся-
цев до окончания действия полиса. Для 
талонов, срок действия которых истек в 
2011 году, сейчас действует мораторий 
на техосмотр: действие таких талонов 
автоматически продлевается до оконча-
ния действия полиса в 2012 году.

восстановить после потери
В случае утраты талона, выданного до 1 
января 2012 года на станциях техосмотра 
при ГИБДД, дубликат этого документа 
можно получить только в подразделениях 
Госавтоинспекции. В случае утери талона, 
выданного частным оператором, его ко-
пию можно получить уже у любого из них.

Документы для то
Также сокращен перечень документов, 
необходимых для прохождения техос-
мотра. Так, согласно закону, теперь ав-
товладельцу необходимо иметь с собой 
гражданский паспорт и паспорт транс-
портного средства или свидетельство о 
его регистрации.

Из истории вопроса
Разговоры о передаче процедуры техос-
мотра в частные руки шли довольно долго. 
Законопроект лежал в Госдуме с 2009 года 
и сдвинулся с мертвой точки только в 2011 
году с подачи президента Дмитрия Мед-
ведева. В апреле 2011 года глава страны 
заявил о необходимости кардинальной 
реформы системы ТО. После его высту-
пления был разработан соответствующий 
законопроект, принятый в июле 2011 года. 
Правительство РФ утвердило новый по-
рядок прохождения техосмотра 5 дека-
бря. Предполагалось, что законопроект 
упростит правила прохождения ТО (новые 
правила подготовил НИИ автомобильного 
транспорта по заказу Минтранса), избавит 
автовладельцев от необходимости стоять 
в очередях, а ряды ГИБДД – от коррупции.

Где можно пройти то в воронеже?
адреса пунктов технического осмотра (данные на 1 марта 2012):

Всего в нашем регионе работает 41 аккредитованный оператор. Место-
положение каждого можно узнать на сайте: http://autoins.ru/export/pto.html

ул. Планетная, д. 26; 

ул. Обручева, д. 3; 

ул. Антонова-Овсеенко, д. 2; 

ул. Чебышева, д. 36;

ул. Острогожская, д. 144Д; 

ул. Дорожная, д. 38; 

ул. Холмистая, д. 56В;

ул. Новохоперская, д. 15;

ул. Кирова, д. 11;

ул. Кривошеина, д. 13.

Техосмотр теперь в частных руках

Недобросовестных операторов 
могут лишить лицензии Почему у одних бланков тало-

нов больше, чем у других? 
Количество бланков для каждого опера-
тора определяется профессиональным 
объединением страховщиков на осно-
вании заявок на обеспечение ими. Чем 
больше автомобилей сможет обслужить 
оператор ТО за определенный промежу-
ток времени (далее – пропускная спо-
собность), тем больше бланков сможет 
предоставить ему РСА.
На решение о выдаче влияют и другие 
факторы. Такие как: наличие остатков 
бланков у оператора и необходимого за-
паса, составляющего не более 5 % от 
пропускной способности оператора ТО. 
В свою очередь, пропускная способность 
оператора рассчитывается на основании 
сведений о количестве технических экс-
пертов, диагностических линий и постов 
по определенной форме.

*Подробную информацию, посвященную операторам ТО, можно найти на официальном сайте РСА в рубрике «Вопросы и ответы»: http://www.autoins.ru/ru/inspection/FAQ/

обратная связь с операторами 
РСА сформировал открытый и общедоступный информационный ре-
сурс, в который заносятся все сведения об операторах технического 
осмотра, включая результаты проверок (www.autoins.ru). В свою оче-
редь, на сайте ГУОБДД МВД России размещена информация о пун-
ктах техосмотра, принадлежащих Госавтоинспекции (www.gibdd.ru). 
Кроме того, ведомство ведет специальную электронную базу: единую 
автоматизированную информационную систему (ЕАИС ТО). В нее по-
сле инструментального контроля, в течение суток, операторы должны 
направлять сведения о результатах техосмотра каждого ТС. За не-
представление данных вводится штраф: от 3 до 5 тысяч рублей для 
должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей для юридических.

сПРавКа «ГЧ»
Интересные факты о техосмотре за границей

Предельный размер платы за проведение технического осмотра  
по категориям транспортного средства*:

в японии владельцам машин старше 5 лет выгод-
нее продать машину до того, как снова везти ее на 
техосмотр, который обойдется им в 5 тысяч долла-
ров. Кроме того, японцы, чтобы проверить какую-
нибудь внутреннюю деталь на станции техосмотра,  
не поленятся разобрать авто.

во Франции на ликвидацию неисправностей ТО от-
водится 2 месяца. Однако если автовладелец не успел 
с ремонтом к сроку – с машиной можно попрощаться. 
А за повторное нарушение можно попасть в тюрьму.

в Испании техосмотр проводят официальные 
автодилеры. Они сами забирают авто, осматри-
вают и возвращают с уже оформленными до-
кументами. Причем могут это сделать даже но-
чью, а утром машину подгонят к порогу. Стоит 
такой сервис 45 евро. 

в арабских Эмиратах один из местных шей-
хов отправил свою Lamborghini Murcielago на за-
мену масла… в Лондон. Техосмотр обошелся ему 
в 50 тысяч долларов.

Для сравнения: В Белгородской области и Москве средние цены за проведение техосмотра в 1,5 раза 
выше воронежских. В Липецкой, Курской, Орловской областях – ниже, но незначительно. Одни из самых 
низких цен за процедуру ТО в ЦФО, пожалуй, установили в Тамбовской области.

а КаК У нИХ?

*Источник: Постановление правительства Воронежской области от 27 декабря 2011 № 1128

330 руб 350 руб 275 руб

590 руб 690 руб 480 руб

715 руб 750 руб 110 руб

<  3,5 т< 3,5 т

< 5 т

> 5 т

< 12 т

> 12 т

> 3,5 т 
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реклама

тройной баланс
Морские львы Василия Тимченко 

танцуют брейк-данс, как верхний, так и 
нижний. Это чрезвычайно музыкаль-
ные животные, хорошо чувствующие 
ритм. Лизе 15 лет, ее дочке Нике – 
8. Всего же в команде 6 львов. Не 
так давно родились Оскар и Тофик, 
которые пока не выходят на манеж, а 
находятся под опекой родителей.

Ника единственная в мире делает 
трюк «тройной баланс». Она перено-
сит свой вес на одну ласту и выпол-
няет стойку. При этом артистка не 
только удерживает равновесие, но 
и крутит обруч. Подобный номер по 
силам далеко не каждому человеку, 
а тут животное… Чтобы освоить его, 
Ника тренировалась ежедневно на 
протяжении полугода. Возможно, 
вскоре она попадет в Книгу рекордов 
Гинесса. Заявку цирк уже подал.

номер люкс для морского льва
Главный секрет дрессировщика –  

ласка. Чтобы добиться выполне-

ния трюка, Васи-
лий обнимается с 
хищниками, целу-
ется, подкармли-
вает их рыбкой. 
Больше всего его 

артисты любят семгу.
В свободное от выступлений время 

подопечные Тимченко живут, как в 
раю. У них свой бассейн, лежаки для 
отдыха, кухня. В день взрослый лев 
съедает около 60 килограммов рыбы. 
При таком рационе вес самца Тима 
давно зашкалил за тонну.

Медведь под куполом цирка
На премьере 8 марта увидеть 

косолапого артиста в полете не полу-
чилось из-за технических неполадок. 
Но, по словам Надежды Такшанто-
вой, Маша уже готова выполнить 
свой коронный номер. На сцене 

вместе с ней выступают подруги: 
Даша, Соня и Плюша.

«Помимо девочек, у нас есть 
парень на выданье, – шутит дрес-
сировщица. – Легендарный Яша при 
росте 2,7 метра весит 650 килограм-
мов. Ему 20 лет, и в Росгосцирке он 
единственный в своем роде. Невест 
у него нет, так как Яша любит только 
себя. Поэтому до сих пор холостой!»

Продать Родину за печенье?
Медведи едят все, кроме мяса. 

В природе апельсинов с грушами 
они не видят, а в цирке уплетают за 
обе щеки. Так же как красную рыбу, 
яблоки, мандарины, виноград, хлеб, 
морковь, свеклу, лук и капусту.

«Даем – сколько съедят. Поэтому 
животные у нас довольные, сытые, 
шерсть блестит, – говорит Надежда. –  
Печенье считается деликатесом. За 

него они даже Родину способны про-
дать. Причем сорт роли не играет».

Поцелуй от косолапого
Воспитанники Надежды Такшан-

товой неоднократно снимались в кино. 
Даша, к примеру, в фильме «Тайна золо-
того брегета» переплывала через реку и 
ходила по лесу. Сбежать не пыталась, да 
и зачем? В цирке им тепло и комфортно.

«Мои медведи любят целоваться, –  
продолжает рассказывать дрессиров-
щица. – Танцуют цыганочку. Многие 
номера выдумывают сами. Соня вслед 
за Яшей научилась лежать и держать 
лапы. Они как обезьяны, подхваты-
вают повадки друг друга и повторяют. 
А Соня – настоящая артистка. Ей 3 
годика, но уже сейчас я зову ее Фаиной 
Раневской».

В Воронеж приехал 
цирк Юрия Никулина!

Большая группа экзотических живот-
ных, наездники-каскадеры, гигантские 
медведи под куполом цирка, а также 
морские львы из Калифорнии, масте-
ра разнообразных цирковых жанров и, 
конечно же, клоуны! В программе уча-
ствуют лауреаты и призеры между-
народных конкурсов и фестивалей в 
Москве, Варшаве и Монте-Карло. Номер с гусями, не имеющий 

аналогов в Росгосцирке

Идеальное сочетание та-
ланта и физподготовки

Даже ласковые медведи 
могут пойти на конфликт

Чтобы выполнить этот трюк, Ника трениро-
валась ежедневно на протяжении полугода

Скучно не будет ни 
взрослым, ни детям

Ольга ЛАСКИНА

 событие
«я родился в опилках, – говорит 25-летний дрессировщик 
Василий Тимченко. – Всю жизнь с измальства бегал по цирку, пока роди-
тели выступали. А когда меня спрашивали, кем я хочу стать, когда вырасту, 
отвечал: «Буду, как папа!» Рад, что моя мечта все-таки осуществилась».

«Лет 30 тому назад у нас родились медвежата в неволе, – вспоминает Надежда 
Такшантова. – Их родители работали вместе и спарились. Хорошее потомство получилось. Один 
малыш у меня остался, второго в зоопарк отдали – он очень красивый был, сильно просили! По-
том мы эту практику прекратили, так как беременный медведь на 8 месяцев выпадает из работы».
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Мария серафимовна ГеРМанова, 
учитель истории, педагогичес-
кий стаж – более 40 лет:
– После окончания 
Новохоперского 
педучилища в 1943 
году меня отправи-
ли работать в Гроз-
ный. Спустя шесть 
лет я приехала в 
Воронеж, окончи-
ла вечернее отде-
ление историко-филологический фа-
культета Воронежского пединститута, 
работала в школах № 3 и 49 (ныне это 
гимназия № 5). Преподавала, в основ-
ном историю, но также русский язык и 
немного географию. Последнее место 
работы – школа № 68, где я была зав-
учем. По семейным обстоятельствам я 
ушла на пенсию в 1983 году.
Сейчас я состою в Совете ветеранов 
образования. Я счастлива, что попала 
на этот концерт. Мне очень нравится в 
Центре Галереи Чижова: я была здесь 
на экскурсии, видела Воронеж с вы-
соты птичьего полета. Здесь всегда 
царит теплая душевная атмосфера, и 
в этом большая заслуга автора этого 
проекта Сергея Чижова.

Мария васильевна Зонова, учитель химии, 
педагогический стаж – 48 лет:
– Еще в школе мне очень нравилась моя учитель-
ница химии Клавдия Ивановна – она была требо-
вательная, но всегда заступалась за нас в трудную 
минуту. Помню, когда на экзамене на аттестат зре-
лости нам стали задавать каверзные вопросы, мы 
не ожидали такого давления, но Клавдия Ивановна 
защитила нас. Уже Став учителем, я брала с нее 
пример. Я начинала работать в Сталинградской области, затем в Таловой, 
а потом мужа перевели в Воронеж, и моими воспитанниками стали дети 
из школ № 47 и 29, студенты медицинского училища, учащиеся школы 
рабочей молодежи. Выпускники меня не забывают, до сих пор звонят.

Галина тихоновна ДМИтРИева, учи-
тель французского языка, педагоги-
ческий стаж – 35 лет:
– Я всегда интересовалась изучением язы-
ков, хотела стать учителем. Большую часть 
своей педагогической карьеры, 23 года, я 
проработала в гимназии имени Никитина 
завучем по французскому языку. Теперь шко-
ла двуязычная: некоторые предметы препо-
даются на французском, а по окончанию, при успешной сдаче эк-
заменов, выдается диплом, который дает возможность поступить в 
любой вуз Франции. Практически всем моим ученикам эти знания 
пригодились в жизни, и я считаю, что в этом есть наша заслуга.

Кто-то называет этот фильм луч-
шей историей любви, кто-то – худшей 
работой культового режиссера Джеймса 
Кэмерона. Мнений много, но один факт 
не оспорим: уже 14 лет «Титаник» воз-
главляет список самых кассовых картин 
мирового кинематографа.

Отправиться в путешествие, влю-
биться и вновь ощутить себя на леген-
дарном лайнере воронежцы смогли на 
месяц раньше, чем все остальные жители 
нашей страны. Премьера фильма в 
формате 3D состоялась в кинотеатре 
«Люксор» 8 марта.

И вновь на глаза наворачивались 
слезы… Бессмертная история, в кото-
рой переплелись катастрофа, любовь, 
ненависть и разлука, произвела на зри-
телей неизгладимое впечатление. Более 
двух часов прошли на одном дыхании, 
потому что данный фильм, каждый раз 
можно смотреть как впервые. Страстная 

любовь, переросшая в схватку со смертью, 
по-прежнему вызывает сильные эмоции и 
заставляет сопереживать главным героям.

Пересказывать сюжет нет смысла, он 
и так знаком подавляющему большин-
ству людей, населяющих нашу планету. 
Поэтому мы решили рассказать вам 
о любопытных фактах, касающихся 
съемок этого фильма:

 – Главным действующим персо-
нажем картины должен был стать 
Мэттью МакКонахи, однако Джеймс 
Кэмерон настоял на кандидатуре 
Леонардо ДиКаприо. Роль Роуз пред-
лагалась Гвинет Пэлтроу.

 – Глория Стюарт изображала 
постаревшую Роуз, которой по сце-

нарию был 101 год. Она получила приз 
как «Лучшая актриса второго плана», 
в 87 лет став самым старым челове-
ком, номинированным на «Оскар». Из 
всех, принимавших участие в съемках, 
только Глория жила во время настоящей 
катастрофы «Титаника» в 1912 году.

 – Рисунок, изображающий Роуз, 
сделан Джеймсом Кэмероном. Именно 
его руки мы видим в кадре.

 – Из уст Джека имя «Роуз» звучит 
76 раз. Его возлюбленная произносит 
имя «Джек» 80 раз.

 – Стандартное «Я люблю тебя» 
Роуз говорит лишь однажды – в самом 
конце фильма. Джек за все три часа дей-
ствия не произносит эту фразу ни разу.

 – Когда монтировали ленту, 
Кэмерон приклеил к компьютеру лезвие 
с инструкцией «Использовать только 
в крайнем случае!»

 – «Титаник» – первый фильм, 
кассовые сборы которого составили 
более миллиарда долларов. Помимо 
этого, он поставил рекорд по длитель-
ности проката, находясь в ротации 
281 день (с 19 декабря 1997 года по 25 
сентября 1998 года).

В нашей жизни часто не хватает 
положительных эмоций, и в повседнев-
ной суете они все реже оказываются 
искренними. Выставка фоторабот 
участников конкурса на 4-м этаже 
Центра Галереи Чижова заставит 
многих улыбнуться, рассмеяться или 
задуматься. 

Показать себя
Общественная организация «Наше 

общее дело», во главе с руководителем 
– Виктором Буздалиным – уже не в 
первый раз организовывает выставку 
молодых фотографов. С каждым годом 
такие мероприятия привлекают все 
больше талантливых и готовых к раз-
витию молодых людей.

– В фотоконкурсе «Портрет. Эмо-
ции» 3 категории – «Коллаж», «Пор-
трет» и «Улица. Случайный кадр». В 
рамках проекта участники смогут не 

только показать себя, но и научиться 
новому, стать более компетентными в 
своем творчестве – мы организуем для 
них видео-конференции со специали-
стами одной из ведущих российских 
фотошкол «Photoplay», – рассказывает 
Виктор Иванович.

По словам Михаила Началова, 
руководителя проекта, одна из его 
главных целей –  показать людям, что 
фотография – это сложное и красивое 

искусство со своими законами:
– Бывает, что человек,  купивший 

дорогой фотоаппарат, называет свои 
первые шаги искусством. Однако его 
кадры, может, и качественные, но, скорее 
всего, композиционно неправильные. 
Люди, посмотрев на такие работы, выло-
женные новоявленными фотографами в 
интернете, волей-неволей привыкают к 
такому, а разве это сформирует хороший 
художественный вкус? 

Город в городе
Работы на выставочных стендах 

будут постоянно меняться, экспози-
ция будет дополнена еще несколькими 
работами участников – кто знает, 
может, кто-то из посетителей найдет 
в кадре себя?

– Место проведения выставки – 
не просто торговый центр, это еще и 
настоящий город в городе! Удобный 
и функциональный Центр Галереи 
Чижова поддерживает творческие 
начинания. К тому же, такая пло-
щадка сможет привлечь огромное 
количество людей – кто-то из них про-
сто лишний раз улыбнется, а кто-то, 
может, и захочет поучаствовать. Пер-
вый этап выставки продлится до 15 
апреля, а 20-го мы наградим первых 
победителей.

С тех пор, как было объявлено об 
экранизации книги писателя-фантаста 
Эдгара Берроуза, прошло более 80 лет. 
Однако воплотить задумку в жизнь уда-
лось лишь сейчас. Проект получился 
долгоиграющим и поэтому особенно 
долгожданным. Бюджет фильма тоже 
не подкачал – 250 миллионов долларов.

Волею судьбы американец Джон 
Картер попал на таинственную пла-
нету Барсум (она же Марс). Там его 
ждали необыкновенные приклю-
чения в компании четырехруких 
туземцев, принцессы Деи Торис и 
очеровательной собаки Вулы. За счет 
слабой гравитации главный герой 
наделен необыкновенными способ-

ностями, благодаря которым ему 
удается выпутываться из сложных и 
порой смертельно опасных ситуаций.

Многие зрители, в процессе про-
смотра фильма, нашли немало парал-
лелей с «Аватаром». Но все же «Джон 
Картер», как ни крути, – самостоятель-
ное произведение, причем снятое по 
мотивам книги, появившейся задолго 
до шедевра Джеймса Кэмерона.

Концовка этой картины (в свой-
ственном студии «Дисней» позитив-
ном ключе) оставляет надежду на 
продолжение. Главное, чтобы оно не 
получилось чрезмерно затянутым. 
Иначе до финала истории не досидят 
очень многие зрители…

Эксклюзивный показ одноименного 
мультфильма прошел в «Люксоре» 6 
марта. Главного героя, могуществен-
ного, но слегка приставучего Лоракса 
озвучивал Дэнни Де Вито, который, к 
слову, совсем не знает русского языка.

«Я говорю только по-английски, – 
признался актер столичным журнали-
стам. – Но все-таки решил рискнуть. 
Мне помогли учителя, в том числе и из 
России; которые писали мне каждую 
строчку, проговаривали ее со мной, а я 
повторял, вспоминая свои интонации 
в первоначальном варианте».

Этот яркий, запоминающийся про-

ект, с милыми и веселыми персонажами, 
на самом деле затрагивает важную тему 
экологии. «В течение многих лет моя 
семья пыталась вносить свой вклад в 
защиту окружающей среды, – говорит 
Дэнни Де Вито. – Мы в США пользуемся 
бумажными полотенцами, я же перешел 
на матерчатые. Езжу на электромобиле. 
Никаких пластиковых бутылок, только 
стекло или метал. У меня большой 
дом в Беверли-Хиллз, из-за жары мы 
вынуждены все время поливать рас-
тения, чтобы они не засыхали. Так 
вот, я даже здесь пытаюсь экономить 
воду – сажаю разные виды кактусов».

 кино

«Не отпускай меня!»

У каждого есть второй шанс

В плену 
идеального 

мира

… говорит Джек (Леонардо ДиКа-
прио). «Никогда не отпущу», – отве-
чает Роуз (Кейт Уинслет). «Титаник» 
возвращается! С 5 апреля во всех 
кинотеатрах России в формате 3D!

6 марта в кинотеатре Синема Парк (Центр Галереи Чижова) со-
стоялась премьера картины «Джон Картер» в формате IMAX 3D.

Пластиковый город. Чистый воздух можно купить в бутылочке. Вся зелень – на-
дувная. Нажмешь кнопку – появляются деревья для весны, лета, осени, суще-
ствует даже специальный праздничный вариант «для вечеринки». Здесь можно 
кататься на лыжах, летать на парашюте, лежать у бассейна с коктейлем в руке. 
В общем, есть все, кроме самого главного, – жизни. Но ради желания любимой 
– увидеть последнее настоящее дерево – главный герой отправляется в путь. 
Помогает ему забавный пухленький персонаж с усами по имени Лоракс.

Рекорд премии «оскар» на сегодняшний день – 11 стату-
эток, завоеванных одним фильмом. Этого результата достигли три кар-
тины – «Бен Гур» (1959), «Титаник» (1997) и «Властелин колец 3» (2003).

«Лоракс – маленький, энергичный, пухленький, немного сумасшедший, – 
характеризует своего героя Дэнни Де Вито. – Когда я впервые увидел рисунок с его изображением, я ре-
шил не менять свой голос. В мультфильме он говорит так, как я в жизни! У нас с Лораксом много общего».

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНАЕлена СУВОРОВА

Яна КУРЫШЕВА

«Я не жалею о том, что случилось. Потому что если 
бы этого не случилось, я бы не встретил тебя»

Выставка «Портрет. Эмоции» находится 
на 4-м этаже Центра Галереи Чижова, на-
против книжного магазина «Буква»

На концерте выступил коллектив «Солдаты 
победы». Этот выбор неслучаен, многие 
педагоги в войну были тружениками тыла

Уютная атмосфера Центра Галереи Чижова 
способствовала неторопливой доверитель-
ной беседе, обмену воспоминаниями

Потеряв один мир, Джон 
Картер обретает другой

 событие
торжественное открытие памятника выдающемуся конструктору ракетных 
двигателей Александру Конопатову состоялось в Воронеже 12 марта. Его изобретения были исполь-
зованы на космических кораблях, выполняющих ряд исторических задач мирового значения: запуски 
на орбиту аппаратов к Луне, Марсу, Венере, вывод в космос долговременных орбитальных станций. 
Кроме того, по инициативе Александра Дмитриевича в нашем городе были построены более 40 
многоквартирных домов для сотрудников КБХА, профилактории, детские сады, спорткомплексы.

Призвание быть учителем

Эмоция – в фотографии

12 марта в Центре Галереи Чижова 
состоялся праздничный концерт, по-
священный Международному жен-
скому дню, на который были при-
глашены ветераны образования. 
Учителя, проработавшие в школах 
Воронежа много лет, поделились с 
нами своими воспоминаниями.

Работы на конкурс «Портрет. 
Эмоции» принимаются по 
адресу: ул. Пятницкого, 45,  
оф. 1. Подробности – на  
http://vk.com/club35379127

Мимолетный взгляд, едва заметная 
улыбка или задорный смех в кадре – 
о таком частенько мечтают даже про-
фессиональные фотографы. Целая се-
рия работ с позитивно настроенными 
людьми теперь представлена в рамках 
фотоконкурса «Портрет. Эмоции».

в рамках фотоконкурса для 
участников будут организованы 
видеоконференции со специалис-
тами известной фотошколы

Город с доставкой на дом. Если вы хотите еженедельно 
получать свежий номер «ГЧ» в почтовый ящик, вы можете подписаться 
на нашу газету, и с 1-го числа следующего месяца полезная информа-
ция о жизни города будет регулярно доставляться к вам на дом! Пред-
ложение платное. В оплату входит стоимость услуги доставки Почтой 
России. Подробности по телефону 261-99-99. 
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Диктуй свои правила
Многие рассчитывали, что голо-

совой помощник Siri, презентован-
ный вместе с iPhone 4S, появится 
и в новом поколении iPad. Однако 
ожидания apple-манов не оправда-
лись: разработчики порадовали 
их только диктофоном, который 
может переводить голосовые ком-
ментарии в текст.

Зато New iPad работает на плат-
форме iOS 5.1 с новыми сервисами, 
среди которых – iMovie, iPhoto, iWork 
и GarageBand. А также планшет может 
использоваться в качестве хотспота 
Wi-Fi сразу для пяти устройств, если, 
конечно, сотовый оператор поддержи-
вает такую функцию. Помимо сети 

Wi-Fi iPad поддерживает высоко-
скоростные соединения 3G и LTE. 

По мнению аналитиков, спрос на 
новый девайс обещает быть в 2 раза 
больше, чем на iPad 2.

Цена на уровне
Как сообщает пресс-центр кор-

порации, новый планшет не будет 
стоить дороже iPad 2, несмотря на 
то, что его себестоимость обошлась 

Apple в большую сумму. Так,  себе-
стоимость предыдущей версии iPad 
составила 276 долларов (примерно 8 
тысяч рублей) без налогов и наценок, 
а новинки – 310 долларов (около 
10 тысяч рублей). Сумма возросла, 
в первую очередь, из-за дисплея и 
фотомодуля. Даже батарея в новом 
планшете обходится Apple на 8 дол-
ларов больше: она стоит 30 долларов, 
в то время как в iPad 2 стоила 22. 

Только представьте – вы прика-
саетесь к дисплею своего планшета, 
а на нем даже не остается следов, 
при этом изображение приобретает 
новые краски – насыщенные и яркие, 
которые по-настоящему радуют глаз. 
Это стало возможным благодаря 
Retina Display высокого разрешения 
в новом iPad, о котором ходили слухи 
еще полгода назад. 

Просто и производительно
Отныне экран iPad будет в 4 раза 

больше своих предшественников: его 
разрешение – 2048 на 1536 точек (для 
сравнения,  дисплей iPad 2 –1024 на 
768 точек). Кстати, новому планшету 
«яблочники» решили не присваивать 
никакого индекса. На презентации 
его называли просто The new iPad 
(«новый айпэд», англ.). Возможно, в 
Apple рассчитывают на то, что высокие 
технические характеристики нового 
продукта выделят его среди остальных 
и без уточнения серии.   

Помимо прочего, iPad стал более 
производительным и быстрым, бла-
годаря двухъядерному процессору 
Apple A5X с 4-ядерной графической 
подсистемой GPU, которая создавалась 
специально для дисплея Retina. Также 
в планшет встроена новая пятилинзо-
вая камера iSight на 5 мегапикселей, 
что обеспечит возможность снимать 
видео самого высокого разрешения. 
Конечно, «усиление» работы ком-
плектующих не могло не сказаться 
на уровне заряда батареи. Но и здесь 
разработчики нашли выход – они 
увеличили емкость аккумулятора с 
25 до 42 Втч, что поможет планшету 
находиться в работе около 9 часов. 

5 миллионов за приложение
Социальная сеть «Вконтакте» объявила конкурс на разработку приложения для 
iPhone. Это должен быть удобный и быстрый мессенджер.
Призовой фонд конкурса составляет 5 миллионов рублей. Сумма будет распре-
деляться между победителями, представившими лучшие программы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 9 марта по 20 апреля. Цель разра-
ботчиков –  написать программную часть мессенджера, используя API соцсети и 
ориентируясь на предложенные «ВКонтакте» оформление и интерфейс приложе-
ния. С подробностями участия можно ознакомиться здесь: vk.com/iphone_contest

на ЗаМетКУ

Идею учредить Международный женский день приписывают немке по происхождению Кларе Цеткин. 
Предложение прозвучало в 1910 году на Международной конференции женщин в Копенгагене (Дания) 
как призыв всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. Но по-настоящему междуна-
родным праздник стал лишь в 1977 году, когда ООН приняла резолюцию, призвав все страны провоз-
гласить 8 марта – Международным днем борьбы за права женщин, или просто женским днем.

сПРавКа «ГЧ» Признак хорошего тона
В век развитой корпоративной культуры признаком хорошего тона для ра-
ботодателей стало поздравление с важными праздниками своих сотрудни-
ков. Так, в преддверии 8 Марта руководство Ассоциации «Галерея Чижова» 
поздравило своих сотрудниц не только приятными пожеланиями, но и сер-
тификатами на романтический ужин в арт-шоу ресторан «Балаган Сити».

 технологии
новый iPad поступит в продажу в США, Канаде, Вели-
кобритании, Франции, Германии, Швейцарии и Японии в конце марта. 

в 2010 году первая версия iPad появилась в магазинах по всему 
миру – на сегодняшний день продано свыше 50 миллионов устройств.

Retina из Купертино
7 марта, когда женщины уже были 
в предвкушении главного празд-
ника весны, а мужчины вступали в 
неравные бои с цветочными ларь-
ками, в технопарке Купертино про-
ходила презентация долгожданно-
го iPad нового поколения. 

Чтобы разместить новости своей компании в рубрике 
«технологии», звоните по телефону 261-99-99.

новая версия планшета Apple не 
получила цифрового индекса, а 
названа просто «новый iPad»

ре
кл

ам
а

Яна КУРЫШЕВА

тим Кук, генеральный директор  
корпорации Apple:
– В мире существует 
всего одна компания, ко-
торая способна создать 
нечто лучшее, чем iPad 2 
с его большим экраном и 
сверхбыстрым чипом А5. 
И эта компания – Apple. 
Новый iPad заново опре-
деляет класс устройств, созданный нами с 
выпуском первой модели планшета. 

МненИе

Apple не оправдали ожидания 
пользователей: в новом iPad не 
будет голосового помощника Siri

Главное торжество 
весны в центре города

Этот праздник в стране отмечают с 
небывалым размахом. Он, несомненно, 
один из самых приятных и долгождан-
ных для представительниц прекрасной 
половины человечества. На него возла-
гают надежды, с ним связывают меч-
ты. Поэтому 8 Марта для наших лю-
бимых женщин Центр Галереи Чижова 
устроил незабываемую концертную 
программу, в которой прозвучали ме-
лодии восхищения и признания в любви.

таня, ученица начальных классов:
– Мне кажет-
ся, что 8 Мар-
та лучше дня 
рождения. В 
день рождения 
счастливым хо-
дит только име-
нинник, а здесь 
всем весело. Я 
хотела бы петь 
и танцевать на 
сцене, как моя сестра и другие арти-
сты. Тогда бы мама, крестная, сестра 
и папа смотрели на меня и особенно 
гордились бы мной.

виктор Федорович, пенсионер:
– О концерте 
моей жене 
рассказа ли 
наши общие 
друзья, и мы 
просто не 
смогли его 
пропустить. 
П р и е х а л и 
сюда из Ли-
сок, про-
шлись  по магазинам, рассмотрели 
достопримечательности этого огром-
ного торгового центра. Теперь вот 
обогащаемся духовно: знакомимся с 
творчеством молодых исполнителей.

Илья и Галина, молодая пара:
– В Центре Галереи Чижова уютно, 
комфортно, чисто, а главное – по-
весеннему тепло. Сегодня были в 
кино, затем решили оценить кон-
цертную программу. Здесь царит 
по-настоящему замечательная ат-
мосфера, а настроение повышается 
при взгляде на людей вокруг!

евгений соКоЛовсКИй, покупатель:
– Мне нужно было определиться с подарком для девушки, 
с которой я не так давно познакомился. Это не так-то про-
сто, ошибиться не хочется. Не зная ее вкусов и предпочте-
ний, я направился в Центр Галереи Чижова, который меня 
и выручил. Подарочный сертификат специальной весен-
ней серии оказался просто незаменимым. С его помощью 
моя спутница сможет купить себе то, что ей действитель-
но нужно, а мой жест внимания она наверняка еще не раз 
вспомнит с теплом на сердце.

– Я пришла за покупками. Это очень удобно, не нужно никуда ездить, переживать, нервничать. В Центре Галереи 
Чижова представлен большой ассортимент товаров на любой вкус, и каждый сможет на чем-нибудь остановиться. 
Сегодня пополнила свой гардероб. Было приятно получить за покупку еще и сладкий подарок. На то оно и 8 Марта, 
чтобы радовать друг друга. Муж преподнес мне серьги и кулон в виде сердца. Вообще, этот день для меня – вопло-
щение приходящей весны, внимания любимых, и, конечно же, хорошего настроения. Поэтому хотелось бы пожелать 
мужчинам и женщинам поистине искренних и добрых отношений, жить в согласии и не держать обиды друг на друга!

Этот четверг стал для мужчин хорошим поводом скинуть буд-
ничные заботы и порадовать милых дам сюрпризами. Приятные 
хлопоты начались еще 7 марта: толпы воронежцев осаждали 
магазины города в поисках подарка для спутниц жизни, коллег, 
знакомых и родных. Когда же день торжества наступил, тысячи 
горожан и гостей столицы Черноземья всех возрастов, профес-
сий и взглядов посетили Центр Галереи Чижова, который стал 
настоящим центром веселья и источником положительных впе-
чатлений на целый день.
Модные бутики радовали весенними скидками и коллекцией 
одежды, рестораны и кафе приготовили блюда народов мира, 
а 10-зальный кинотеатр подарил гостям путевку в захватываю-
щее путешествие с любимыми киногероями.

Женщин в воронежской области на 200 тысяч 
больше, чем мужчин. А такие сферы, как образование, здравоохра-
нение и культура, прекрасным полом заняты на 70, а то и на 90 %, – 
сообщает сайт регионального правительства.

торговцы цветами, как обычно, к 8 Марта подняли 
цены на букеты в 2–3 раза. Кроме того, по словам продавцов, если 
до 6–7 вечера этого дня воронежцы покупали виновницам торжества 
букеты, то после, в основном, брали по цветку.

На сцене выступили творческие коллекти-вы города и финалисты конкурса «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!»

В этот день, пожалуй, ни одна 
женщина не осталась без подарка

Дети с любопытством следили 

за происходящим на сцене

Центр Галереи Чижова –  отлич-ное место для семейного отдыха
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 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг-гид
Новые поступле-
ния в магазинах 
Центра Галереи 

Чижова.

Ecco
коллекция весна-лето 2012 
года объединяет лучшие 
черты бренда – дизайн, 
вдохновленный Скандина-
вией, а также высочайшее 
качество и технологические 
инновации. Многолетний 
опыт дизайнеров Ecco пре-
вращает в реальность со-
четание стиля и комфорта, 
ежедневно бросая вызов 
собственным достижениям.

Colins
В женской коллекции много 
романтики: шелковые блу-
зы мягких, приглушенных и 
пастельных оттенков, лег-
кие платья в стиле ретро, 
хлопковые блузы и платья 
с цветочным принтом. В 
мужскую коллекцию вош-
ли футболки с провокаци-
онными принтами, куртки 
и брюки в стиле милитари, 
рок-н-рольные  рубашки.

Mango
Игра графических контра-
стов между четкими фор-
мами и расплывчатыми 
линиями открывает сезон 
весна-лето 2012. базовые 
цвета –  бежевый, чер-
ный и синий – смело со-
четаются с новыми хита-
ми: коралловым, желтым, 
оранжевым, изумрудным 
и розовым. Для этого ди-
зайнеры используют colour 
block, вставки и полоску.

Цвет, элегантность и характер: новая коллек-
ция идеальна для тех, кто любит модные очки 
с легким стилем и энергией. Очки Benetton – 
прекрасная смесь модных цветов и винтажных 
форм. Они просты и непритязательны, но в то же 
время изящны.

Поступление коллекции 
весна-лето 2012 в

красота, стиль, изысканность, эле-
гантность – всё это Calliope. Молодой, 
но уже полюбившийся во всем мире  
итальянский бренд придется по вкусу да-
же самому придирчивому клиенту и, не-
сомненно, порадует своими доступными 
ценами. Разнообразие коллекций, тка-
ней, цветовая гамма, изысканные аксес-
суары – вот слагаемые успеха этой мар-
ки. Если вы свободны и любите себя – 
Calliope не оставит вас равнодушными.

Женские джинсы                                
коллекции весна-лето 2012 от 799 рублей!

Одежда от Terranova отличается 
яркостью, экстравагантностью и при-
тягательной выразительностью, как 
и сама Италия. Во многом своей по-
пулярностью марка обязана демокра-
тичным ценам, которые установлены 
на стильную одежду. Свобода, самовы-
ражение, яркая индивидуальность –  
вот основные черты характера людей, 
выбирающих Terranova. 

Созданная под лозунгом Live 
colors! («Живите ярко!»), кол-
лекция необыкновенно яркая, 
свежая и стильная. Okaidi не 
отступает от своих принципов и 
вновь создает вещи, отражаю-
щие индивидуальность. Скейт-
борд и фристайл, элегантный 
кэжуал и минималистичные 
пятидесятые  –  каждый най-
дет образ в соответствии со 
своими интересами в новых 
мини-коллекциях! абсолют-
ный must-have нового сезона – 
морская полоска, чистые цвета 
и отличное настроение! Для 
самых маленьких – светлые, 
сочные, свежие оттенки Love 
colors, сделают 2012 год счаст-
ливым и ярким.

Стильная классика в модном 
перевоплощении

Немецкий бренд Benvenuto – это гарант 
высокого класса. Стиль, качество, об-
раз – элегантность марки вневременная 
и выходит за понятие мимолетной моды. 
Первоклассные ткани, выверенные про-
порции кроя, безупречные воротники, 
прямые линии и неожиданные цвета. Не-
изменным элементом каждой коллекции 
выступают яркие акценты – броские гал-
стуки, красочные мужские платки, стиль-
ные ремни и кожаные сумки.

Скидки в   
до 50 %

Oasis - это модная качественная одежда 
для любого случая: от вещей для выхода 
до джинсов на каждый день. Oasis уделя-
ет особое внимание платьям, юбкам, жен-
ственным блузам. а чтобы любая девушка 
могла подобрать себе гардероб, под этой 
маркой выпускается также обувь, сумки, 
аксессуары.

Весна уже совсем близко!
Обновляем гардероб в 

Новая коллекция солнечных 
  очков

3 этаж

2 этаж

1 этаж

2 этаж

3 этаж

2 этаж

в 

Все любят приходить радостными домой с к упленными вещами, примерять их и ждать, когда же настанет время их носить. Великолепно, когда мы довольны своими 
пок упками, но очень часто бывает и обратное: когда после беготни по магазинам, сидя дома, мы не понимаем, зачем к упили это, и начинаем жалеть о потраченном 
времени и деньгах. Можно и даже нужно составить список пок упок – это очень разумная вещь. Добавляйте в него идеи от имиджмейкеров Бюро стилистов.

ПОКУПКИ 
                   НЕДЕЛИ

Сумка Versus, 
Fashion Week, 

18 924 руб. 

Платок, 
«Важный 

акСеССуар», 
1 290 руб

очки, Fashion 
Week, 349 руб. ремень, oasis,

600 руб.

кошелек, 
Benetton,  
1 699 руб. 

очки, Benetton, 
1 499 руб.

ремень, 
tommy 

hilFiger, 
5 290 руб.

шарф, oasis, 
1 000 руб. 

туфли, Paolo Conte,
2 700 руб. 

Ремень: яркий акцент весны
Этот модный аксессуар способен связать воедино 

весенний ансамбль. Он создает контраст, выделя-
ет из толпы и подчеркивает фигуру. От классики до 
авангарда – так можно охарактеризовать новые кол-
лекции этой незаменимой детали гардероба. В цен-
тре Галереи Чижова огромный выбор ремней всевоз-
можных ярких расцветок и причудливых форм. к тому 
же, ремень – отличный подарок на любой праздник!

Розовая сумка
яркая сумка, привлекающая внимание! Она мод-

ная, удобная и отлично освежит гардероб! При этом 
сам наряд не обязательно должен быть экстрава-
гантным. яркие аксессуары отлично смотрятся с 
классическими образами, например, с маленьким 
черным платьем. Сумка от магазина Fashion Week 
безупречно впишется в гардероб и поможет создать 

женственный и жизнерадостный образ.

 Яркие оправы 
Солнцезащитные очки – простой и в то же время 

элегантный способ защиты ваших глаз. Они спо-
собны стать «изюминкой» образа, подчеркнуть до-
стоинства лица и скорректировать его недостатки.  
Глядя на мир через модные солнечные очки, нельзя 
не радоваться жизни.  Стилисты советуют спешить 
в Benetton за невероятно стильными моделями, а 
также в Fashion Week, где продаются яркие очки по 

привлекательным ценам.

Стильные туфли
красивые стильные туфли в своем гардеробе 

мечтает иметь каждая женщина. Ведь именно они 
позволяют привлечь внимание сильной половины 
человечества к красоте дамских ножек. Да и как 
иначе? Идеально подобранные по ноге туфли и оп-
тимальная высота каблука помогают женщине не 
только выглядеть стройнее, но и придают уверен-
ность. В центре Галереи Чижова вы найдете туфли 
на любой вкус: в Fashion Week на стильном каблуке 
и на высокой платформе, в Paolo Conte – ярко-крас-
ные и черные замшевые с красной подошвой,  а в 

Jennyfer – золотые с пайетками.

Перчатки
когда-то женщинам из высшего общества полага-

лось менять перчатки по несколько раз в день. Это 
правило распространяется и на перчатки 2012 года. 
критерий простоты по отношению к этому аксессуа-
ру уже давно не работает, и чем необычнее он у вас 
будет, тем больше появится возможностей для соз-
дания неповторимого собственного стиля. Стилисты 

предлагают яркие перчатки от Marlboro Classic.

Яркая сумка
Нет более важной вещи в женском гардеробе, чем 

сумка. Она не только хранит все тайны своей обла-
дательницы, но также камуфлирует недостатки ее 
фигуры, подчеркивает стиль и говорит об уровне 
благосостояния. Поэтому к покупке этого важного 
и милого твоему сердцу аксессуара отнесись вни-
мательно! В магазинах центра Галереи Чижова вы 

сможете приобрести сумку на любой вкус!

Весеннее платье
Никто не сможет отрицать, что самый женствен-

ный из нарядов – это, конечно же, платье. У любой 
девушки их должно быть несколько. Невероятно по-
пулярны платья с принтом в мелкий цветок – «миль-
флер». Обратите внимание на модели от молодеж-

ного бренда Jennyfer.

Блузка
Убираем на дальние полки свитеры и теплые джем-

перы, и вновь на вешалках появляются любимые 
блузки: шелковые, атласные, шифоновые, крепдеши-
новые, хлопковые и льняные.  Даже такой, казалось 
бы, консервативный элемент гардероба, как белая 
блузка, дизайнеры преобразили до неузнаваемости. 

туфли Versus, 
Fashion Week,  

7 890 руб

очки, Fashion 
Week, 349 руб. 

Платье, 
JennyFer, 
1499 руб.

туфли, D&g, 
Fashion Week, 

7692 руб.

туфли, 
Paolo Conte, 

4670 руб.

блузка, D&g, 
+it, 9670 руб.

Перчатки, 
tommy hilFiger, 

5 190 руб.

Перчатки, 
marlBoro 
ClassiC,  

3 494 руб. 

кошелек, «Важ-
ный акСеССуар», 

2 890 руб.

Сумка 
BraCCialini, 
«Важный 

акСеССуар», 
9990 руб.

Сумка, oasis, 
1400 руб.
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Весенний шопинг  
                           для всей семьи

Дружная семья все делает вместе – отдыхает, путешествует и, конечно же, совершает покупки. Современные люди так мало времени 
проводят друг с другом, что поход по магазинам становится чуть ли не единственной возможностью совместного времяпрепровождения. 
Можно разговаривать, вместе обсуждать покупки, взвешивать за и против, одновременно решать какие-то другие семейные вопросы.

Думаем, никто не будет спорить с тем, что весной шопинг особенно прекрасен! Теплые скучные вещи исчезают из магазинов, а на смену им 
приходят наряды светлые и яркие, легкие и воздушные, легкомысленные и игривые! Но главное не потерять голову! Молодой маме, всегда нужно 
выглядеть стильно, модно и красиво, ведь она является идеалом для своих детей и любящего мужа. Верхней одеждой может стать как укороченная 
замшевая куртка, так и яркое пальто, которое по-прежнему   модно в этом сезоне. 

Ни что не делает женщину более 
элегантной и нежной, как к расивое 
платье или юбка правильной длины. 
Такая универсальная и женствен-
ная вещь станет одной из самых 
удачных пок упок и пригодится не 
только весной, но и летом!

Юбка, Benetton, 1 999 руб.
Рубашка, Benetton, 2 899 руб.
куртка, Benetton, 13 399 руб.
Сумка, Sisley, 3 599 руб.
Туфли, Sisley, 5 999 руб.

Цвет электрик , клетка и поло-
ска– на пике детской моды для 
мальчиков: полосатый джемпер в 
сочетании с однотонными джин-
сами, выглядывающий ворот клет-
чатой рубашки и джинсы с клет-
чатой подкладкой - актуальные 
тенденции. А символ мира (паци-
фик ) на джемперах – настоящая 
находка сезона. Благородный серый 
никогда не выйдет из моды: удобный 
и теплый костюм для прогулок с 
множеством кармашков, интерес-
ный клетчатый шарф – одежда в 
серых тонах отлично сочетается 
с любой другой.

В этом сезоне детская мода в 
одежде для девочек радует прак-
тичностью: теплые ботинки на 
высокой подошве в сочетании с 
модной паркой смотрятся идеально 
и подходят для любой погоды. Цвет 
электрик – удачное решение для 
составления модного трикотажного 
комплекта. А забавные принты с 
кокетливыми дамами или яркими 
ягодами привнесут в образ немного 
озорства. Как дополнение, серый 
цвет – почему бы нет? Этот благо-
родный оттенок будет уместным 
в сочетании со скандинавскими 
мотивами в трикотажных пла-
тьях , шарфах , леггинсах.

Шорты, Оkaidi, 420 руб.
Пиджак, Оkaidi, 1 115 руб.
Сумка, Оkaidi, 1 149 руб.
Ободок, Оkaidi, 349 руб.
Рубашка, Оkaidi̧  635 руб.
балетки, Benetton, 1 000 руб

брюки, Okaidi, 830 руб.
Джемпер, Okaidi, 612 руб
Рубашка, Okaidi, 635 руб.
Сумка, Okaidi, 819 руб.

Справедливости ради надо 
отметить, что женская любовь к 
шоппингу, так же как и мужская 
ненависть к нему – часто не более 
чем стереотип. Далеко не все жен-
щины делают к ульт из шоппинга. А 
многие мужчины любят пройтись 
по торговому центру при наличии 
свободного времени и соответству-
ющего настроения. Отправляясь 
в магазин, мужчина всегда знает, 
что именно ему надо к упить. 
И действует в соответствии со 
своей целью – пришел, к упил то, 
что запланировал и ушел. А для 
большего удобства Бюро Стилистов 
Центра Галереи Чижова подобрали 
те комплекты которые необходимы 
вам в этом сезоне!

брюки, Benetton, 2599 руб.
Рубашка, Sisley,  1499 руб.
кардиган, Sisley, 4999 руб.
Обувь, Sisley, 6999 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 7659 руб. кофточка, 

Okaidi, 499 руб.

 кеды, Еcco, 
3 259 руб.

брюки, Оkaidi, 
438 руб. 

Шапка, Okaidi, 
342 руб.

Сумка, Okaidi, 
540 руб.

браслет, Mango, 
999 руб.

Платье, Oasis,
3 250 руб.

Очки, Mango, 
399 руб.

Пальто, Oasis, 
4 750 руб.

ботильоны, Paolo 
Conte, 5 650 руб.

Туфли, Paolo 
Conte, 4 200 руб.

Пиджак, Sisley, 
7 499 руб.

брюки, Sisley, 
3 499 руб. 

кеды, Benetton,
1 749 руб.

брюки, Okaidi, 
850 руб.

кепка, Okaidi, 
629 руб.

Пуловер, 
Okaidi, 670 руб.

Джинсовая 
куртка, Оkaidi, 

1 779 руб. Футболка, 
Оkaidi, 380 руб. 

Парка, Okaidi,
2 549 руб.

Рубашка, 
Okaidi, 780 руб.

Рубашка, 
Fashion Week, 

1 099 руб. 

Галстук, Sisley, 
1 399 руб. 
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Если вам не терпится обновить гардероб на предстоящий сезон, не торопитесь огорчаться 
из-за предстоящих трат. Ведь одним из самых главных трендов обещают стать старые-добрые 
джинсы! На этот раз под словом «джинсы» следует понимать деним вообще. Вещи из этой 
ткани – не стареющая классика, поэтому в нашем комплекте присутствует, наряду с джинсами, 
джинсовая рубашка! Деним всегда актуален, всегда практичен и почти всегда уместен. Миксуем 
его с кожаной курткой – трендовым фавориом абсолютно у всех модников настоящего времени, 
добавляем бездонную сумку-мешок, и в таком образе можно отправляться покорять абсолютно 
любые вершины.

Весна – время влюбляться и удивлять. Парням 
просто необходимо обзавестись яркими вещами 
и аксессуарами, ведь ваш образ должен соот-
ветствовать вашему настроению.

Цветные  брюки  и поло на пике моды в сезоне 
весна–лето 2012. Этот тренд популярен как среди 
женщин, так и среди мужчин. Их сочетание с 
полосатыми мокасинами – это лучший весенний 
комплект. коричневая легкая кожаная куртка 
не даст замерзнуть вам в прохладные весенние 
деньки.  Летом, в теплые дни подойдут цветные  
шорты, которые можно носить с пиджаком или 
футболкой с подтяжками или без.

Наконец-то наступает новый сезон, и самое 
время обзавестись новыми трендовыми вещами.

Рубашка – это универсальный предмет 
одежды, который смотрится элегантно или 
повседневно, в зависимости от того, куда вы 
ее наденете.  Носите ее свободно или заправ-
ляйте только одну сторону в стиле Дэвида 
бекхэма в джинсы с подходящим пиджаком и 
классическими мокасинами – и вы готовы для 
романтической или дружеской  встречи. Что 
касается модных принтов рубашки, то в этом 
сезоне их великое  множество. клетка, полоска 
и цветы числе фаворитов. 

Цветовая гамма не должна ограничиваться 
типичными мужскими цветами, а расширится 
до смелого оранжевого и ярко-синего цветов.

брюки – обязательная часть мужского 
гардероба, к внешнему виду которой дизай-
неры в каждом сезоне подходят по-разному, 
но всегда оставаясь в строгих преде-
лах классики. В тренде опять джинсовые 
рубашки. Миксуем рубашку с розовой фут-
болкой и незаменимой вещью в гардеробе 
от бренда Marlboro Classic.

Поло – смесь спортивной классики и современного casual. Уникальность этой одежды 
состоит в том, что она гармонично сочетает в себе элементы рубашки и футболки. Но, в 
отличие от традиционной рубашки, поло изготовлены из более плотной, но мягкой ткани. 
Мягкий воротник практичнее и удобнее в носке. Если сравнивать с обычной футболкой, то 
поло – это атрибут аристократического стиля, который утверждает элегантность. Вещь, 
которая всегда будет востребована. Перед вами комплект, «изюминкой» которого является 
рубашка-поло из тонкого мягкого трикотажа прямого силуэта в серого–голубую полоску.  

Главный атрибут  английского стиля 
casual – поло. В данном комплекте поло в 
серо-голубую полоску сочетается с брю-
ками и темно-синим джемпером. Образ 
свободного и самодостаточного мужчины.  
Что может быть лучше классического поло? 
Только поло от салона одежды «Мужской 
вкус»! Это тренд, который всегда остается 
актуальным.

Поло , «Мужской вкус» – 3190 руб.
брюки, Benetton – 2499 руб.
куртка , Benetton – 6799 руб.
Сумка, Benetton – 3999 руб.
Мокасины, Paolo Conte – 2500 руб.

Поло, «Мужской вкус» – 3 190 руб.
Туфли, Sisley – 3 690 руб.
брюки, Marc O’Polo – 3 129 руб.
Джемпер, Marc O’Polo – 6 863 руб.
Ремень, Benetton – 1 499 руб.
Сумка, «Важный аксессуар» – 8 400 руб.

Джинсы, Marlboro Сlassic - 3 825 руб.
куртка, Marc O’Polo – 21 389 руб.
Футболка, Marc O’Polo – 1 364 руб.
Рубашка, Marlboro Classic – 3 690 руб
Сумка, Tommy Hilfiger – 9 390 руб.
Лоуферы, Benetton – 3 599 руб.

Джинсы, Marlboro Сlassic - 3 825 руб.
Рубашка, Marlboro Classics – 1 590 руб.
Пиджак, Sisley – 4 200 руб.
Сумка, Sisley – 3 299 руб.
Ремень, Sisley – 1 330 руб.
Мокасины, Paolo Conte – 4500 руб.

Business casual – официальный, но не 
строгий стиль одежды. Деловой костюм – 
по-прежнему важный атрибут неофициаль-
ного офисного стиля. к нему можно надеть 
летом не только элегантные кожаные туфли, 
но и мокасины или лоферы. Галстук можно 
забыть дома. а вот наличие рубашки или 
поло в приглушенных тонах обязательно. 
Деловой завтрак или встречи во время 
служебной командировки тоже предпола-
гают этот стиль. Внутренние совещания на 
работе – еще одна типичная ситуация для 
неофициального делового стиля в одежде. 
Он позволяет, демонстрируя профессиона-
лизм, создавать непринужденную обстановку 
между коллегами.

Поло, «Мужской вкус» – 3190 руб.
брюки, «Мужской Вкус» – 5400 руб.
Пиджак, «Мужской Вкус» – 7565 руб.
Туфли, Paolo Conte – 4600 руб.

Джинсы примиряют всех и являются свя-
зывающим элементом любого гардероба. Но 
этот образ с нашей супер-вещью отличается 
удобством и комфортом, а основная черта –  
аккуратная небрежность. комплект отвечает 
всем тенденциям 2012 года, а это потертые 
прямые джинсы с удобной посадкой, объемные 
вязаные свитера с горлом, которые раньше 
надевались только для поездок за город, но 
теперь актуальны и в городе, а также яркие 
аксессуары. Если говорить о цветовой гамме, 
то преобладает традиционная мужская. 
Экспериментируйте с многослойностью и 
сочетанием различных стилей. И не стоит 
забывать о роли аксессуаров. Вместительная 
сумка – то, что нужно для мужчины, ведущего 
активный образ жизни в городе.

Джинсы, Marlboro Сlassic – 3 825 руб.
Свитер, Tommy Hilfiger – 7 050 руб.
Желетка, Tommy Hilfiger – 8 999 руб.
Футболка, Tommy Hilfiger – 2 400 руб.
Сумка, Benetton – 3 569 руб.
ботинки, Paolo Conte – 5 400 руб.
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Если вы хотите оставить отзыв, задать вопрос, поделиться идеями или попасть в молодежную женскую 
организацию  – наши контакты: www.krasavrn.ru, http://vk.com/krasavrn, тел.: 233-14-14, 8(962)330-44-33.

как должен выглядеть лучший подарок на 8 Мар-
та для королевы красоты? Публичное признание, 
fashion-показы и  фотосессии  нон-стопом! Центр 
Галереи Чижова угадал с подарком. 

В рамках праздничной концертной программы 
состоялись целых шесть модных шоу! Дети, де-
вушки и женщины модельного агентства In Beauty 
Force исполнили свою мечту и продемонстрирова-
ли на главном подиуме Черноземья новые коллек-
ции весна-лето 2012 от мировых брендов. а некото-
рые прекрасные представительницы организации 
получили возможность провести промо-консуль-
тации о последних спецпредложениях торгового 
центра. 

Backstage моделей прошел так же звездно, 
как и официальная программа – в стиле «крас-
ной ковровой дорожки». Вечерние платья в 
пол, сногшибательный look,  перспективное 
окружение и головокружительные подарки!

Events: Бенефис женской красоты в Центре Галереи Чижова

КаКИе ФИЛЬМЫ ПосМотРетЬ

 афиша

ужасы, драма (Швеция – Канада – Великобритания)

«Женщина в черном»
фэнтези, драма, комедия, приключения (США)

«Белоснежка: Месть гномов»
фэнтези, комедия, семейный (Россия)

«тот еще Карлосон» 3D

театРЫ, МУЗеИ, вЫставКИ

«Мы купили зоопарк», драма, комедия, семейный 
(США)

«Клятва», драма, мелодрама (США – Германия – 
Франция – Бразилия – Великобритания – Австралия)

«Лоракс» 3D, семейный мультфильм, фэнтези (США)

«8 первых свиданий», комедия (Россия)

«Железная леди», биографическая драма (Франция).

«Нежность», мелодрама, комедия (Франция)

«Самоубийцы», комедия (Россия)

«Джон Картер» 3D, фантастика, боевик,  
приключения (США) 

«Мамы», мелодрама, комедия (Россия)

«Призрачный гонщик 2» 3D, боевик, фэнтези  
(США – ОАЭ)

16 марта «Золушка», балет в двух действиях.  
С. Прокофьев

театР оПеРЫ И БаЛета
пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27

Злая Королева, мечтающая выйти замуж за красивого 
и богатого Принца, хитростью выдворяет из дворца 
Белоснежку и берет власть в свои руки. Но милая де-
вушка не погибла в темном дремучем лесу, а связа-
лась с бандой гномов-разбойников. Вместе они ото-
мстят Злодейке!

Молодой юрист Артур Киппс отправляется в команди-
ровку в уединенную деревушку, чтобы составить реестр 
документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поме-
стья Ил Марш. Пообщавшись с негостеприимными мест-
ными жителями, он начинает понимать, что над деревуш-
кой нависла тень мрачной тайны…

ФИЛаРМонИя
пл. Ленина, 11а,
тел. 255-48-77

14 марта Владимир Чернов с программой «Носталь-
гия по романсу»
15 марта Группа «Нэнси» с программой «Дым сигарет 
с ментолом»
16, 17 марта Концерт симфонической музыки
18 марта Всероссийский день баяна, аккордеона и 
гармоники: концерт памяти А. Тимошенко
19 марта К Дням литературы и музыки «Давайте пу-
тешествовать. Однажды в Италии», музыкально-лите-
ратурная образовательно-развлекательная программа
20 марта Концерт Юрия Лозы «Я умею мечтать»

МУЗей с. есенИна
ул. Донбасская, 3, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта. Поздравляем победителей викторины прошлого номера: 

нину Константинову, Кирилла Канищева, елену Горюнову

«Август восьмого», военная драма (Россия)

«Артист», мелодрама, драма, комедия 
(Франция – Бельгия)

«Значит, война», боевик, мелодрама,  
комедия (США)

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

15 марта «Как это все далеко – любовь, весна и юность…», 
ностальгия А. Иванова по рассказам А. Платонова

16 марта «Банкротъ», оригинальная комедия в двух 
действиях. А. Островский

17 марта «Утиная охота», пьеса в двух действиях.  
А. Вампилов

18 марта «Невероятный сеанс», мистическая комедия в 
двух действиях. Н. Коуард

19 марта «Приходи и уводи», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина

театР ДРаМЫ им. а. КоЛЬЦова
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

воРонеЖсКИй оБЛастной 
ХУДоЖественнЫй МУЗей 
им. И. н. КРаМсКоГо
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», «За-
падноевропейское искусство», «Русское искусство», «Ну-
мизматика», экспозиция фарфора русских и западноевро-
пейских мануфактур, а также восточных мастерских.
До 25 марта Выставка воронежского живописца  
В. Белопольского.

ответьте на вопросы и получите билет в театр 
драмы! Назовите исполнительницу роли Эльвиры в поста-
новке «Невероятный сеанс». Кто режиссер-постановщик? 
Первые два дозвонившиеся в пятницу с 14:00 до 14:30 по 
телефону 261-99-99 и правильно ответившие на вопросы 
получат билет в театр драмы им. Кольцова.

Герой Михаила Галустяна, прозванного в нашем мире за 
сходство КарлОсоном, живет в волшебном и красочном мире 
Метриков – пухлых большеухих летающих человечков метро-
вого роста, миссия которых – помогать ребятишкам, кото-
рым взрослые создают проблемы. Их видят дети, и совсем 
не подозревают о них скучные взрослые…

«Х. Л. а. М»
ул. Депутатская, 1, тел. 276-38-55

До 18 марта Персональная выставка С. Горшкова

16 марта «Королевский стриптиз», спектакль для 
взрослых

17 марта «Кот в сапогах», спектакль для детей

18 марта «Винни Пух и все-все-все», спектакль для 
детей

«Волшебное кольцо», спектакль для родителей и де-
тей с 10 лет

воРонеЖсКИй ГосУДаРст-
веннЫй театР КУКоЛ «ШУт» 
ИМенИ в. воЛЬХовсКоГо

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

ответьте на вопрос и получите билет в тЮЗ!  
Какие спектакли по произведениям А. П. Чехова в по-
становке Михаила Бычкова шли на малой сцене ТЮЗа? 
Первые два дозвонившиеся в пятницу с 13:00 до 13:30 
по телефону 261-99-99 и правильно ответившие на во-
прос получат билет в театр юного зрителя!

театР ЮноГо ЗРИтеЛя
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

15 марта «Зимы не будет», современная сказка.  
В. Ольшанский
16 марта «Не покидай меня», драматическая балла-
да. А. Дударев
17  марта «Малыш и Карлсон, который живет на кры-
ше», современная сказка. А. Линдгрен
18 марта «Приключения Красной шапочки», музы-
кальная сказка. Ю. Ким, Г. Гладков

Брюки, Oasis, 1 125 руб.
Блузка, Sisley, 2 459 руб.
Ремень, Sisley, 840 руб.
Балетки, Fashion week,  
7 999 руб.
Сумка, «Важный  
аксессуар», 6 390 руб.

Брюки, 
Benetton, 
1 099 руб.
Блузка, 
Benetton, 
2 099 руб.
Сумка, 
Benetton, 
2 499 руб.
Балетки, 
Benetton, 
1 799 руб.

Комбинезон, 
Oasis, 3000 руб.
Перчатки, Fashion 
week, 5 665 руб.
Туфли,  
Fashion week,  
12 9909 руб.
Сумка, «Важный 
аксессуар»,  
7 090 руб.

Платье, 
Mango,  
1 999 руб.
Плащ, 
Marlboro 
Classics,  
6 190 руб.
Сумка, 
Mango,  
2 199 руб.
Туфли, 
Mango,  
3 699 руб.

Платье, 
«Счастливое 
детство»,  
1 862 руб.
Куртка, 
«Счастливое 
детство»,  
2 660 руб.

Юбка,  
Okaidi,  
765 руб.
Рубашка, 
Okaidi,  
795 руб.
Перчатки, 
Okaidi,  
315 руб.
Сумка, 
Benetton,  
1 149 руб.

Брюки, 
«Счастливое 
детство»,  
1 482 руб.
Рубашка, 
«Счастливое 
детство»,  
715 руб.
Куртка,  
«Счастливое 
детство»,  
2 698 руб.

Рубашка, 
Tommy Hilfiger, 
4 599 руб.
Юбка,  
Tommy Hilfiger, 
5 199 руб.
Пальто,  
Tommy Hilfiger, 
12 399 руб.
Сумка,  
«Важный  
аксессуар»,  
8 399 руб.

Леонид
СЕРГЕЕВ

1 апреля 18:00Дом Актера

Справки по 
тел. 255-48-77

Билеты продаются в кассе Филармонииреклама

Брюки, 
Benetton,  
1 099 руб.
Блузка, 
Benetton,  
2 099 руб.
Сумка, 
Benetton,  
2 499 руб.
Балетки, 
Benetton,  
1 799 руб.

Брюки, +IT,  
17 544 руб.
Рубашка, +IT, 
9 675 руб.
Туфли, +IT,  
10 995 руб.
Клатч, +IT,  
8 610 руб.

VIP промоутер
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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8516
2734
4625
3187
1458
6273
5342
7861
2763
5184
6817
4352

4376
2158
6712
5843
7461
8235
3627
1584
2538
6471
1845
7362

8517
2634
4328
1765
5276
3841
6183
7452
3184
2756
4572
8613

3628
5714
4878
2135
7462
8351
1587
6243
8531
4267
6324
7185

4685
1723
5361
2847
7236
8154
6578
3412
5481
3762
1243
6857

3857
1246
6783
4521
2178
5634
8312
7465
3456
7182
6574
8231

Астропрогноз предвещает по-
беду быта над возвышенным. 
Как это ни банально, но нава-
ристому супу вы рады больше, 
чем стихам. Работа сейчас не 
спорится, зато увеселительные 
мероприятия возникают одно за 
другим. Не совершайте опро-
метчивых поступков по отноше-
нию к новым знакомым, иначе 
результаты могут быть плачев-
ными. Долгожданные известия 
вы получите от друга-Рака.

Каждый следующий день этой 
недели будет прибавлять вам 
жизненных сил. Все то, что про-
исходит сейчас в вашей судьбе, 
способствует психологическому 
росту и эмоциональной стабиль-
ности. Вероятны неожиданные 
финансовые поступления и не-
запланированные романтические 
встречи. Творческих представи-
телей знака ожидает успех и за-
манчивое предложение сотрудни-
чества от Скорпиона.

Не исключен служебный роман 
с Рыбами, однако последствия 
отношений на виду у коллек-
тива могут сказаться на вашем 
карьерном росте. Не лишним 
будет укрепить здоровье, 
пройти курс оздоровительных 
процедур, а лучше – отдохнуть 
в санатории. Тяга к самопозна-
нию может привести вас к экс-
трасенсу или духовному гуру. 
Чтобы они вам ни сказали, не 
торопитесь с выводами.

Настало время заняться дела-
ми, которые постоянно откла-
дывались на потом. Рутинные 
будни будут раскрашены ярки-
ми переговорами с партнера-
ми-Весами. Неплохо сложатся 
отношения с коллегами из 
других городов. Воздержитесь 
от крупных покупок, они могут 
оказаться неоправданными. 
Следующая неделя располагает 
к сватовству и построению пла-
нов на семейную жизнь.

Придерживайтесь дисципли-
ны, пунктуальности и аккурат-
ности. Это потребует весомых 
усилий, однако не останется не 
замеченным руководством. До-
полнительные материальные по-
ступления позволят вам чувство-
вать себя довольно комфортно. 
В семье возможен разлад из-за 
разных подходов к воспитанию 
детей. Выходные проведите со 
старым другом, рожденным под 
знаком Стрелец.

Ваша жизнь станет на время 
более насыщенной, но вместе 
с тем беспокойной. Перед вами 
откроются отличные карьерные 
возможности. Однако это не 
означает, что сбудутся ваши 
финансовые ожидания. Муж-
чинам знака следует умерить 
свою авторитарность, особен-
но, по отношению к Тельцам. 
Хорошее время для зарубеж-
ных поездок, если они носят 
образовательный характер.

Точное планирование дел по-
может избежать нестыковок и 
конфузов. Рабочая нестабиль-
ность может привести к цепочке 
мелких конфликтов. Старайтесь 
тушить эмоциональные вспле-
ски и не поддавайтесь на прово-
кации со стороны Овнов. Ореол 
таинственности и сексуальности 
сделает вас привлекательным 
для противоположного пола. 
Ожидайте многочисленных ком-
плиментов и подарков.

Астрологический прогноз пред-
вещает романтическое настрое-
ние и предчувствие любви. От-
личный период для изменения 
имиджа и обновления гардеро-
ба. Не экономьте на собствен-
ных преобразованиях, здесь на 
первом плане стоит качество. 
Будьте готовы оспорить факты 
и цифры, предоставленные кем-
то из коллег-Львов. Они могут 
скомпрометировать вас и нане-
сти урон репутации.

Персональный гороскоп сове-
тует не пасовать перед препят-
ствиями. В эти дни даже неуда-
чи будут вам на пользу. Деловые 
разногласия с кем-то из Дев 
могут привести к уменьшению 
лимита доверия со стороны ру-
ководства. Ожидается немало 
расходов, связанных с род-
ственниками и обустройством 
быта. Влюбленных представи-
телей знака ждет много волни-
тельных и приятных минут.

Старайтесь сохранять доброе 
расположение духа. Все то, что 
кажется вам катастрофически 
провальным сегодня, завтра 
может оказаться весьма полез-
ным. На любовном фронте го-
роскоп совместимости обещает 
появление новых поклонников. 
Если среди этих людей окажется 
представитель знака Близнецы, 
обязательно присмотритесь к 
нему. Возможно, он сыграет зна-
чительную роль в вашей жизни.

Не упустите возможности от-
правиться на этой неделе в ко-
мандировку. Это лучший способ 
проявить себя и увеличить ма-
териальный достаток. В личной 
жизни на первый план выходят 
ответственность и инициатива. 
Постарайтесь в каждом дне 
находить несколько часов для 
отдыха – массажа, творчества, 
прогулок. Одним из самых при-
ятных собеседников для вас бу-
дет женщина-Водолей.

На этой неделе возможны 
трудности профессионального 
плана, однако вы смело може-
те рассчитывать на поддержку 
вышестоящих персон из знака 
зодиака Козерог. Будьте вни-
мательны к своему организму, 
соблюдайте режим дня и при-
держивайтесь сбалансирован-
ного питания. Чтобы избежать 
ссор с любимым человеком, в 
личной жизни не лгите, даже 
если это во благо.

анна ЗеЛенИна

анна ГРоШева анна теПЛяКова

анна ИваннИКова

анна ФУРсова

анна КРУГЛяКоваанна ЩаЦКая

анна КоЛБеШКИна

анна ЩеГЛоваанна ЗайЧИКова

анна БУЛавИна

анна воРоШИЛИна

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Отгадайте слово и впишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой  стрелке или против, определите сами.

1. Короткий пролив. 2. Колебание раскаленного воздуха. 3. Гора 
в Турции и Армении. 4. Порожистый участок реки. 5. Возвышен-
ность с плоской вершиной. 6. Материк. 7. Горный массив в Гре-
ции. 8. Остров в Ладожском озере. 9. Сплошной лед вдоль берега.  
10. Многогранник, две грани которого являются равными много-
угольниками. 11. Река в Бразилии, Аргентине. 12. Приток реки 
Кура. 13. Повышение уровня открытой воды моря. 14. Родоначаль-
ник еврейского народа. 15. Река, вытекающая из озера Байкал.  
16. Служитель протестантской церкви. 17. Рождественская песня. 
18. Христианский праздник в октябре. 19. Приток реки Хопер.  
20. Плащ католического монаха. 21. Сорт латуни. 22. Оберег, пред-
мет с мнимой сверхъестественной силой. 23. Древнее название 
реки Дон. 24. Пассажирская платформа вокзала. 25. Французский 
писатель, автор романа «Страстная неделя». 26. Герой кинофильма 
«Офицеры». 27. Масса снега, падающая с гор. 28. Командующий 
флотом у древних греков. 29. Построение военнослужащих по росту.


