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К примеру, в одном из последних номеров «ГЧ» было 
опубликовано объявление «Хороша Дуняша – охранница 
наша!», и в тот же день, 17 августа, позвонили сразу несколько 
желающих стать владельцами этой собачки.

В итоге, счастливой обладательницей четвероного друга 
стала Яна Владимирова. Девушка не особо нуждается в 
охране (поскольку живет в городской квартире), но эта умная, 
ласковая собачка пришлась ей по душе! 

В юбилейной программе воронежцы увидят шоу аргентинских попугаев 
Татьяны и Александра Долгаевых, южноамериканских енотов-носух, а также 
королевских пуделей и озорных обезьянок под руководством Ольги Ван-
Ю-Ли, акробатов на «русской палке», воздушных гимнастов, эквилибристов 
на наклонной мачте. Гвоздь представления – аттракцион «Уссурийские 
тигры» заслуженных артистов РФ, участников телепроекта «Цирк со звез-
дами» Карины и Артура Багдасаровых.

Уважаемые читатели! С 1 сентября с целью более 
справедливого распространения любимой вами 
газеты присутствие «ГЧ» на фирменных стойках будет 
значительно сокращено. Конечно, самым надежным 
способом получать газету еженедельно является под-
писка (по сути, она бесплатна: вы оплачиваете только 
стоимость почтовых услуг – 200 рублей за полгода). 
Если же вы хотите по-прежнему получать газету 

совершенно бесплатно, то можете зарезервировать 
экземпляр каждого свежего номера. 

Все вопросы по подписке и резервированию 
газеты вы можете задать по телефону 239-09-68. 
Сотрудник редакции расскажет вам, когда и где 
вы сможете получать свой номер «ГЧ».

С благодарностью за понимание, ваша редакция

 гоРодские новости

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!

В небе над Воронежем пройдут вертолетные гонки. В преддверии открытия девятой 
международной выставки «Гидроавиасалон-2012» – ее организуют в Геленджике – состоятся соревно-
вания на кубок Миля. Маршрут пройдет через несколько городов: Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Геленджик. Его общая протяженность 1500 километров.

В Западном военном округе, в состав которого входит Воронежская 
область, приобрели препарат «Арбидол». Сумма закупки составила более 26 милли-
онов рублей. Таким образом в Министерстве обороны надеются избежать массовых 
заболеваний военнослужащих, произошедших в прошлом году.

Фестиваль любительских театров прошел в селе Никольское Верхнехавского рай-
она. В масштабном мероприятии, которое поводится уже в девятый раз, приняли участие 12 самодея-
тельных коллективов из Воронежской области. Место выбрано не случайно – более века назад сестра 
знаменитого Станиславского создала здесь первый в России крестьянский театр. Теперь в Никольском 
дважды в год организуют настоящий праздник для всех любителей искусства Мельпомены.

В Воронеже лучшие пожарные-высотники! Наши земляки приняли 
участие в борьбе за звание самой подготовленной команды ЦРЧ МЧС России. Состязание 
прошло в поселке Ялтуново Рязанской области. Для соревнования была смоделирована 
чрезвычайная ситуация с очагом возгорания и «пострадавшими». Воронежцы соперничали с 
командами из 17 областей ЦФО и в итоге показали себя лучшими, заняв первое место.

 гоРодские новости

Надежные  
друзья  

нужны всем!

Ирина РАЗМУСТОВА

Антон АГАФОНОВ

  �Лента ноВостей
Исчез жених, возвращавшийся с ку-
рорта. Благодаря «зеленому змию», наш 
земляк Сергей попал в настоящее при-
ключение. Молодой человек провел отпуск 
в Краснодарском крае со своей невестой 
Еленой. Домой пара возвращалась на рей-
совом автобусе «Адлер-Воронеж». Еще до 
отъезда Сергей выпил две рюмки водки. В 
пути добавил к ним литровую бутылку вина. 
Тем временем невеста заснула, а когда ав-
тобус сделал остановку в Ростове, девушка 
обнаружила, что… жениха нет. Парень не 
объявлялся несколько дней. Родственники 
заявили о его исчезновении в полицию. К 
счастью, история завершилась благополуч-
но – Сергей вернулся домой. Как выясни-
лось, молодой человек прошел 40 киломе-
тров пешком, а затем добирался до родного 
города на 7 попутках.
свадьба закончилась массовым от-
равлением. В Кантемировском районе 
заразились сальмонеллезом 57 человек, в 
том числе 12 детей. Все пострадавшие уча-
ствовали в торжестве, проходившем в сель-
ском клубе. При этом блюда для праздника 
смешивались, жарились и выпекались в до-
машних условиях. По информации Роспо-
требнадзора, причиной заболевания стало 
несоблюдение технологического процесса 
приготовления пищи и правил личной ги-
гиены, нарушение температурного режима 
хранения продуктов.
100 килограммов чеснока, чтобы… 
опохмелиться. В понедельник в отдел 
МВД России по Верхнехавскому райо-
ну поступило сообщение о краже в селе 
Большая Приваловка. Позже выяснилось, 
что преступление совершил ранее суди-
мый местный житель – большой люби-
тель выпить. Он продал чеснок на авто-
дороге, выручил 400 рублей, на которые 
сразу же купил спиртное.
У сотрудника аЗс похитили 2 милли-
она рублей. Инцидент произошел в пят-
ницу – средь бела дня на проспекте Рево-
люции. Работник АЗС вышел из автомобиля 
и направился в офис, чтобы сдать выручку. 
2 миллиона наличных сотрудник нес в кар-
тонной коробке. Внезапно к нему подбежа-
ли неизвестные. Один из них выстрелил из 
дробовика в здание, другой выхватил ко-
робку с деньгами. Затем злоумышленники 
скрылись с места преступления. В настоя-
щее время полицейские устанавливают лич-
ности подозреваемых.
«Дикая охота» ради забавы. В Лискин-
ском районе задержали браконьеров. По-
лицейские вместе с егерями обнаружили в 
лесу следы автомобиля, звериную шерсть и 
гильзы от охотничьего ружья. Оперативники 
проследовали по маршруту злоумышленни-
ков и нашли тело оленя благородного, кото-
рому, по словам лесников, было примерно 8 
лет. Установлено, что охотники выстрелили в 
голову животного, а затем догнали и сбили 
его на машине. Стреляли для забавы, по-
скольку добычу забирать не стали. В насто-
ящее время личности браконьеров установ-
лены, возбуждено уголовное дело.

Важная новость для читателей «ГЧ»

Свалка в городском антураже

Бабье лето позабавит воронежцев 
в парке «Алые паруса»

На улице Арзамасской, 93 в грядущее воскресенье 
пройдет праздник, посвященный бабьему лету. В парке 
соберутся воронежцы и гости города, дизайнеры и 
народные умельцы, которые в рамках уже традици-
онного арт-маркета Tribe представят одежду ручной 
работы, а также украшения и аксессуары, предметы 
интерьера, игрушки для детей и взрослых. Кроме того, 
здесь пройдут занимательные уроки из серии «Очу-
мелые ручки». Тем, кому ближе ритмичные движения 
тоже не останутся в стороне. Организаторы пригласили 
опытных танцоров, под чутким руководством которых 
можно познать азы аргентинского танго. Старшее 

поколение и просто любители фольклора смогут про-
явить себя в массовом чтении сказок. Примечательно, 
что творческие мастер-классы и конкурсы на свежем 
воздухе помимо веселого смеха гостей будут сопро-
вождаться звуками барабанной дроби. Взору посети-
телей предстанет выставка летних фотографий и шоу 
от мастеров по слэклайну – хождению по свободно 
закрепленному канату. Спортсмены не только про-
демонстрируют свои умения, но и проведут мастер-
класс для всех желающих. Мероприятия начнутся в 
полдень и продолжатся до 8 вечера.

В «ГЧ» № 28 от 18–24 июля вышел фоторепортаж 
о самых захламленных уголках Воронежа. В осо-
бо запущенных случаях мусор был просто свален 
в огромную кучу рядом с контейнерными пло-
щадками. Материал нашел живой отклик у наших 
читателей, которые прислали свои фотографии 
импровизированных городских «полигонов».

 
 �от РеДаКЦИИ

Что означает газета «Галерея Чижо-
ва» в моем почтовом ящике? 

Как вы знаете, в июле ваш дом был вклю-
чен в режим тестовой подписки на газету 
«Галерея Чижова». Мы надеемся, что вы 
нашли время познакомиться с нашим из-
данием и открыли для себя интересную, 
полезную и качественную газету с широ-
ким спектром рубрик. 

Эта неделя – последняя в августовской 
рассылке. И мы хотели напомнить вам, 
что если в течение тестового режима вам 
показалось удобным, что газета регуляр-
но приходит к вам на дом (или вам было 
бы удобно регулярно получать ее на дру-
гой, например, рабочий или электронный 
адрес), то вы можете подписаться уже на 
постоянной основе. Цена подписки на 
газету «Галерея Чижова» беспре-
цедентно низка и составляет всего 
200 рублей на полгода. В стоимость 
входит оплата почтовых услуг (по сути, она 
и составляет эту сумму). При этом каждый 
номер газеты, который всегда автомати-
чески будет доставляться на удобный вам 
адрес, будет обходиться вам менее чем в 
7,5 рублей. 

Для сравнения, стоимость полугодовой 
подписки на другие воронежские инфома-
ционно-аналитические издания составля-
ет порядка 500–700 рублей (то есть 18,5 –  
26 рублей за один номер). 

Стоимость электронной подписки состав-
ляет 50 рублей на полгода.

если вы хотите подписаться на газе-
ту «Галерея Чижова» или у вас есть 
вопросы по организации доставки и 
контенту «ГЧ», ждем ваших звонков 
по телефону редакции 239-09-68 
или контакт-центра «Галереи Чижо-
ва» 261-99-99.

с уважением, ваша «ГЧ»
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Тариф на вывоз ТБО в платежках растет, а горы мусора во мно-
гих дворах Воронежа не уменьшаются, – отмечает Эдуард Бо-
рисович, приславший в редакцию снимок, сделанный в конце 
августа в одном из дворов на улице Зои Космодемьянской

Сейчас свалку расчистили, но не до 
конца. По словам местных жителей, ве-
лика вероятность того, что вскоре гора 
мусора возникнет здесь вновь

Эту фотографию нам предоставила жительница Воронежа Ольга. Снимок сделан в 
районе дома № 22 по улице Артамонова. Рядом с контейнерами образовалась целая 
куча крупногабаритного мусора: доски, двери, коробки и старый диван в придачу

Читателей, 
п р и с л а в ш и х 

фотографии, при-
глашаем в редак-
цию «ГЧ» за серти-
фикатом в сеть 

супермаркетов 
«Мир вкуса»

Рубрика «Ищу хозяина» существует в газете «Галерея Чи-
жова» уже не первый год. Но многие читатели, обраща-
ясь в редакцию с просьбами помочь пристроить своих 
питомцев в добрые руки, все же уточняют с сомнением в 
голосе: «А берут?» – Еще как берут!

15 сентября в нашем городе начнутся гастроли легендарного цирка Ни-
кулина. Тур приурочен сразу к двум знаменательным датам – 130-летию 
цирка на Цветном бульваре в Москве и 90-летию со дня рождения не-
превзойденного клоуна Юрия Никулина.

Ответьте на вопрос и 
выиграйте билеты в цирк!

 �ВИКтоРИна  

Чтобы побывать на премьере вам необходимо 10 сентября с 12:00 до 12:15 
позвонить по телефону 261-99-99 и назвать имя хищника, который несколько 
лет назад оставил на теле Артура Багдасарова более 100 рваных ран. Пригла-
шение на два лица получит читатель, который даст правильный ответ первым.

О том, какие сюрпризы готовит 
зрителям цирк Никулина, чи-
тайте в следующем номере «ГЧ»
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В России польска я плитка 
Opoczno появилась в 90-х годах 
– и это был первый иностранный 
производитель, вышедший на наш 
рынок. За это время компания успела 
завоевать доверие и авторитет среди 
покупателей – в первую очередь, 
за счет доступных и демократич-
ных цен и огромного ассортимента.  

«В нашем фир-
менном салоне 
п р е д с т а в л е н а 
облицовочная и 
напольная плитка, 
кера м и че ск и й 
декор, а также 
санфаянс ком-
пании Opoczno и 
Cersanit, – расска-

зывает заместитель директора ООО 
«Союзкомплект» Валентин Кораблев. 
– Вся продукция представлена на спе-
циальных стендах: у покупателей есть 
возможность оценить оттенки, форму 
и дизайн, сочетание цветов, попро-
бовать фактуру на ощупь. И здесь же 
наглядно увидеть, как керамическая 
плитка способна придать интерьеру 
особую изысканность».

Фирменный салон Cersanit в 
Воронеже – это стилизованный про-
ект, получивший название «Дом в 
разрезе»: торговые площади разбиты 
на зоны так же, как в современных 
квартирах и отделаны керамической 
плиткой: кухня, ванная, коридор, 
холл. Это дизайнерское решение 
поможет покупателям создать в 
своих квартирах неповторимый инте-
рьер. А как это сделать – подскажут 
консультанты салона, разработав 
уникальный дизайн-проект.

В том, что с 
помощью про-
дукции извест-
ны х польск и х 
производителей 
Opoczno и Cersanit 
воронежцы при-
д а д у т  с в о и м 
домам и кварти-
рам оригиналь-

ный интерьер, создадут особую 
атмосферу уюта и комфорта, уверен 
и генеральный директор компа-

нии «Церсанит Рус» Томаш Вода. 
«Дизайн и коллекции керамической 
плитки, представленные в фирменном 
салоне Cersanit, вдохновят покупа-
телей на перемены и обновления, 
порадуют яркими цветовыми реше-
ниями и оригинальными рисунками, 
– говорит Томаш. – Уже более 40 лет 
компания Cersanit находится на рынке 
облицовочных материалов и уверенно 
удерживает одну из лидирующих 
позиций. Ведь при производстве 
керамической плитки используется 
только высококачественное сырье. 
Вкупе с новейшими технологиями, 
инновационным оборудованием это 
дает уникальную и оригинальную 
продукцию, которая давно известна и 
оценена европейцами. Богатый выбор 
керамической плитки в фирменном 
салоне Воронежа позволит каждому 
жителю города выбрать именно то, что 
нужно, и удовлетворит даже самые 
взыскательные вкусы».

С благодарностью за 
открытость к сотрудни-
честву, глубокий акаде-
мический ум и вместе 
с тем простоту подачи 
информации редакция 
позд ра вл яет с Днем 
рождения постоянного 
эксперта «ГЧ» в области 
политологии и между-
народного права завка-
федрой политологии и 

политического управления ВФ РАГС, завка-
федрой международных отношений и регио-
новедения ВГУ Александра Слинько. Желаем 
Александру Анатольевичу интересных научных 
и жизненных открытий, достойных учеников 
и семейного благополучия!

Глава Центра боевого применения и переучива-
ния летного состава Липецка сменил на посту руко-
водителя Военно-воздушной академии Геннадия 
Зиброва. В свою очередь, бывший начальник вуза 
базирующегося в Воронеже был повышен в звании 
до генерал-лейтенанта. Теперь главный идеолог 
академии Геннадий Зибров исполняет обязанности 
заместителя Александра Харчевского, официальное 
назначение которого ожидается в ближайшие дни.

 гоРодские новости

В Воронеже реализуется новый 
международный проект в области интерьера
В Советском районе, по улице Пеше-
стрелецкая, 83а, открылся один из 
первых в России фирменных салонов 
керамической плитки и санфаянса 
Cersanit. Это международный проект 
польской компании «Церсанит Рус» 
и воронежской «Союзкомплект». В 
монобрендовом магазине представ-
лена продукция крупнейших произво-
дителей керамической плитки в Вос-
точной Европе – Cersanit и Opoczno. 
Именно она задает тон интерьера, и 
способна воплотить в жизнь самое 
смелое дизайнерское решение.

Липецкий генерал-майор Александр Харчевский воз-
главил воронежский вуз.

накануне 100-летия со дня рождения нашего земляка Народного 
артиста СССР Георгия Менглета Почта России выпустила юбилейную кар-
точку с посвященной ему маркой. Менглет много лет был ведущим актером 
Московского театра сатиры. Его называли мастером острохарактерных об-
разов. На почтовой карточке он изображен в роли Пишты Оброка, которую с 
огромным успехом исполнял в спектакле «Проснись и пой».

«За знаниями – в библиотеку». Акция с таким названием стартовала в Областной 
детской библиотеке в минувший понедельник. В ее рамках проходят дни открытых дверей, экскурии 
по отделам, обзоры книг, журналов, электронных изданий. Кроме того, здесь будут организованы 
мероприятия, которые помогут школьникам увлекательно начать учебный год. В их числе: «круиз» по 
научно-познавательным книгам «На пороге страны знаний», день информации «Умная страница, помоги 
учиться», обзор электронных обучающих программ.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Яна КУРЫШЕВА

  �Лента ноВостей

Дом изысканного вкуса
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под Воронежем построят два молоч-
ных комплекса. Как сообщает пресс-
служба облправительства, 4 сентября со-
стоялась встреча губернатора Алексея 
Гордеева с гендиректором ООО «ЭкоНива-
Агро» Штефаном Дюрром, в ходе которой 
обсуждались перспективы развития молоч-
ного животноводства в нашем регионе. ООО 
«ЭкоНиваАгро» – одна из самых эффектив-
ных компаний в данной отрасли. В 12 отде-
лениях хозяйства содержатся около 20 000 
голов крупного рогатого скота, в том числе 
дойное стадо – 8 500 «буренок». На теку-
щий момент в селе Колыбелка Лискинского 
района введен в эксплуатацию современный 
молочный комплекс. К концу года в области 
появятся еще два подобных объекта с годо-
вым объемом производства молока 18 000 
тонн для каждого. Их построят в Лискин-
ском и Каменском муниципальных районах.

В 2012 году бюджет области пополнил-
ся почти на 6 миллиардов рублей. Та-
кой прирост по сравнению с прошлым годом 
региональной казне обеспечили налоговые 
платежи. Причем 3,5 миллиарда из данной 
суммы были принудительно взысканы с на-
логоплательщиков, нарушивших закон. Еще 
1 миллиард 111 миллионов поступило в бюд-
жет по результатам проверок налоговых ор-
ганов и дочислений.

В регионе опробуют систему покуп-
ки «квартиры на паях». Рабочая группа 
облправительства изучила опыт трех рос-
сийских областей в создании жилищно-на-
копительных кооперативов. Теперь подобные 
учреждения планируется создать и на во-
ронежской земле. Цель ЖНК – покупка его 
участниками квартир путем паевых взносов. 
Если конкретнее, то люди имеют возмож-
ность приобретать условные квадратные 
метры по себестоимости на момент покуп-
ки. Главный плюс ЖНК – более низкая цена, 
чем при ипотечном строительстве. Граждане 
объединяют средства и решают «квартирный 
вопрос» не одновременно, а по очереди. То 
есть для покупки жилья представителю ЖНК, 
не требуется, сразу вносить полную стои-
мость квадратных метров. О том, когда у нас 
будет образован первый подобный коопера-
тив пока не известно, но, по словам губерна-
тора, модель создания ЖНК в области вско-
ре представят на портале власть-бизнес.рф.

В городе появятся велосипедные пар-
ковки. Этот вопрос рассматривается в рам-
ках реализации проектов по созданию ин-
фраструктуры для развития велосипедного 
спорта. На данный момент в Воронеже уже 
действуют несколько веломаршрутов. В Цен-
тральном парке культуры и отдыха «Динамо» 
вопрос организации спортивной зоны будет 
решаться комплексно. Поскольку парк – па-
мятник природы областного значения, здесь 
нельзя сокращать зеленый фонд и исполь-
зовать тяжелую технику. В связи с этим при-
нято решение разработать комбинированные 
маршруты – для катания на велосипедах, ро-
ликах и просто для прогулок. При их создании 
будет использован естественный рельеф и су-
ществующие просеки, что минимизирует воз-
действие на природу.

В Военно-воздушной  
академии новое начальство

1473 возгораний зарегистрировано в Воронежской области с начала года. Такая информация 
прозвучала на заседании Комиссии облправительства по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Там 
же были приведены данные по выездным проверкам пожарной безопасности в учреждениях здравоох-
ранения и соцзащиты. За 7 месяцев их было 112. В ходе инспекций выявлены 869 нарушений. Наиболее 
часто встречающиеся среди них – отсутствие автоматической сигнализации и системы оповещения.

В честь защитников отечества. 
В субботу 8 сентября, в 10:00 на старейшем воро-
нежском кладбище – Терновом состоится панихида в 
память об участниках Отечественной войны 1812 года.

Воронежцы оказались счастливее 
жителей Москвы и Липецка

Чтобы это выяснить, агентство NewsEffector совместно с фондом «Регионы России» провели исследова-
ние и опросили более 26 тысяч человек из 100 крупнейших городов РФ. Так и стало известно, где живут 
самые счастливые люди.

Жители столицы Черноземья в десятку «счаст-
ливцев» не вошли: в топ-100 Воронеж располо-
жился на 22-м месте, при этом опередив Москву, 
Липецк, Тулу, Кострому и Владимир. Среди наших 
земляков, участвовавших в опросе, 68 % призна-
лись: «Мы счастливы!» При этом безопасными в 
городе себя чувствуют только 47 % воронежцев. 
Материальное положение устраивает лишь 38 
% жителей областного центра. Экология радует 
только 33 % горожан. Лучше всего в Воронеже 
обстоит дело с городским благоустройством – в 

этом признался 51 % респондентов.
Интересно, что Москва в «рейтинге счастья» 

пребывает лишь на 52-м месте. Скорее всего, 
сказывается безумное засилье мигрантов и 
уровень преступности. Кроме того, несмотря 
на высокий уровень доходов, у жителей сто-
лицы России накопилось немало претензий к 
местным властям в том, что касается экологии и 
динамики развития города. А самые счастливые 
люди, согласно опросу, проживают в Чеченской 
республике – в Грозном.

Регулярное проведение подобных 
мероприятий – залог успешных и сла-
женных действий во время реального 
ЧП. Здесь проверку проходит не только 
система, связанная с пожарной без-
опасностью, но и персонал объектов. 
Поздний час для проведения трени-
ровки спецслужб выбран не случайно: к 
вечеру поток транспорта рядом с одним 
из корпусов ВГУ становится меньше.

Учения продолжались 40 минут и 
случайные прохожие с недоумением 
наблюдали за происходящим, пытаясь 
узнать: что же случилось? Пожарные 
машины, вой сирен –  в центре раз-
вернулась настоящая спецоперация, за 
ходом которой пристально наблюдали 
десятки спасателей. На этот раз они не 
находятся в эпиценте, но по окончании 
учений им предстоит дать объективную 
оценку действиям пожарных и персо-
нала ВГУ.

Запланированное Чп
Пожарно–тактические учения – 

редкий случай, когда чрезвычайная 
ситуация развивается по заранее про-
думанному сценарию... В точно назна-
ченное время в архиве вспыхивает 
пламя, конечно, мнимое. В здании уже 
нечем дышать: пожарным необходимо 
справиться с огнем, охватившем 35 
квадратных метров и предотвратить 
его распространение на смежные 
помещения. Чтобы участники туше-
ния «пожара», руководствовались не 
только воображением, на объекте суще-
ствуют обозначения: синие флажки 
– дымовая завеса, красные – пламя.

Реалистичная тренировка
Несмотря на то, что, в действитель-

ности, количество людей, которые 
должны быть эвакуированы несопо-
ставимо меньше возможного – всего 

Кто не останется
без работы?

Не стоит переживать за свое будущее специалистам в 
области информационных технологий (13,5 % от общего 
числа вакансий), бухгалтерии и финансового учета (9 %). 
Такие данные получены в результате исследования, про-
веденного центром по подбору вакансий HeadHunter.

Еще 6 % размещенных вакантных мест относятся 
к производственной сфере. Наибольшее число пред-
ложений о работе и резюме размещается в профессио-
нальной области «Продажи» – это, например, треть от 
всего числа вакансий, размещенных в мае-августе 2012 
года на сайте hh.ru по Воронежской области.

При этом средняя зарплата в регионе, предлагаемая 
работодателями на данном портале в августе, составила 
21 тысячу рублей. Ожидания людей, ищущих работу, 
выше: ежемесячный доход, на который рассчитывают 
соискатели, – 25 000. Такие деньги можно получить в 
сфере строительства, IT и производства.

Материалы подготовила Юлия НОВИКОВА

Пожар с идеальным 
сценарием

Чем ближе начало учебного года, тем чаще нерадивых студентов посещает кра-
мольная мысль: «Да гори оно все синим пламенем!» Вечером, 29 августа это по-
желание практически сбылось: «воспламенился» второй корпус ВГУ. Правда, не 
по–настоящему, а в рамках тренировочных пожарно-тактических учений.

лишь 20 статистов, участники уче-
ний выкладываются на 100 %. Для 
решения поставленных задач при-
влечено 126 единиц личного состава 
и 31 единица техники: пожарные в 
масках исследовали помещения, ища 
«пострадавших» в самых темных 
уголках вуза. Им было необходимо 
заглянуть за каждую, даже запертую 
дверь, если что – бензорезы наготове! 
Не обошлось и без куба жизни – когда 
все пути для отступления отрезаны, 
«катапультирование» из окна может 
спасти от огненной стихии. Несмотря 

на всю смелость статистов, прыгнуть 
вниз никто не отважился, разве что, 
специальный манекен.

Тушение «идеального» пожара 
заняло чуть больше получаса. К 
сожалению, на практике, отваж-
ным сотрудникам МЧС приходится 
труднее: пробки, случайные зрители, 
непредсказуемая стихия – учитывать 
приходится все! И в реальных усло-
виях лучшая оценка действий этих 
специалистов – спасенные жизни.

Светлана РЕЙФ

На борьбу с воображаемым пожаром 
было «брошено» более 30 единиц техники

Почти 70 % наших земляков 
заявили: «Мы счастливы!»
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По тревоге были подняты все 
оперативные службы МВД, ФСБ, 
МЧС и скорой помощи.

Полицейские оцепили террито-
рию возле офиса, работников салона 
эвакуировали. В течение несколь-
ких часов кинологи осуществляли 
тщательнейший осмотр объектов и 
автомобилей.

Стражи правопорядка исклю-
чили возможность нахождения 
взрывного устройства, а имею-
щиеся современные технические 
средства позволили установить, 
что ложное сообщение сделал 
28-летний житель Центрального 
района. Как выяснилось, он решил 
развлечься и понаблюдать из окна, 
как машины спецслужб станут 
отрабатывать данное сообщение, а 
кинологи с собаками будут обсле-
довать местность.

В ходе совместно проведенных 
оперативно-розыскных мероприя-
тий молодого человека задержали. 
Он был в нетрезвом состоянии и 
не смог внятно объяснить причину 
своего поступка.

Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 207 УК 
РФ (заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма).

Установлено, что 32-летний 
житель Советского района взял 
ключи от ВАЗ-2110 у своей знакомой 
и исчез в неизвестном направлении 
вместе с машиной. 33-летняя хозяйка 
«Жигулей» обратилась в полицию с 
заявлением об угоне.

Стражи правопорядка, заметив-
шие «десятку», начали преследо-
вание. Благодаря правильным и 
слаженным действиям сотрудников 
полиции, угонщик был задержан.

Злоумышленника доставили в 
дежурную часть ОП № 4, где было 

установлено, что он хорошо знаком 
с потерпевшей.

Оперативники его тоже хорошо 
знали, потому что ранее мужчина уже 
привлекался за кражи. Подозревае-
мый сознался в содеянном, заявив 
при этом, что в его планы входило 

возвращение автомобиля хозяйке.
По данному факту возбуждено 

уголовное дело по части 1 статьи 
166 УК РФ (неправомерное завла-
дение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения).

подозреваемый сознался в 
содеянном, заявив, что в его 
планы входило возвращение 
авто хозяйке

молодой человек решил раз-
влечься и понаблюдать, как 
спецслужбы будут отрабаты-
вать сообщение «о бомбе»

 кРиминал
Водитель, на смерть сбивший пешехода, скрылся с места преступления. 
Авария произошла в час ночи в воскресенье на Ленинском проспекте рядом с домом № 86. Под 
колеса неустановленного автомобиля попала 56-летняя пенсионерка. Спасти женщину не удалось, 
от полученных травм она скончалась на месте, не приходя в сознание. Если вы были очевидцем или 
имеете какую-либо информацию об этом ДТП, звоните 248-78-14, 249-90-75 или 02.

7 незаконных аГЗс прекратили свою деятельность. Органами прокуратуры города 
с привлечением специалистов управления Ростехнадзора проведена проверка, в ходе которой 
установлено, что на территории Воронежа функционируют без соответствующих лицензий 
автогазозаправочные станции, в том числе, расположенные вблизи жилых домов. Приняты 
решения о демонтаже 4 АГЗС, возбуждено 5 дел об административных правонарушениях.

 

Задержание рецидивиста. Мужчи-
ну поймали после того, как он напал на 
19-летнюю девушку в Советском районе. 
Вечером она торопилась домой, зашла в 
подъезд и тут же услышали шаги за спи-
ной. Обернулась: это был незнакомец. 
Когда девушка попыталась пропустить 
его вперед, он достал нож и потребовал 
деньги и золотые украшения. Получив 
желаемое, налетчик ретировался. Потер-
певшая сразу же обратилась в полицию. 
Подозреваемый был задержан через не-
сколько дней в результате оперативно-
розыскных мероприятий. Им оказался 
34-летний житель Воронежа. Он был не 
раз судим и совсем недавно освободился 
из мест лишения свободы. Сейчас в от-
ношении него возбуждено уголовное дело 
по статье 162 УК РФ (разбой). Устанавли-
вается причастность задержанного к дру-
гим подобным фактам.

«Всплыли» фальшивки. Их попытался 
сбыть молодой человек в торговом центре 
Северного микрорайона. Он зашел в об-
увной магазин, где присмотрел себе две 
пары сланцев. Сумма покупки составила 
480 рублей. Парень предъявил 5-тысячную 
купюру и стал ждать сдачу. Но продавец 
засомневалась: подлинна ли банкнота, 
и нажала тревожную кнопку. Через пару 
минут прибыла группа быстрого реаги-
рования, а потом и полиция. Покупатель 
сразу признался: деньги – ненастоящие. 
В дальнейшем установили: задержанный 
24-летний уроженец Армении уже дважды 
успел воспользоваться слабой технической 
оснащенностью других магазинов и сбыл 
фальшивки. Молодой человек подозрева-
ется еще в нескольких фактах подобных 
преступлений. В настоящее время прово-
дится проверка. Подозреваемый находит-
ся в изоляторе временного содержания.

«Липа» в банке. Мужчина намеревал-
ся получить займ – 90 тысяч рублей. Но 
служащие кредитного учреждения начали 
проверку и выяснили: предоставленные 
паспорт и справка о доходах – «липовые». 
На место ЧП вызвали сотрудников полиции 
ОП № 6. Установить личность, а затем и 
местонахождение злоумышленника не со-
ставило труда – им оказался 36-летний 
житель Калачеевского района. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по 
статье 327 УК РФ (изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков).

стычка студентов. Молодые люди стол-
кнулись в подземном переходе на про-
спекте Революции, начали драться. Де-
вушки, сопровождавшие парней, отошли 
в сторону, полицию вызвали прохожие. 
Выяснилось: конфликт возник, когда один 
из юношей задел другого. В результате 
25-летний уроженец Липецка ножом ранил 
20-летнего воронежца. Пострадавшего на-
правили на судебно-медицинскую экспер-
тизу. В настоящее время по данному делу 
проводится проверка, планируется воз-
буждение уголовного дела.

 �Лента ноВостей

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Угон по знакомству

Телефонный террорист 
«заминировал»  

салон сотовой связи

Технические средства позволили устано-
вить: ложное сообщение сделал 28-летний 
житель Центрального района

Ключи от ВАЗ-2110 злоумышленник 
взял у своей знакомой

В первый день сентября на телефон «горячей линии» одного из 
операторов сотовой связи поступил звонок о том, что офис рас-
положенный  в Центральном районе, заминирован, информирует 
пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Заметив машину, которая полностью 
совпадал с приметами, полученными 
по ориентировке, сотрудники вневе-
домственной охраны ОМВД России 
по городу Воронежу задержали пре-
ступника по горячим следам.

примерный сын
Ольга Александровна, мать про-

павшего молодого человека, уверяла 
следователей, что Егор не мог исчезнуть 
«так просто». «Я всегда знала, куда он 
идет, с кем, когда вернется, – со слезами 
на глазах рассказывала она. – Так мы 
его воспитали: Егор никогда не давал 
повода для волнений. Примерный сын. 
Что тут еще скажешь?..»

От Зубковой следователи также 
узнали: Егору было 23 года. После того, 
как он вернулся из армии, нигде не 
работал и не учился и, по словам матери, 
находился на полном родительском обе-
спечении. «Деньги на карманные расходы 
у него всегда были», – пояснила она.

В тот день, когда Егор ушел из дома 
– это было 12 октября 2005 года, – он 
взял с собой немного наличности, ска-
зал, что посидит с друзьями и вернется, 
но больше его не видели. «С ним что-то 
случилось», – без устали повторяла 
Ольга Александровна.

окурки «парламента» и sim-карта
15 октября, когда Зубкова обрати-

лась за помощью в милицию, в парке 
обнаружили молодого человека. Тело 
лежало недалеко от главной дороги и 
было забросано ветками. Незнакомцу, по 
предварительной версии криминалистов, 
проломили голову. Ни документов, ни 
денег при нем не нашли. Единствен-
ное, что заметили: несколько окурков 
от сигарет «Парламент» и сломанную 
sim-карту – все это находилось рядом 
с трупом. А в нескольких метрах от 
него – небольшой металлический прут 
с темными пятнами. Скорее всего, это 
была кровь потерпевшего и именно 
этой «железякой» убийца нанес удар 
молодому человеку.

Первое время опознать труп не пред-
ставлялось возможным. Тогда следова-
тели обратились за помощью к средствам 
массовой информации. По ТВ регулярно 
транслировалась «Экстренная новость» с 
приметами потерпевшего. Была надежда, 
что кто-то из жителей Кантемировского 
района обязательно его опознает. Бук-

вально на следующий день в милицию 
пришла Ольга Зубкова и заявила: «Я 
знаю этого парня. Это Слава Мелешихин, 
знакомый Егора», и разрыдалась. Она 
умоляла следователей найти сына. Мате-
ринское сердце подсказывало: он в беде.

Расплата за красивую жизнь?
Об убитом Мелешихине было 

известно немного. Ему, как и пропав-
шему Егору, 23 года. Родители Вячеслава 
умерли, когда мальчику исполнилось 10 
лет, опеку над братом получила старшая 
сестра. Когда ее вызвали в милицию, 
девушка была явно подавлена, но не 
скрывала: она чувствовала, что все 
закончится именно так. «Наверное, 
это расплата, – задумчиво произнесла 
Алиса. – Как можно нигде не работать 
и в то же время покупать себе дорогие и 
красивые вещи?» По мнению родствен-
ницы убитого, Вячеслав был замешан в 
чем-то нехорошем. Она предположила: 
брат зарабатывал на жизнь… воровством.

Алиса также сообщила, что един-
ственная вещь, которая обязательно 
должна была быть при брате и с которой 
он ни на секунду не расставался, – это 
массивная золотая цепь с ладанкой, 
которая досталась ему по наследству от 
умершего отца. «Еще он носил с собой 
паспорт, телефон, и у него всегда были 
деньги, но сколько – ответить затрудня-
юсь», – пояснила Мелешихина. Ничего 
из вышеназванного при потерпевшем 

не обнаружили. Возможно, убийство 
совершено с целью ограбления – такую 
версию выдвинули следователи, но пока 
она никакими фактами не подкреплялась.

«я приехал попрощаться…»
Пока проводились судебно-меди-

цинские экспертизы и все силы опера-
тивников были направлены на поиск 
убийцы, на вокзале в Россоши был 
задержан молодой человек без доку-
ментов. По описанию и приметам он 
был похож на пропавшего Егора Зуб-
кова. Однако с милиционерами парень 
не разговаривал, просто молчал. 
Лишь через несколько часов попро-
сил: «Отвезите меня к маме – попро-
щаться». Милиционеры не понимали, 
о чем речь. Однако молодого человека 
доставили по названному им адресу. 
Он жил в Кантемировском районе и, 
как выяснилось уже на месте, действи-
тельно числился пропавшим. 

Как только Егор переступил порог 
дома, сразу же выпалил: «Здравствуй, 
мама! Я приехал попрощаться…» Ольга 
Александровна была в растерянно-
сти: она не знала, плакать ей или сме-
яться. «Мама, я убил человека!» – эти 
слова, произнесенные сыном, пронзили 
тишину, словно канонада. Но больше он 
не проронил ни слова…

подробности страшной ночи
Только на допросе, в кабинете сле-

дователя, 23-летний Егор Зубков рас-

сказал, что случилось ночью 12 октября 
2005 года. «Мы даже не ссорились, не 
конфликтовали, – признался парень. 
– Я просто попросил у Мелешихина 
цепочку – поносить. Слава наотрез 
отказался, сказал: мол, держи карман 
шире. А что здесь такого?» – недоумевал 
задержанный. По его словам, он всегда 
получал то, что просил. И поэтому такая 
реакция знакомого прозвучала как вызов.

После вечеринки парни стали рас-
ходиться, но Зубков вместо того, чтобы 
пойти домой, стал следить за Мелеши-
хиным. Он напал на него в парке. «Пока 
шел за ним, увидел металлический 
прут – взял, чтобы припугнуть, но 
получилось иначе», – вспоминал 
подробности той страшной ночи 
Егор. Он еще раз попросил у Славы 
цепочку, и еще раз услышал веское 
«нет». «Я замахнулся и ударил его 
по голове, – сообщил убийца. – Снял 
цепочку, вынул из куртки телефон, тут 
же выкинул sim-карту и забрал деньги». 
Тело отволок в лес и закидал ветками. 
«Возвращаться домой было опасно – я 
кинулся в бега…»

P.S. Суд признал 23-летнего Егора 
Зубкова виновным в совершении убий-
ства. Доказательством его причастности 
к преступлению стали следы на окурках 
«Парламента», найденные на месте ЧП, 
телефон и золотая цепь с ладанкой, 
которые молодой человек предъявил 
следователям сам, и его чистосердечное 
признание. В настоящее время убийца 
находится в исправительной колонии 
строгого режима. Наказание, которое 
ему назначено, – 13 лет лишения свободы.

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

Ранним утром в милицию пришла жен-
щина и потребовала встречи с «самым 
главным». На вопрос, что случилось, 
она, словно мантру, повторяла: «У меня 
сын пропал. С ним что-то случилось, 
с ним что-то случилось!» Оказалось, 
Егор Зубков три дня назад ушел с дру-
зьями гулять и не вернулся. По словам 
матери, она обзвонила знакомых, с 
которыми сын тесно общался, но все 
твердили одно и то же: «Мы сидели в 
гостях, выпивали, потом разошлись». 
Но Егор дома так и не появился…

если сопоставить темпы роста преступности среди молодежи за последние 10 лет, то 
окажется, что по мере перехода к «младшим группам», они резко возрастают. Так, среди людей от 25 до 29 лет 
количество противоправных деяний увеличилось на 13 %, от 18 до 24 лет – на 65 %, а от 16 до 18 лет – почти на 
80 %. Иными словами, речь идет о все более очевидном процессе активного омоложения злоумышленников.

по данным официального сайта МВД РФ, почти все престу-
пления, совершенные подростками, имеют корыстный характер. Молодые люди 
нарушают закон всего лишь с одной целью – завладеть чужим имуществом, и 
ради этого злоумышленники идут на разбои, грабежи и даже убийства.

 уголовное дело

На преступления человека толкают власть, любовь, деньги, месть. Родственники, 
друзья, приятели и знакомые готовы калечить и убивать друг друга из-за наследства, 
квадратных метров, машин, нескольких десятков тысяч рублей, обидного слова или 
действия. Как вы считаете, уважаемые читатели, откуда в нашем обществе столько алч-
ности, жестокости и насилия? Можно ли изменить ситуацию и сделать людей чуточку 
добрее? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВаШе мненИе

Татьяна КИРЬЯНОВА

Парень, привыкший получать все, что он хочет, не смог 
стерпеть резкого ответа – это и привело к убийству

«Мама, я убил человека!»

Как только егор переступил порог 
дома, сразу же выпалил: «Здравствуй, 
мама! я приехал попрощаться…» 
ольга александровна была в 
растерянности: она не знала, 
плакать ей или смеяться
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почему продукт далек от идеала?
На разрезе вареная колбаса должна 

быть розовой или светло-розовой, коп-
ченая – от розового до темно-красного 
цвета, без серых пятен и пустот, с добав-
лением шпика (допускается наличие 
единичных кусочков пожелтевшего 
шпика, в соответствии с техническими 
требованиями на каждый вид продукта, 
но лучше такую колбасу не брать – про-
изводитель использовал несвежее сырье).

– Самым распространенным дефек-
тами являются бульонные и жировые 
отеки, которые появляются в результате 
несоблюдения рецептуры (в основном, 
при использовании мясного сырья с высо-
ким содержанием жира и соединительной 
ткани) или нарушения температурных 
режимов при составлении фарша и 
термической обработке. Такую колбасу 
производитель не имеет права реализо-
вывать. Второй часто встречающийся 
«порок» – несоответствие цвета. Так, 
серый оттенок возникает из-за недостатка 
нитрита натрия, аскорбиновой кислоты 
или ее производных и фосфатов, которые 
способствуют фиксации окраски при 
термообработке. Неестественный крас-
ный цвет появляется из-за применения 
пищевых красителей. Нередко часть мяса 
заменяют «немясными» ингредиентами 
(чаще всего, соевым белком) поэтому 
производителям приходится добавлять 
красители для предания продукции 
более гармоничного цвета. Хотя, если 
сварить кусок мяса, он 
будет серым, что есте-
ственно, но, к сожа-
лению, покупателям 
не нравится, – рас-
сказывает технолог 
по новым видам про-
дукции Александр 
Сергеев. – Излишне 
рыхлая консистенция или крупные 
пустоты говорят о несоблюдении техно-
логических режимов при составлении 
фарша или большом содержании воды, а 
посторонние запах и вкус – об ошибках 
в рецептуре (например, при избытке 
поваренной соли или специй), также они 
могут быть признаком несвежего сырья.

тУ – вседозволенность или кодекс 
чести?

Бытует мнение, что лучше покупать 
колбасу, сделанную по ГОСТу, а не по 
техническим условиям (ТУ). Так ли это?

– Отчасти это утверждение пра-
вильно. Работа по ТУ, конечно, дает 
производителям некие послабления по 

сравнению с изготовлением колбасы 
по ГОСТу. В основном технический 
условия пишут изготовители пищевых 
добавок, чтобы их продукция могла быть 
использована. Однако иногда ГОСТ не 
удовлетворяет современным тенденциям 
на рынке: например, в стандарте на варе-
ную колбасу не прописано использование 
мяса птицы. Еще в защиту ТУ хочется 
сказать, что при их разработке произ-
водитель не может вводить требования 
ниже, чем прописано в ГОСТе, – отмечает 
эксперт рубрики Александр.

правила хранения
Сроки хранения колбас зависят от 

вида оболочки и наличия консерван-
тов. Каждый вид продукции проходит 
соответствующие исследования в госу-
дарственных аккредитованных лабора-
ториях, о чем выдается санитарно-эпиде-
миологическое заключение. Например, 
сардельки в натуральной оболочке 
при температуре от 0 до 6 градусов 
могут храниться 72 часа, а в полиа-
мидной – 10 суток. Сроки хранения 
вареных колбас составляют примерно 
20 суток и больше, полукопченых при 
температуре не выше 12 градусов и отно-
сительной влажности 75–78 % – не более 
10 суток, варено-копченых (их хранят в 
подвешенном состоянии) при темпера-
туре 12–15 градусов и относительной 
влажности 75–78 % – не более 15 суток, 
сырокопченых при температуре 12–15 
градусов и относительной влажности 
75–78 % – не более четырех месяцев.

Действительно ли колбаса, сделанная 
по ГОСТу, отличается отменным каче-
ством, а в технических условиях про-
изводитель может прописать все, что 
ему угодно, не обращая внимания на 
общепризнанные стандарты? Правда 
ли, что мясные изделия ярко-розово-
го цвета изготовлены с использова-
нием красителей? И каков реальный 
срок годности этого продукта? Выяс-
няли корреспонденты «ГЧ».

Какую колбасу можно есть без опаски?

 экономика
«меня часто спрашивают, ем ли я колбасу. Я всегда отвечаю, что да.  Главное – 
правильно ее выбрать. Очень важно, чтобы производитель «отвечал» за свой продукт. Кстати, 
питательная ценность колбасных изделий, как правило, выше, чем продуктов, входящих в их состав. 
Это связано с тем, что из мяса удаляют несъедобные и малопитательные части – кости, сухожилия, 
хрящи, пленки», – говорит технолог по новым видам продукции Александр Сергеев.

Батоны должны быть чистые, сухие, без повреждения, пятен, 
слипов и наплывов фарша. Часто в магазинах колбасу натирают подсолнечным 
маслом, чтобы удалить белый налет – это можно определить, взяв ее в руки. 
Оболочки должны плотно прилегать к фаршу: обратный эффект возникает из-
за недостаточной набивки или усыхания продукта.

 потРебитель

Елена СУВОРОВА

В рецептуре большинства колбас присутствуют импортные пищевые до-
бавки, разрешенные в нашей стране. «Я не знаю ни одного производителя, 
который пользовался бы чем-то запрещенным», – отмечает эксперт рубрики
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Региональная комиссия по качеству 
воронежского смотра-конкурса оценила 92 
наименования товаров и услуг. В состав 
экспертных групп вошли представители 
Правительства Воронежской области, специ-
алисты Федерального государственного 
учреждения «Воронежский центр стандарти-
зации, метрологии и сертификации», Роспо-
требнадзора и других организаций. Конкурс 
учрежден правительством Воронежской 
области и направлен на повышение конку-
рентоспособности воронежских товаров и 
услуг, освоению современных эффективных 
методов управления качеством.
В смотре-конкурсе попробовали свои силы 53 
компании и продемонстрировали высокое 

качество своей продукции. Одним из лауреа-
тов стал ООО «Мясокомбинат «Донской» и 
получил право маркировать всю конкурсную 
продукцию Знаком «Воронежское качество». 
Эксперты высоко оценили следующие 
товары мясокомбината: колбаса «Доктор-
ская», сосиски «Молочные» и «Франкфурт-
ские», колбаса варено-копченая «Москов-
ская», колбаса «Ливерная», студень 
«Дачный», заливное «Мозаика», филей 
«Юбилейный», бастурма «По-ростовски», 
«Свинина по-бургундски», филе «Янтарное».
 «Воронежское качество-2012» является 
региональным этапом Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России». 
Теперь компания «Мясокомбинат «Донской» 
может претендовать на право войти в список 
100 лучших товаров России. 
«Мясокомбинат «Донской» работает с 2009 
года. За это время компания достигла значи-
тельных успехов в выпуске пищевых продук-

тов, производстве мяса и пищевых субпро-
дуктов. У воронежского мясокомбината 

есть все шансы стать лучшим 
товаром не только в своем регио-

не, но и во всей России.

реклама

«Вопросы, заданные на «горячей 
линии», поступают в основном от тех, 
кто уже взял ипотечный кредит, – 
рассказывает начальник отдела 
регистрации ипотеки, договоров 

В 2011 году в Воронежской области увеличились и превысили докризисный 
уровень в 1,3 раза предоставленные населению объемы ипотечных кредитов. Так 
было приобретено почти 480 тысяч квадратных метров жилья. Более 2/3 квартир 
куплено с помощью ипотечного кредитования.

Ипотека – один из самых приемлемых на сегодняшний день вариантов приоб-
ретения жилья. История развития такого кредитования позволяет говорить о том, что условия 
ипотеки являются выгодными для многих желающих обзавестись собственной квартирой, не 
откладывая это решение на долгий срок.

Уважаемые бухгалтеры, экономисты, аудиторы, все работники банков-
ской и финансовой сферы!

Примите наши поздравления с 
профессиональным праздником!
Во всех экономических до-
стижениях России есть неотъ-
емлемое участие каждого из 
вас. Вместе вы поддерживаете 
эффективность огромного ме-
ханизма сложной финансовой 
системы, день за днем справ-
ляясь с серьезной професси-
ональной ответственностью. 
От учета доходов и расходов 
конкретного предприятия до 
контроля над бюджетами всех 
уровней – ваше грамотное 
управление финансами обе-
спечивает стабильность и благополучие социально-экономической системы 
всей нашей страны. 
Спутниками вашего профессионализма неизменно являются точность и внима-
тельность, предопределяющие жизнеспособность любого проекта и производ-
ства. Пусть все, даже самые сложные, задачи легко разрешаются под напором 
вашего финансового гения и стратегической дальновидности! Пусть вам во всем 
сопутствуют материальное благополучие и процветание! Единодушия в коллек-
тиве, максимально точных прогнозов, удачных инвестиций, высоких рейтинговых 
оценок и такого расписания, чтобы в нем всегда находилось место и работе, и 
душевному отдыху!

Ваша Ассоциация «Галерея Чижова»

Ко Дню ФИнансИста РоссИИ

Воронежцы стали чаще 
вступать в ипотеку

С каждым годом все больше семей становятся счастливыми новоселами, приобретая квартиры с помощью ипотеки. 
На днях для них была открыта «горячая линия», организованная Управлением Росреестра по Воронежской области со-
вместно с региональным Агентством жилищного ипотечного кредитования.

участия в долевом строительстве 
Управления Росреестра по Воронеж-
ской области Татьяна Кувшинова. – 
Граждан интересуют порядок и 
сроки государственной регистрации 

документов, информация о том, куда 
можно обратиться за консультацией, 
как записаться на прием и в какие 
дни удобнее приходить».

По словам Татьяны Ивановны, 
сегодня работает несколько пунктов 
приема документов, они расположены 
по адресам: улица Плехановская, 53, 
Гвардейский переулок, 4, улица Дру-
жинников, 3б (во многофункциональ-
ном центре), улица Солнечная, 12б.

С недавнего времени изменился 
график приема граждан. «Теперь 
суббота – полный рабочий день, вос-
кресенье и понедельник – выходные, – 
отмечает Кувшинова. – Существует и 
предварительная запись на прием, в 
том числе по Интернету». К слову, всю 
необходимую информацию можно 
узнать, посетив официальный сайт 
Управления Росреестра по Воронеж-
ской области – http://to36.rosreestr.ru. 
Там же можно отследить «живую оче-
редь» по камерам видеонаблюдения, 
установленным в пунктах приема и 
выдачи документов.

Что касается государственной реги-
страции прав на жилые объекты – 
квартиры, дома — то в настоящее 
время эта процедура занимает 5 
рабочих дней, и эти сроки строго 
соблюдаются. При этом необходимо 
знать: в каком пункте вы сдали 
документы – там их и получите.

В Росреестре констатировали: 
сегодня воронежцы приобретают 
как готовое жилье, так и то, которое 
еще не введено в эксплуатацию.

на официальном сайте 
воронежского Росреестра можно 
отследить «живую очередь» по 
камерам видеонаблюдения, 
установленным в пунктах 
приема и выдачи документов

 Значительное количество квар-
тир покупается с использованием 
средств материнского капитала 
и по ипотеке военнослужащих. 
Также сегодня кредитные орга-
низации предлагают населению 
массу ипотечных продуктов – это 
различные программы, учитыва-
ющие условия конкретной семьи. 
Процент по ипотеке варьируется 
в зависимости от банков, суммы 
первоначального взноса и сроков 
погашения кредита – от 9 до 13.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Счастливых новоселов в нашем 
городе становится больше
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– Теперь потребители смогут 
заключать прямые договоры с энер-
гетиками при любых способах управ-
ления многоквартирным домом. 
Ранее это было возможно только 
для собственников, создавших ТСЖ, 
хотя наблюдались и исключения из 
правил, противоречащие жилищ-
ному законодательству: газовики, 
электроснабжающие предприятия и 
некоторые теплоснабжающие органи-
зации уже достаточно давно перешли 
на прямые платежи с жильцами. 
Теперь такие отношения будут соот-
ветствовать закону, – комментирует 
аналитик Региональной местной 
общественной приемной Предсе-
дателя Партии «Единая Россия» по 
вопросам ЖКХ.

Как подписать соглашение?
Начинать нужно с проведения 

общего собрания собственников, 
на котором принимается решение о 
прямой оплате ресурсоснабжающим 
организациям**. Такое намерение 
должно быть закреплено протоколом 
общего собрания. Далее жильцы или 
их представитель передают в соответ-
ствующую организацию заявление о 
заключении договора с приложением 
необходимых документов, которые 
должны содержать:

 информацию о потребителе 
(фамилия, имя, отчество, дата рож-
дения, реквизиты удостоверения 
личности, контактный телефон);

 наименование коммунальной 
услуги и адрес дома, по которому она 

будет предоставляться (с указанием 
размера отапливаемых помещений, 
а также количества постоянно про-
живающих лиц);

 сведения и наличии и типе 
общих и индивидуальных приборов 
учета, дату и место их установки, 
дату опломбирования счетчика заво-
дом-изготовителем (или организа-
цией, осуществлявшей последнюю 
поверку*** оборудования), а также 
установленный срок проведения 
очередной поверки;

 информацию о мерах социальной 
поддержки по оплате коммунальных 

услуг в соответствии с законода-
тельством РФ (с подтверждающими 
документами);

 копию документа, подтверж-
дающего право собственности или 
пользования жилым помещением в 
многоквартирном доме;

 копию решения общего собрания;

 копию доверенности, выданной 
уполномоченному лицу собственни-
ком (при необходимости).

Если все необходимые документы 
оформлены правильно, то ресурсос-
набжающая организация не имеет 
права отказать гражданам в осущест-
влении прямых платежей.

Воронежцы могут заключать договоры  
с поставщиками без посредников

Новые правила должны сделать порядок расчетов за 
коммунальные услуги более понятным для жильцов

 * Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ные постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354
** Об этом говорится в пункте 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса РФ
*** Обследование приборов учета с целью выяснения, выходит ли их по-
грешность за рамки, установленные нормативными документами

Правила прямых платежей

 онлайн-пРиемная 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
«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы на 
интересующие вас вопросы по телефону 261-99-99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия». 

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

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 местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Елена ТИМОФЕЕВА

В прошлых номерах «ГЧ» мы пи-
сали о том, какие перемены ждут 
горожан, в связи со вступлением в 
силу новых Правил* – в частности, 
это единовременная корректиров-
ка платы за отопление и усовер-
шенствованная форма платежной 
квитанции. Между тем, в числе но-
вовведений и право потребителей 
переходить на прямые расчеты с ре-
сурсоснабжающими организациями.

Вам письмо!
Учимся читать извещения от Пенсионного фонда

Уже более двух лет осуществляет свои выезды автомобиль мобильной клиентской службы 
Пенсионного фонда. Специалисты Отделения ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам 
пенсионного обеспечения. В дополнение каждому предлагается раздаточный материал ПФР с полной 
информацией о пенсионном обеспечении, социальных выплатах, назначении и прекращении компенсаци-
онных выплат. С января 2012 года было осуществлено 36 выездов в Воронеже и 19 – в районы области.

накопительная часть трудовой пенсии 
(пенсионные накопления) формируется у граждан 
1967 года рождения и моложе в обязательном поряд-
ке за счет уплаты работодателем страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ.

Письма из ПФР получат те, у кого формиру-
ется накопительная часть трудовой пенсии

сУД
– В каких случаях в гражданском деле 
возможно назначение экспертизы, в 
том числе комиссионной?

Вячеслав александрович, 33 года
– Согласно статье 79 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ, суд назначает экспертизу 
при возникновении в процессе рассмотрения 
дела вопросов, требующих специальных зна-
ний в различных областях науки, техники, ис-
кусства, ремесла. Каждая из сторон и другие 
лица, участвующие в деле, вправе предста-
вить суду вопросы, подлежащие разрешению 
при проведении экспертизы. Окончательный 
их список определяет инстанция. Отклонение 
предложенных вопросов суд обязан мотиви-
ровать.
Стороны имеют право просить суд назна-
чить проведение экспертизы в конкретном 

экспертном учреждении или поручить ее 
определенному специалисту, заявлять отвод 
эксперту, формулировать для него вопросы, 
знакомиться с определением суда о назна-
чении экспертизы, с заключением эксперта, 
ходатайствовать перед судом о проведении 
повторного, дополнительного, комплексного 
или комиссионного исследования.
В соответствии со статьей 83 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, комиссионная 
экспертиза назначается судом для установ-
ления обстоятельств двумя или более специ-
алистами в одной области знания. Эксперты 
совещаются между собой и, придя к общему 
выводу, формулируют его и подписывают за-
ключение. Если один из них не согласен с ре-
шением других, он вправе дать собственное 
заключение по всем или отдельным вопро-
сам, вызвавшим разногласия.

Комиссионный характер экспертизы опреде-
ляется судьей. Кроме того, такая экспертиза 
может назначаться руководителем организа-
ции, которой получено проведение исследо-
вания.

РаБота
– слышала, что для педагогических 
работников может представляться 
длительный отпуск – один год. так ли 
это?  я проработала в школе 10 лет, 
из них 2,5 года была в декретном от-
пуске, могу ли я сейчас получить такой 
отпуск?

екатерина сергеевна, 29 лет
– Действительно, согласно статье 335 Трудо-
вого кодекса РФ, педагогические работники 
не реже чем через каждые 10 лет непрерыв-
ной преподавательской деятельности имеют 

 �ВопРос-отВет  

Пенсионный фонд России начал оче-
редную рассылку информационных 
писем россиянам, у которых форми-
руется накопительная часть трудовой 
пенсии. Такие извещения в нашей 
стране получат 72 миллиона граж-
дан, более 1 миллиона писем по-
ступит в Воронежскую область. Как 
правильно читать извещения и на 
что при этом необходимо обратить 
особое внимание, разъяснил юрист 
Региональной местной обществен-
ной приемной Председателя Партии 
«Единая Россия».

Напомним, что на каждого работа-
ющего в начале его трудовой деятель-
ности открывается индивидуальный 
лицевой счет в Пенсионном фонде 
России. Там собираются все данные, 
необходимые для назначения ему в 
будущем трудовой пенсии. Где бы он 
ни работал в разное время, в том числе 
и по совместительству, сведения о его 
стаже и страховых взносах в пенсион-
ную систему будут попадать на один и 
тот же индивидуальный лицевой счет. 
Итоговый размер пенсии зависит от 
средств, накопленных на нем: чем выше 
заработок, тем больше средств.

проверим эффективность 
инвестирования

Из информационного письма каж-
дый работник может узнать, какую 
сумму страховых взносов перечислил 
работодатель в 2011-м и предшеству-
ющих годах. В извещении также ука-
зывается, с какой эффективностью 
выбранная управляющая компания 
инвестировала его накопления в тече-
ние 2011 года. Кроме того, те, кто уча-
ствует в госпрограмме софинансиро-
вания пенсии, получат подтверждение: 
деньги поступили на их счет (с разбив-
кой по суммам собственных платежей, 
«добавки», сделанной государством, 
а также взносах работодателя, если 
они были).

«Если вы не получите письма из 
Пенсионного фонда России в этом 
году, то необходимо обратиться в орган 
ПФР по месту жительства или месту 

пребывания, – объясняет юрист обще-
ственной приемной. – Основная при-
чина, по которой извещение может не 
дойти до адресата, – изменение адреса 
места жительства или пребывания, 
ведь Фонд формирует письма всем 
застрахованным лицам по адресам, 
указанным в базе ПФР». Рассылка 
создается на основании данных, предо-
ставляемых работодателями, и если 
вы меняете адрес и не сообщаете об 
этом работодателю или работодатель 
забывает проинформировать об этом 
Пенсионный фонд, то письма отсы-
лаются по старым адресам. Но это 
легко исправить: новый адрес нужно 
сообщить непосредственно в ПФР или 
работодателю. Это можно сделать в том 
числе через направление обращения в 
ПФР своего региона проживания через 
сайт Пенсионного фонда России.

Капитал будущей пенсии
ПФР рекомендует внимательно 

читать и хранить все «письма счастья». 
Ведь главная цель рассылки – предо-
ставить гражданину данные об уплате 
работодателями страховых взносов, из 
которых формируется капитал будущей 
пенсии. Если в извещении вы увидите, 
что в 2011 году ваши работодатели не 
заплатили или заплатили неполную 
сумму причитающихся страховых 
взносов, то это должно стать серьезным 

Кроме почтовой рассылки, Пенсионный фонд России использует и другие, более совре-
менные и удобные, способы информирования граждан. Уже сейчас можно получать ин-
формацию о состоянии своего счета в электронной форме через кредитные организации, 
с которыми у ПФР заключены соглашения, а также через Единый портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru. Помимо этого, в территориальном органе ПФР по месту житель-
ства можно получить полную выписку из своего индивидуального лицевого счета.

Подготовлено по материалам Ре-
гиональной местной общественной 

приемной Председателя Партии 
«Единая Россия»

право на длительный отпуск сроком до одного 
года. Порядок и условия его предоставления 
определяются учредителем или уставом об-
разовательного учреждения. К сожалению, 
вам такой отпуск еще не положен. Согласно 
пункту 5 «Положения о порядке и условиях 
предоставления педагогическим работникам 
образовательных учреждений длительного 
отпуска сроком до одного года», в стаж не-
прерывной преподавательской работы, да-
ющий такое право, не засчитывается время, 
когда гражданин находился в частично опла-
чиваемом отпуске и получал пособие по уходу 
за ребенком до достижения им полутора лет.

поводом для разговора с работодателем 
или обращения в трудовую инспекцию 
или суд, поскольку за год неуплаты ваш 
пенсионный капитал не увеличился и 
пенсия будет ниже, чем могла бы быть. 
Если пенсионные накопления переве-
дены в негосударственный пенсионный 
фонд, то за ежегодное предоставление 
информации отвечает выбранный 
вами НПФ.

Юлия НОВИКОВА
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ПрАЗДНиК 
со сладким  

послевкусием

Давно известно благотворное влияние меда 
на умственные способности. Именно эти чудодейственные свойства 
послужили причиной создания при университете в Коннектикуте (штат 
США) специальной пасеки. Она была создана специально для того, чтобы 
обеспечивать студентов свежими и полезными продуктами пчеловодства.

некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», поддержки 
населения оказывает помощь как частным лицам, так и организациям. Среди них: Всероссийская 
общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил г. Воронеж, Воронежская област-
ная общественная организация Всероссийского общества инвалидов, Павловские школы-интернаты для 
слабослышащих и слабовидящих детей и многие другие.

В одном из последних номеров «ГЧ» 
мы рассказывали о благотворительной 
акции, организованной Некоммерче-
ским «Благотворительным фондом 
Чижова» совместно с Воронежской 
региональной общественной организа-
цией организация «Возрождение тра-
диций православной культуры «Благо-
вест-Экспо». В рамках традиционной 
медовой ярмарки для нуждающихся 
было выделено 180 килограммов меда.  

Часть вкусного лакомства была пере-
дана воронежским многодетным 
семьям, остальное угощение нашло 
своих юных адресатов в минувший 
понедельник. В первый день учебной 
недели воронежская школа-интернат 
№9 и семилукская санаторная-школа 
интернат получили по 60 килограммов 
ароматного гостинца.

В гостях у школьной семьи
3 сентября «Благотворительный 

фонд Чижова» побывал в гостях у 
школы-интерната № 9. На каждом шагу 

здесь чувствуется душевное тепло, 
которым педагоги стараются отогреть 
своих подопечных: детей-инвалидов, 
ребят, оставшихся без попечения роди-
телей. В атмосфере любви и заботы 
такие сложные заболевания, как ДЦП 
и задержка психического развития, не 
кажутся приговором: ребята посте-
пенно открывают для себя мир знаний, 
учатся петь, танцевать, занимаются 
рукоделием. 

В день торжественного начала 
учебного года Некоммерческий «Бла-
готворительный фонд Чижова» пере-
дал воронежской школе-интернату №9 

сладкое лакомство. Этого меда хватит 
и на ежедневное меню, и на тематиче-
скую масленичную неделю. Полезное 
и вкусное угощение не только подарит 
детям минуты удовольствия, но и 
поможет легко идти по дороге знаний.  
Как оказалось, юные ученики знают о 
чудодейственных свойствах меда. «1 
сентября для меня – самый важный 
в году. От нового учебного года я жду, 
конечно, хороших оценок, – рассказы-
вает воспитанница школы-интерната 
Алена. – Я слышала, как полезен мед, 
и надеюсь, что он поможет мне учиться 
еще лучше, чем в прошлом году. Кроме 

того, в школе мы 
всегда отмечаем 
М а с ле н и ц у,  и 
на праздничном 
столе всегда есть 
вкусные блины с 
медом».

на здоровье, для 
удовольствия

Более полу-
в е к а  в  С е м и-
л у к с к о м  р а й-
оне санаторная 
школа-интернат 
для детей, нуж-
дающихся в дли-
тельном лечении, 

помогает ребятам с пограничными 
расстройствами побороть свои недуги: 
тики, частые головные боли, перина-
тальные поражения. Однако и само 
учреждение нуждается в поддержке. 
По окончании первого учебного дня 
«Благотворительный фонд Чижова» 
навестил юных пациентов оздоро-
вительного учреждения и передал 
полезное и вкусное угощение.

Обязательным пунктом в лечении 
маленьких пациентов становится фито-
терапия. Многие целебные составы 
изготавливаются на основе меда.  

Как рассказала корреспондентам 
«ГЧ» одна из воспитанниц санатор-
ной школы Наташа, она обязательно 
добавляет пару ложечек меда в чай. 
Мальчишки и девчонки с любопыт-
ством рассматривали «горшочки» с 
лакомством и с нетерпением ждали, 
когда уже можно полакомиться аро-
матными гостинцами.

Для мальчишек и девчонок начало сентября – неизменно волнитель-
ная пора. Впереди учебный год! Кому-то дорога знаний будет даваться 
легко, а кому-то стремиться к вершинам вопреки проблемам со здоро-
вьем и тяжелой жизненной ситуацией. 

Чай с ароматным медом сможет согревать 
ребят в течение всего учебного года

Сладкое лакомство стало главным 
украшением праздничного стола

Светалана РЕЙФ

 общество

мед оказывает укрепляющее 
действие на нервную систему, 
повышает работоспособность и 
улучшает память мед оказывает стойкий 

терапевтический эффект при 
лечении различных форм 
неврозов

ЭКспеРтное мненИе

– Об уровне развития благотворительности в 
нашем городе я могу судить по личному опы-
ту. В Воронеже большое количество людей 
со вниманием относится к проблемам наших 
воспитанников. Оказав нам помощь единож-
ды, люди продолжают поддерживать учреж-
дение и словом, и делом. В числе наших 
верных друзей – «Благотворительный фонд 
Чижова». Здесь никогда не забывают нас и 
всегда откликаются на наши нужды. Был слу-
чай, когда одному из наших воспитанников были необходимы до-
рогостоящие лекарства. И Фонд помог! Такое не забывается. 
Несмотря на то, что с каждым годом поддержка государством 
учреждений, подобных нашему, ощущается все сильнее, благо-
творительность продолжает играть важную роль. Мед – важная и 
нужная для нас помощь. В нашем интернате ежегодно организу-
ются тематические недели, в том числе масленичная. Блины с ме-
дом – обязательный атрибут праздника. Вкусное и, безусловно, 
полезное для здоровья лакомство сохранится вплоть до проводов 
зимы, не потеряв своих свойств.

– Насколько мы знаем из истории 
нашего Отечества, благотворитель-
ность и меценатство присутствовали 
в нашей жизни всегда. Безусловно, 
необходимо способствовать разви-
тию этой сферы. В этой связи дея-
тельность «Благотворительного фон-
да Чижова» чрезвычайно важна: она 
охватывает не только Воронеж, но и 
весь регион. Поддержка необходима 
не только специализированным, но и обычным образова-
тельным учреждениям. Всегда чего-то не хватает: одеж-
да изнашивается, техника ломается, дети нуждаются в 
организованном летнем отдыхе, а их здоровье нуждает-
ся в особенном внимании.
Благодаря поддержке Фонда мы уверены: запасы меда в 
нашем заведении не иссякнут до конца учебного года. И 
в фитобаре для наших воспитанников всегда будет полез-
ный и вкусный чай.

марина ИГнатоВа, директор школы-интерната № 9: юрий КИтаеВ, директор семилукской санаторной-
школы интерната:

– С давних пор людям известно, что мед – 
это не только вкусное лакомство, но и по-
лезный продукт, богатый микроэлементами. 
Апитерапия с каждым днем становится все 
более популярной, ее методики использу-
ются при профилактике и лечении простуд-
ных и острых респираторных заболеваний. 
Наша школа-интернат специализируется 
на психоневрологических заболеваниях, 
которые требуют длительного лечения, 
соответственно, у нас работают логопеды, психологи, педаго-
ги, терапевты. Также у нас оборудован специальный фитобар, 
где изготавливаются специальные лечебные составы и чаи. И 
мед – один из их важнейших ингредиентов. Мы благодарны 
«Благотворительному фонду Чижова» за оказанную помощь и 
надеемся, что это начало крепкой дружбы. Благотворитель-
ность – важная составляющая нашей жизни, ее необходимо 
развивать, ведь добрые дела доставляют радость как нужда-
ющимся, так и сами благотворителям.

татьяна ГамаюноВа, заместитель директора, глав-
ный врач семилукской санаторной школы-интерната:

В Воронеже по экспериментальной 
программе введения инклюзивного 
образования – совместного обучения 
здоровых школьников и ребят с ограни-
ченными возможностями — работают 
три образовательных учреждения. 
В их число входят школы № 67, 

№ 30 и № 97. Кор-
респонденты «ГЧ» 
встретились с Пав-
лом Стрепетовым, 
директором школы 
№ 30, в которой с 
этого учебного года 
начнется подго-
товка проекта обу-
чающей программы 
детей-аутистов.

окно в европу
Само по себе инклюзивное обра-

зование для России не ново. В рамках 
федеральной программы «Доступная 
среда» на данный момент создано 14 
стажировочных площадок, призванных 
помочь регионам с обучением детей-
инвалидов, и порядка 1,2 тысяч школ 
уже практикуют инклюзивное обучение. 
При этом во время обсуждения нового 
закона «Об образовании», подготовка 
которого ведется до сих пор, было при-
нято решение увеличить количество 
таких учреждений до 10 тысяч в 2015 
году, а к концу этого года в России их 
число будет равняться 750.

— Все школы Воронежа так или иначе 
практикуют инклюзию, но на данный 
момент только три из них выбраны в 
качестве экспериментальных площадок, 
в число которых входит и наше учебное 
заведение, — рассказывает Павел Лео-
нидович. — Мы обязаны апробировать 
новые учебные программы, рассчитан-
ные на такой вид образования, чтобы 
в будущем эксперимент превратился в 
обычную практику.

единые возможности
На базе МОУ СОШ № 30 в 2011 году 

был проведен международный семинар с 
участием руководителя по инклюзивному 
образованию «ЮНЕСКО», новозеландца 
Дэвида Митчелла. По мнению Павла 
Стрепетова, на данный момент и в Рос-
сии, и в Европе этой проблеме уделяется 
одинаковое внимание:

В законе «об образовании», который 
готовится к выходу в ближайшее 
время, тщательно будут прописаны 
все положения, касающиеся 
инклюзивного образования

— Включение в общественную жизнь 
детей с ограниченными возможностями 
уже не является неразрешимой про-
блемой. Именно поэтому, участвуя во 
встречах по этому вопросу с коллегами 
из других стран, я постоянно убеждаюсь, 
что в России есть все необходимое для 
развития подобающей инфраструктуры, 
образовательных программ, подготовки 
преподавателей. 

Дело в том, что в Европе существует 
отдельная специальность, должность в 
школе, которая называется тьютор. У 
нас в стране обязанности таких людей 
на данный момент исполняют близкие 
родственники детей-инвалидов – мамы 
и папы, бабушки и дедушки.

адаптация окружения
Немаловажным аспектом введения в 

российских школах инклюзивного обра-
зования является работа с родителями 
и педагогами:

— Что касается конкретно нашей 
школы, мы обеспечиваем переподготовку 
учителей по программам инклюзии. Так, 
например, наши педагоги проходили 
специальные курсы в Москве, участво-

вали в международных семинарах. Но 
важно вести также подготовку родителей 
и самих детей. После того, как мы все 
объяснили им, провели несколько кон-
цертов с участием детей с ограниченными 
возможностями, совместных собраний, 
взаимопонимание было достигнуто, 
говорит Павел Леонидович.

Чтобы ребенок с ограниченными 
возможностями чувствовал себя 
на своем месте, необходима 
особая подготовка и педагогов, и 
родителей, и самих детей

Блестящее будущее инклюзивного 
образования в российских школах под-
тверждается самими учениками. Так, 
например, в школе № 30 по специальной 
программе обучается абсолютная чем-
пионка мира по настольному теннису, 
которая готовится к выступлению на 

Паралимпийских играх в следующем 
году в составе сборной страны. Несмотря 
на плотный график тренировок, деся-
тиклассница учится исключительно 
на «4» и «5». 

Божий дар
В этом году руководство школы 

№ 30 занимается проектом учебной 
программы для ребят-аутистов. Как 
показывает мировая статистика, именно 
они чаще всего становятся успешными 
специалистами и даже миллиардерами:

— На мой взгляд, способности таких 
детей – настоящий Божий дар, в развитии 
которого должна помогать школа. Пре-
жде чем приступать к работе с ними, все 
педагоги должны пройти переподготовку, 
а в будущем мы планируем проводить 
специальные мероприятия и беседы с 
психологами, в которых будут участво-
вать и родители учеников, и сами ребята.

согласно закону «Об образовании», в течение 2012 года 900 учителей 
из базовых школ России научатся разрабатывать индивидуальную программу 
реабилитации ребенка-инвалида в обычном учебном заведении. А к 2015 году их 
будет уже около 24 тысяч.

В школе № 30 обучаются около 1000 детей, 20 из которых имеют раз-
личные степени инвалидности. Все они принимают активное участие в жизни 
образовательного учреждения, достигают спортивных и творческих побед и 
быстро находят общий язык с одноклассниками.

Образование без границ
«ГЧ» продолжает знакомить читателей с нововведениями в сфере образова-
ния, которые вступят в силу в этом учебном году. Сегодня мы хотим привлечь 
ваше внимание к инклюзивному образованию, которое получает все большее 
развитие на территории нашей страны.

Яна КУРЫШЕВА

На данный момент инклюзивное образование в каче-
стве эксперимента практикуется в трех школах Воро-
нежа, в скором времени их количество увеличится
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Второе дыхание
Сейчас школа представляет собой 

современное и вместе с тем уютное 
здание: просторные светлые классы, 
новое оборудование и большой спор-
тивный стадион во дворе. Однако 
такой она была не всегда. Верхне-
хавская школа № 2 была построена 
еще в далеком 1910 году. Со временем 
здание с вековой историей пришло в 
упадок и обветшало. По санитарным 
нормам оно было рассчитано на 100 
учеников, однако фактически в школе 
получали знания в два раза больше 
ребят, и обучение велось в две смены. 
В здании отсутствовали инженерные 
сети: водопровод, канализация, сани-
тарно-технические узлы. Оставляло 
желать лучшего и освещение классов. 
Пищеблок и мастерские были разме-
щены в отдельных помещениях.

Между тем динамично развива- 
ющееся село нуждалось в новой школе. 
В 2004 году глава Верхнехавского 
района Сергей Василенко обратился 

к депутату Государственной Думы от 
Воронежской области Сергею Чижову 
с просьбой о привлечении средств на 
строительство из федерального бюджета.  

Чтобы решить главный вопрос: на объ-
ект не было никакой документации, по 
инициативе Сергея Викторовича были 
подготовлены гарантийные письма от 
администрации Воронежской области и 
учреждения вневедомственной экспер-
тизы о подготовке необходимых бумаг. 
Часть денег на оплату проектно-сметной 
документации Сергей Викторович напра-
вил из личных средств. В итоге техни-
ческие условия были согласованы всего 
в течение месяца и объект был включен 
в федеральную адресную целевую про-
грамму на 2005 год. В общей сложности 
на проект затрачено 142 миллиона рублей, 
из них 68 миллионов – из госбюджета. 

Средства выделялись исправно, и уже 
в 2010 году новое здание МКОУ «Верх-
нехавская СОШ № 2» приняло первых 
учеников.

– Наше образовательное учреждение 
имеет сложившиеся традиции и является 
культурным центром. Долгое время 
ребята обучались в старом здании. В 
2009 году при непосредственном уча-
стии Сергея Викторовича в селе была 
построена нова я 
школа. Подготовка 
проекта и привле-
чение федеральных 
средств – это его 
заслуга, – рассказы-
вает директор МКОУ 
«Верхнехавская 
СОШ № 2» Алек-
сандр Филимонов.

от первых успехов – к новым 
достижениям

Школе есть чем гордиться. Ежегодно 
ее ученики и педагоги принимают 

участие в различных олимпиадах и 
соревнованиях: краеведческих кон-
ференциях, муниципальном конкурсе 
«Литературный лабиринт», общерос-
сийском конкурсе «Мультитест», Все-
российских молодежных предметных 
чемпионатах по химии и английскому 
языку. Директор школы отмечает, 
что ребята, обучающиеся здесь, очень 
спортивные и являются постоянными 
участниками соревнований по хоккею, 
баскетболу и волейболу.

Кроме того, являясь организаци-
онно-педагогическим центром, школа 
сотрудничает с учреждениями соци-
альной сферы. В их числе районная 
библиотека, МУЗ «Верхнехавская 
ЦРБ», Воронежский государственный 
биосферный заповедник.

В первый день соревнований, 31 
августа, на льду «Юбилейного» клюшки 
скрестили «ТХК» и «Кубань». На про-
тяжении трех периодов обе команды 
выглядели неплохо, и основное время 
завершилось со счетом 3:3. Овертайм 
также закончился безрезультатно 0:0. 
Победителя определили лишь в серии 
буллитов. Им оказался клуб из Твери.

В вечернем матче воронежские 
хоккеисты встречались с саратовцами. 
На удивление своих болельщиков они 
пропустили две шайбы уже в первом 
отрезке. Однако удачный задел сопер-
ники развить не смогли. Уже во второй 
периоде положение выравнилось – 
2:2. А в заключительной 20-минутке 
нападающий Алексей Князев поставил 
точку в матче, оформив «дубль» – 4:2 
– победа хозяев.

1 сентября встречались победи-
тели первого игрового дня: «Буран» 
и «ТХК». Примечательно, что начало 
противостояния точно повторяло 
сценарий матча с «Кристаллом». 
Воронежцы пропустили две шайбы 
и активизировались лишь во второй 

20-минутке. До перерыва нашим 
ребятам удалось сравнять счет, играя 
в большинстве. Развязка наступила 
в заключительном периоде, за три 
минуты до конца матча. Автор забитой 
шайбы – нападающий Константин 
Касаткин. Соперники огорчились и 
выпустили шестого игрока. Но такой 
тактический ход плодов не принес. 
Защитник Максим Галкин поразил 
пустые ворота тверичан, вписав в 
итоговый протокол результат 4:2 в 
пользу хозяев.

Во встрече между «Кристаллом» и 
«Кубанью» сильнее оказались хоккеи-
сты первой команды – 3:1. Кроме того, 
2 сентября саратовцы разделались с 
тверичами с разгромным счетом 6:1, 
и стали вторыми призерами турнира.

В завершающей игре «Буран» встре-
чался с «Кубанью» и для хозяев пло-
щадки результат не имел принципиаль-
ного значения – воронежцы досрочно 
стали победителями домашнего тур-
нира. А вот краснодарцы вели бой за 
третье место. В итоге эта мотивация и 
привела гостей к победе – 5:2.

В составе сборной России выступили 
шесть скалолазов, которые собрали пять 
медалей разного достоинства. Две из 
них удалось завоевать представитель-
нице Воронежской области Евгении 
Маламид. Действующая чемпионка и 
обладательница Кубка России в труд-
ности завоевала «бронзу» не только в 
своем профильном виде, но и в скоро-
сти (дуэль), уступив соотечественнице 
Динаре Фахритдиновой. А вот ее супруг 
остановился в шаге от подиума – у него 
7-й результат в дуэли и 4-й в трудности. 
В финале воспитанник Владимира и 
Веры Маламид показал идентичный 
результат с бронзовым призером Йоргом 
Верхувеном из Голландии. Напомним, 
что Черников и Маламид лидируют в 
общем зачете Кубка мира-2012 среди 
россиян: Михаил занимает 8-е место, а 
Евгения располагается на 7-й позиции.

В то время как «трудняки» осили-
вали свои трассы, 1 сентября вступили 
в схватку «скоростники». Правда, они 
состязались уже в рамках 11-го этапа 
Кубка мира-2012. В нем приняли участие 
39 атлетов из 11 стран. В составе сбор-
ной России на Апеннинах выступили 
десять спортсменов, которые завоевали 
четыре медали из шести возможных. 

Воронежская спортсменка, бронзовый 
призер Большого Кубка мира 2011 года 
и 1-й номер мирового рейтинга Алина 
Гайдамакина финишировала первой. 
Таким образом, она повторила апрель-
ский успех в рамках Кубка мира-2012 
в китайском Чунцине. А по сумме 4-х 
этапов увеличила лидерство, оторвав-
шись от Юлии Левочкиной на 118 очков. 
Следующий этап Кубка мира пройдет 
21–22 сентября в бельгийском Пуурсе.

Днем ранее девушка также стала 
третьей, но уже в комплексном виде пла-
вания (баттерфляем, на спине, брассом и 
вольным стилем) и на дистанции вдвое 
большей. А 2 сентября спортсменка взяла 
«серебро» в заплыве на стометровке бат-
терфляем, уступив рекордсменке мира 
из Польши Йоанне Меднак 11 сотых 
секунды. У Дарьи Стукаловой впереди (7 
сентября) еще одна дистанция: 50 метров 
вольным стилем. Другая воронежская 
пловчиха Нина Рябова, выступающая 
в категории S10 – среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата, завоевала четвертое место на 
дистанциях 100 метров баттерфляем и 50 

метров вольным стилем. На 200-метровой 
дистанции в комплексном плавании она 
стала пятой. В эстафете 4 по 100 метров 
вольным стилем – шестой. 4 сентября 
Нина совершила финальный заплыв на 
100 метров на спине, но в число призеров 
не попала. 7 числа ее ждет дистанция 4 по 
100 метров комплексным плаванием, а на 
следующий день брасс на стометровке.

В копилке сборной нашей страны 16 
золотых медалей. В общем медальном 
зачете Россия занимает третье место, 
уступая хозяевам Олимпиады британ-
цам и Китаю. Напомним, параолим-
пийские игры в Лондоне стартовали 
29 августа, а завершатся 9 сентября.

«Буран» выиграл 
домашний турнир

Триумф Гайдамакиной и 
две «бронзы» Маламид 

Воронеж увидит 
Паралимпийские медали

 споРт
В здании института физкультуры 7 сентября в 
19:00 состоится встреча игроков и тренеров ХК «Буран» с болель-
щиками. Любители хоккея смогут задать спортсменам все интере-
сующие их вопросы.

Интервью с ректором ВГУ Дмитрием Ендовицким о 
новостях в жизни университета ищите на страницах рубрики «Об-
разование» в ближайших номерах «ГЧ». 

третья воронежская участница Паралимпиады в Лондоне – легкоатлетка Елена 
Бурдыкина выступит 6 сентября в соревнованиях по толканию ядра среди спортсменов с дипле-
гией (параличом, поражающим обе половины тела, причем в большей степени ноги, чем руки). В 
турнире по метанию копья 3 сентября она заняла 12 место.

Все школы Воронежа готовы к приему детей. «Всего на ремонтные работы в образовательных 
учреждениях из бюджетов разных уровней выделено более 130 миллионов рублей», – сообщила заместитель 
директора департамента образования Татьяна Сунцова.

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

В Воронеже прошел предсезонный трехдневный турнир среди ко-
манд Высшей хоккейной лиги, посвященный 35-летию «Бурана». Со-
перниками нашего клуба стали еще два новичка ВХЛ – тверской 
«ТХК» и краснодарская «Кубань», а также саратовский «Кристалл».

В минувшее воскресенье в Италии завершился престижный международ-
ный турнир по скалолазанию «Арко РокМастер». На протяжении четырех 
дней 63 спортсмена из 15-ти стран мира боролись за медали в дуэли (со-
ревнования на скорость по трудным трассам с нижней страховкой) и в дис-
циплинах «трудность» и «боулдеринг».

Наша землячка Дарья Стукалова завоевала третью медаль на Паралимпийских 
играх в Лондоне. 4 сентября 18-летняя пловчиха в классе SM12 – среди спор-
тсменов с нарушениями зрения взяла «бронзу» на стометровке вольным стилем.

на строительство верхнехавской 
школы ушло всего 5 лет

Рядом со школой появился большой 
современный спортивный стадион

 обРазование

В Воронежской области есть много школ со славной историей. Хранящие свои традиции де-
сятилетиями, они уже стали для региона большим чем просто образовательные учреждения. 
Их можно по праву назвать настоящими центрами общественной жизни. Особенно важную  
роль такие школы играют на селе. В одной из них корреспонденты «ГЧ» побывали 1 сентября.

Новая жизнь сельской школы

Елена ЖУКОВА

сергей ЧИЖоВ, депутат Государственной Думы РФ от Воронежской области: сергей ВасИЛенКо, глава Верхнехавского района:

– Когда в 2004 году мы с главой Верхнехавского района Сергеем Василенко впервые 
обсуждали вопрос о строительстве нового здания школы, было сложно поверить, 
что у нас получится решить проблему с финансированием этого проекта в короткие 
сроки. Но нам удалось подготовить все документы и добиться, чтобы он был вклю-
чен в федеральную адресную целевую программу на 2005 год. Школу построили 
достаточно быстро, и сейчас она является украшением района, культурным центром 
для всех жителей Верхней Хавы. Я думаю, работать и учиться здесь приятно и пе-
дагогам, и школьникам.
Строительство новых школ – только одно направление в развитии образования. 
Сейчас в Госдуму внесен законопроект «Об образовании», который считается всена-
родным, поскольку почти два года активно обсуждается жителями нашей страны. Мы будем рассматривать 
все вопросы, связанные с его будущим исполнением. В дальнейшем закон будет способствовать модер-
низации образования, улучшению качества жизни педагогов и, как следствие, поможет воспитать новое 
поколение образованных энергичных молодых людей.

– Любая модернизация должна быть системной. В нашем рай-
оне все началось с газификации, которая дала толчок развитию 
промышленности. Это, в свою очередь, создало дополнитель-
ные рабочие места, появились магазины, спортивный комплекс 
с бассейном. Следующая проблема, уже находящаяся в стадии 
решения, – строительство нового жилья.
Что касается МКОУ «Верхнехавская СОШ № 2», то ранее она не 
отвечала современным требованиям и санитарным нормам. При-
влечение федеральных средств, в котором нам помог Сергей Вик-
торович, положило начало строительству нового здания, и сейчас 
школа является базовой в нашем районе – здесь собраны квалифицированные кадры, 
имеется современное учебное оборудование. Думаю, что и дети, и их родители остались 
довольны. Приятно, за три года школа сохранилась в том отличном состоянии, в каком она 
была при сдаче в эксплуатацию.

ЭКспеРтное мненИе 

По словам директора школы, сейчас к ним на работу приходят молодые специ-
алисты, которым передают традиции опытные педагоги. Школа занимает одно из 
лидирующих мест в районе по оплате труда. Средняя зарплата учителей – около 
20 тысяч рублей. Кроме того, молодым преподавателям также предоставляют го-
сударственные субсидии на приобретение жилья. На базе школы созданы две 
экспериментальные площадки – по независимой оценке учеников и прохож-
дению аттестации учителей, а также по дистанционному обучению, которая 
предусматривает получение образования на дому через веб-камеры и транс-
ляцию видеоматериала в другие школы района.

ШКоЛа пеРеДоВыХ ВоЗмоЖностей

Звенит звонок – и ребята отправляются на 
свой первый урок в новом учебном году

«Сейчас школа является украшением района, 
культурным центром для всех жителей  

Верхней Хавы», – подчеркнул Сергей Чижов

Чтобы стать первыми воронежцам хватило 
двух побед в трех ледовых баталиях

Дарья Стукалова – 18-летняя рекордсменка мира в плавании 
баттерфляем и победительница Всемирных игр слепых

Евгения Маламид в Италии завоевала 
«бронзу» в трудности и в дуэле
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первоклассников, запомнится им 
на всю жизнь, поскольку органи-
заторы сделали все, чтобы дети 
почувствовали себя в центре внима-
ния. Ребят поздравляли почетные 
граждане города, представители 
мэрии, районных управ.

«Эта традиция зародилась более 
пяти лет назад, и то, что она живет 
и получает свое развитие, обуслов-
лено социальной направленностью 
работы администрации города. В 
Воронеже работает муниципальная 
целевая программа «Дети-сироты», 

и в ее рамках проводятся такие 
значимые для ребят мероприя-
тия, – отмечает начальник отдела 
опеки департамента образования 
городской администрации Павел 
Бондарев. – Мы благодарны всем 
нашим партнерам. Из года в год с 
нами сотрудничает столь уважае-
мая организация, как Центр Гале-
реи Чижова. Поздравления всегда 
радуют детей, а те, которые при-
урочены к 1 сентября, – особенно. 
Для каждого ребенка впервые идти 
в школу – это счастье. А когда у 
детей блестят глаза, то и взрослые 
улыбаются!»

Праздник завершился высту-
п лен ием ар т ис т ов Вор оне ж-
ского государственного театра 
кукол «Шут», которые смогли 
увлечь детей веселыми играми 
и конкурсами.

Наталья Рубцова опекает Илью 
Любченко практически с самого его 
рождения: «Ребенок уже как наша 
кровинка. Он у меня единственный 
и неповторимый. Конечно, Илья 
готовился к 1 сентября, и это первая 

Отзвенели первые праздничные 
звонки, завершились торжественные 
линейки. И счастливые родители, 
активные «первачки», по-взрослому 
серьезные старшеклассники и без-
заботные студенты отправились в 
Центр Галереи Чижова в поиске 
ярких эмоций и модных покупок.

Фейерверк талантов
За время существо-

вания Центра яркие 
шоу стали его визит-
ной карточкой. На этот 
раз сотни восхищен-
ных взглядов следили за 
каждым движением тан-
цевальных коллективов 
«Федерации Современ-
ных танцев «Соло-Дэнс» 
и студии «Инфинити». 
Магия Востока и совре-
менная эстетика хип-хоп 
культуры сменяли друг 
друга в калейдоскопе 
творчества и молодости. 
А когда зазвучали песни 
в исполнении воспитанников студии 
«Пилигримм», даже малыши начали 
зачарованно прислушиваться к сло-
вам и мелодиям.

на сцене сказка!
Юные гости праздника были не только 

зрителями, но и активными участни-
ками зажигательного действа. Любимые 
сказочные герои развлекали ребятню на 
протяжении всего дня: дети совершенно 

не стеснялись сцены и с упоением рисо-
вали, наперебой отвечали на вопросы и 
предавались активным играм в компа-
нии с Карлсоном, старухой Шапокляк, 
Незнайкой и другими жителями Цве-
точного города. 

Креативное пространство 
счастливого детства

За увлекательным досугом не 
стоит забывать об образовательном 

аспекте детского отдыха. Организа-
торы побеспокоились, чтобы первый 
день осени прошел с пользой для 
гостей Центра. Праздничные мастер-
классы стали продолжением проекта 
«Развиваемся, играя!», который уже 
полюбился многим воронежцам. 
Родители могли выбрать занятия, 
соответствующие темпераменту 
и способностям малышей: основы 
креативного рисования, квиллинга 
(искусства бумагокручения), бисе-
роплетения. Под руководством 
педагогов юные рукодельницы и 
будущие художники своими руками 
создавали настоящие шедевры. Тем 
временем на «Зеленой улице» в увле-
кательной игровой форме ребята 
разных возрастов открывали перед 
собой мир иностранных языков. А 
посетив презентации домов детского 
творчества и спортивных школ, 
родители могли найти наиболее 
эффективный способ реализации 
творческого потенциала своих детей. 

Школа в тренде
Начало осени – горячая пора поку-

пок! Центру Галереи Чижова есть что 
предложить маленьким модникам 
и их родителям. Одежда от брендов 
с мировым именем и удобная обувь 
поможет школьникам почувствовать 

себя яркими индивидуальностями 
даже в школьной форме. А респек-
табельные мужские костюмы и эле-
гантные платья станут достойным 
элементом гардероба для взрослых и 
помогут чувствовать себя на высоте.

Удовольствие от шопинга было 
бы неполным без приятных сюрпри-
зов: скидок до 80% и подарков для 
покупателей – фирменных сумо-
чек для сменной обуви. Получить 
стильный аксессуар – незаменимый 
помощник в воспитании у моло-
дого поколения хороших манер и 
стремления к опрятности – можно 
вплоть до 10 сентября.

Праздник в Центре Галереи 
Чижова, показал: начало учебного 
года может быть ярким, зажигатель-
ным и наполненным предвкушением 
новых чудес. Теперь уж ребята навер-
няка запомнят этот учебный год как 
время новых открытий и личных 
достижений.

Ирина РАЗМУСТОВА

«Во всех учебных заведениях Воронежа прошли торжественные мероприятия, посвященные началу нового школьного 
года. До начала праздничных линеек школы были обследованы представителями правоохранительных органов, ГО и ЧС. Далее в классах 
прошли уроки, основными темами которых стали 200-летие войны 1812 года, семейные ценности. Спортсмены-олимпийцы провели уроки 
здоровья», – рассказал на очередном планерном совещании директор департамента образования Константин Викторов.

Глава города передал директору Михаилу 
Хуторецкому ключи от служебного автомобиля для 
нужд школы, а тот, в свою очередь, вручил мэру 
медаль за особые заслуги в развитии образования.

 обРазование

Праздник белых бантов и светлых надежд 
День ярких впечатлений в Центре Галереи Чижова

Первый звонок 
Как Воронеж отметил День знаний?

1 сентября – праздник, традиционно отмечаемый школь-
никами, студентами, родителями и педагогами. Его история на-
чинается в 1984 году, когда праздничная дата была официально 
утверждена Верховным Советом СССР. 

мастер-классы, состоявшиеся в Центре Галереи Чижова в рамках Дня знаний, 
являются продолжением проекта «Развиваемся, играя!» За прошедшее лето родители и 
сотни ребят успели оценить профессионализм педагогов этих увлекательных образова-
тельных программ, проходивших в Центре по воскресеньям.

 обРазование

Море цветов, белых бантов и детских 
улыбок вот уже в который раз накры-
ло волной позитивных эмоций наш 
город. Радостные «первоклашки», 
взволнованные родители, немного 
расстроенные скоротечностью лета 
студенты и готовые к учительскому 
подвигу педагоги – у каждого свой 
День знаний!

Реконструкция 100-летней школы
Мэр Сергей Колиух в первый сен-

тябрьский день посетил одно из старей-
ших общеобразовательных учреждений 
Воронежа – школу № 28. В сопровожде-
нии директора Михаила Хуторецкого 
глава города осмотрел отремонтирован-
ный спортивный зал. Реставрацию поме-
щения удалось осуществить благородя 
сертификату на четыре миллиона рублей, 
который городские власти подарили 
на 100-летие школы в мае этого года. 
По словам директора школы, за период 
летних каникул была проведена масштаб-
ная реконструкция: отремонтированы 
лестничные клетки, коридоры, а также 
обновлена система отопления, заменены 
окна и двери в туалетах.

На торжественной линейке глава 
города поздравил ребят, их родителей 
и педагогов с началом учебного года и 
вручил грамоты лучшим учителям.

Благоустройство в рамках партпроекта
Секретарь политсовета Воронежского 

регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 
член Генсовета Партии, заместитель 
председателя Воронежской областной 
Думы Владимир Нетесов и главный феде-
ральный инспектор Александр Солодов 
поздравили с Днем знаний воспитанников 
Воронежской кадетской школы имени 
Суворова. Владимир Нетесов вручил 
директору школы Владимиру Ищенко 
грамоту за активное участие в реализации 
федерального проекта «Модернизация 
образования». В рамках партпроекта в 
прошлом году было выделено 1,1 мил-
лиона, в этом – 889 тысяч рублей. За 
счет этих средств отремонтировали и 
установили противопожарную систему, 
пополнили фонд библиотеки, приобрели 
новое оборудование в медицинский 
кабинет и компьютерные классы.

Добрая традиция на радость всей семье
28 августа в зимнем саду Воронежского государственного театра 
кукол «Шут» состоялся праздник для сирот и детей, находящихся 
под опекой. 48 таких ребят: 24 девочки и 24 мальчика – в этом 
году впервые отправились в первый класс. Начало школьной жизни 
– большое событие не только для ребятишек, но и для тех, кто за-
служил право стать для них по-настоящему родными и близкими.

1 сентября 126 городских школ распахнули свои двери более чем 
для 80 тысяч учащихся. Свыше шести тысяч ребят в этом году сели 
за парты впервые. 

ступенька в самостоятельную жизнь. 
Сегодняшний праздник «Первый 
раз – в первый класс» – радость для 
детей, им хорошо, а у меня на душе 
еще теплей».

Праздник, устроенный в честь 

путь к знаниям открыт!
День Знаний – важный праздник не только для школьников. Профессиональное училище № 12 – 
единственное в нашем городе, где обучают детей с ограниченными возможностями.
–  В этом году к нам пришли 120 новых ребят. В ПУ № 12 получают образование будущие специ-
алисты строительного профиля – маляры, штукатуры, плиточники, каменщики, столяры. Есть и 

отдельная группа поваров. По окончании обучения наши выпускники трудо-
устраиваются, даже те, кто в силу здоровья работает на дому, – рассказал 
директор пУ № 12 Иван Диденко.
1 сентября в училище состоялась традиционная торжественная линейка, в 
которой приняли участие ветераны образования и десантники. В заключе-
ние мероприятия состоялся праздничный концерт.
– С Днем знаний нас поздравила и Ассоциация «Галерея Чижова». В этом 
году у нас вышло из строя холодильное оборудование, которые использует-
ся не только для приготовления пищи, но и в учебных целях, и мы попросили 

помочь в приобретении новой камеры, а также мясорубки. 1 сентября нам вручили сертификат, 
и уже на днях оборудование будет закуплено, – сообщил Иван Андреевич.
Накануне Дня знаний в Ассоциацию обратились представители Коминтер-
новского общества инвалидов, в котором состоят около 120 детей с ограни-
ченными возможностями. В силу трудных жизненных обстоятельств ребята 
нуждаются в канцтоварах.
– К 1 сентября мы получили необходимые школьные принадлежности от Ас-
социации «Галерея Чижова». Родители очень довольны. Большое спасибо за 
то, что откликнулись на нашу просьбу! – рассказала председатель пер-
вичной организации детей-инвалидов Коминтерновского обще-
ства инвалидов Любовь Кумакова.

праздник, устроенный в честь 
первоклассников, запомнит-
ся им на всю жизнь, поскольку 
организаторы сделали все, что-
бы дети почувствовали себя в  
центре внимания

Начало школьной жизни – большое событие для ребятишек

По данным департамента образования, количество первоклассников 
увеличилось на 1000, а выпускников – на 400 человек

арина, участница мастер-классов:
– Мне очень понрави-
лось в Центре Галереи 
Чижова, было очень 
интересно! Сегодня я 
узнала, что нет такой 
профессии, для кото-
рой не нужно учиться. 
Я занималась квил-
лингом и английским 
языком. Я, конечно, и 

так, знаю его хорошо, но все равно было ин-
тересно: мы читали тексты, пели песенки. Я 
обязательно буду приходить сюда еще! 

светлана, мама первоклассника Данилы:
– Мы с семьей любим 
бывать в Центре Гале-
реи Чижова, в основ-
ном, из-за шопинга. Но 
сегодня праздник, и мы 
пришли сюда, чтобы ин-
тересно провести вре-
мя. Для меня, как и для 
каждого родителя, 1 
сентября – волнитель-

ный день! Сегодня праздник получился очень 
интересным! Ребятам не приходилось скучать! 

с места соБытИй

Светалана РЕЙФ

Как смогли убедиться посетители Центра, 
Восток - дело тонкое и красивое!

В этот день гости праздника стали большой 
семьей, а ребята обрели новых друзей

Первоклассники с упоением выполняли 
задания от любимых сказочных героев
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от теста на трезвость не скрыться
Согласно предполагающимся поправ-

кам в статьи 12.26 и 12.8 КоАП РФ: 
1) за повторный отказ от медосвиде-

тельствования автолюбителю грозит 
лишение прав на три года. Напомним, 
что за первую попытку избежать теста 
на трезвость водитель сейчас несет такое 
наказание в течение полутора–двух лет, 
тогда как за повторное нарушение санк-
ций не предусмотрено. Таким образом, 
если изменения в Административный 
кодекс одобрят, автолюбитель за неже-
лание проходить процедуру во второй 
раз поплатится правом вождения на три 
года, а за проступок, совершенный впер-
вые, мера наказания останется прежней;

2) три года лишения прав ждет чело-
века, который однажды отказывался про-
ходить проверку на трезвость и сел за руль 
пьяным или, наоборот, уже был замечен 
за ездой в нетрезвом виде и теперь пыта-
ется избежать медицинской проверки.  

Реализация этого предложения позво-
лит внедрить в практику более строгие 
условия по сравнению с действующими 
правилами, когда за первое уличение 
в вождении в нетрезвом виде пред-
усмотрена максимальная санкция в 
виде лишения прав на два, и лишь при 
повторном нарушении – на три года. 
Предполагается, что этот пакет поправок 
сведет к минимуму вероятность использо-
вания подкованными в законодательном 
отношении водителями возможностей, 
смягчающих потенциальное наказание.

«Убийство за рулем» неизбежно 
обернется заключением?

Авторы второго законопроекта лоб-
бируют внесение изменений в статью 
264 УК РФ: 

1) если водитель, по вине которого 
погибли люди, окажется пьян, ему будет 
грозить реальное заключение. За одного 
невыжившего наказание составит от трех 

до девяти лет лишения свободы (в насто-
ящее время – не более семи лет колонии);

2) за двоих и более – срок от пяти до 15 
лет. Сейчас максимальное наказание по 
этой статье составляет девять лет тюрьмы;

3) в последнем случае парламен-
тарии также предлагают отказаться 
от альтернативной меры наказания в 
виде принудительных работ до пяти 
лет с лишением права управлять транс-
портным средством на срок до трех 
лет. Таким образом, подсудимому по 
вышеперечисленным преступлениям 
не избежать заключения под стражей.

По словам авторов законопроекта, 
принятие этих поправок должно поло-
жительно сказаться на показателях 
безопасности дорожного движения. 

Шансы на победу 
По мнению экспертов, первый законо-

проект, разработчиком которого является 
Сергей Чижов, имеет высокие шансы 
быть принятым. В частности, в интер-
вью «РБК daily» инициатива получила 
положительную оценку президента Кол-
легии правовой защиты автомобилистов 
Виктора Травина. В его пользу говорят и 
данные ГИБДД, согласно которым в пер-
вые четыре месяца 2012 года по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года 
количество аварий, после совершения 
которых водители отказались от медос-
видетельствования, возросло в 1,5 раза.

Поправки в УК, авторами которых 
являются вице-спикер парламента Игорь 
Лебедев и депутаты Ярослав Нилов и 
Андрей Свинцов (представители фрак-
ции ЛДПР), вызывают неоднозначные 
оценки. Правительство и Верховный 
суд РФ дали отрицательный отзыв на 
законопроект, указав, что в нем слабо 
проанализирована судебная и админи-
стративная практика. Сейчас очередь за 
комитетом Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процес-
суальному законодательству. «После 
рассмотрения на заседании комитета 
будет принято решение, рекомендовать 
палате принять его или нет», – сообщил 
представитель ЛДПР.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Вернут ли промилле за руль?
Лидер движения автомобилистов 

«Свобода выбора» Вячеслав Лысаков 
предлагает вернуть допустимую норму 
алкоголя в крови водителей в 0,3 про-
милле. Она, напомним, была отменена в 
2010 году с целью побороть «разрешенное 
пьянство» за рулем. Позицию Лысакова 
уже поддержали в Минтрансе и МВД. 
О готовности присоединиться к дискус-
сии «с анализом правоприменительной 
практики, с учетом зарубежного опыта и 
мнения специалистов» заявил Минздрав.  

По Венской конвенции, которой должно 
соответствовать наше законодательство 
в области безопасности дорожного 
движения, есть положение о предельно 
допустимой норме в 0,3 промилле в 
крови, или 0,15 миллиграмма алкоголя 
на литр выдыхаемого воздуха. «Так 
называемый «сухой закон» был, есть 
и останется. 0,3 промилле – это лишь 
способ дифференциации пьяного 
и трезвого водителя, а не разреше-
ние выпить за рулем, – говорит автор 
законопроекта. – Многие из тех, кого 
лишают прав за вождение в нетрезвом 
состоянии, вообще не употребляют 
алкоголь. Показатели промилле чуть 
больше нуля связаны с особенностями 
организма, ошибками в измерениях, а 
также с остаточными следами алкоголя, 
выпитого несколько дней назад».

Этой же позиции придерживается и 
председатель воронежского отделения 
«Комитета по защите прав автомобили-
стов» Николай Киселев. По его словам, 
для совершенствования законодатель-
ства в сфере дорожного движения и 
борьбы с пьянством за рулем необходимо 
в первую очередь как раз отказаться от 
идеи абсолютного нуля. Вернуть научно 
обоснованную норму, пусть это будет 
0,2, 0,3 промилле, чтобы не страдали 
ни в чем неповинные люди. «Это та 
минимальная цивилизованная норма, 
которая позволяет не только отличить 
пьяного водителя от трезвого, но и 
оправдать человека, которого ошибочно 
обвинили в нарушении и лишили прав», 
– считает Николай. Межведомственное 
обсуждение возвращение нормы в 0,2 
или 0,3 промилле пройдет в сентябре. 
После него будет вынесено решение 
о возможности внести изменения в 
«сухой закон». Отметим, что дискуссия 
по данному вопросу продолжается уже 
больше года.

28 августа депутаты Госдумы направили на рассмотрение парламента сразу два законопроекта, ужесточающие наказание для пьяных водителей. Один 
предполагает внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Второй – в Уголовный Кодекс РФ (далее – УК РФ).

Не платишь – отрабатывай! Такая альтернатива предлагается россиянам, игнорирующим административные 
штрафы. Новый вид наказания для злостных неплательщиков, по информации Федеральной службы судебных 
приставов, может войти в обиход уже с 1 января 2013 года.

 общественное мнение
Российский способ подсчетов жертв ДТП имеет свою особенность. Таковыми считаются те, 
кто умер не позднее семи дней после аварии. Если же пострадавший умер хоть на день позже, то он уже не 
входит в число погибших в ДТП. В Европе, если пострадавший умирает через месяц, он все равно причисляется 
к погибшим в автоаварии. Поэтому наши статистические данные куда оптимистичнее реальной картины.

согласно официальной статистике ГИБДД за 2010 год, 
в России из-за пьяных водителей произошло 11 845 ДТП, в которых погибли 
1954 человека и 17 280 получили ранения. За 2011 год – 12 252 ДТП. В них 
2103 человека скончались и 17 900 пострадали.

статистика. По данным Федеральной службы судебных при-
ставов РФ, с начала 2012 года за неуплату штрафов в срок было при-
влечено к административной ответственности свыше 75 000 человек. 
Из них более 16 500 граждан отправились под арест на 15 суток.

обязательные работы в России в настоящее время предусмотрены только в уголовном законодательстве. 
Их виды и объекты, на которых они выполняются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с 
уголовно-исполнительными инспекциями. В основном, предприятия, где трудятся «штрафники», занимаются санитарной 
очисткой территорий от мусора, вопросами благоустройства и погрузочно-разгрузочными работами.

Речь – об обязательных 
общественно полезных рабо-
тах, которые нарушители  обя-
заны выполнять в свободное 
от основной трудовой деятель-
ности время. В ФССП считают, 
что нововведение положительно 
отразится на практике взыска-
ния штрафов, ведь далеко не 
каждому придется по нраву 
перспектива мести улицы или, 
скажем, красить заборы.

Сейчас за неуплату может 
назначаться новый штраф в 
двойном размере либо адми-
нистративный арест на срок до 
15 суток. Однако, как отмечают 
приставы, на деле применение 
этих санкций является неэф-
фективным. Причина – несо-
знательность граждан, а подчас 
и отсутствие у них средств. 
«Альтернативное возмездие» 
в виде обязательных отработок 
призвано помочь решить дан-
ную проблему. Законопроект 
предложил депутат Госдумы 
Тамерлан Агузаров. Инициа-
тиву поддержали в ФСПП. А 
что думают по этому поводу 
воронежцы?

 за Рулем

– Очень часто мы 
слышим о дорож-
но-транспортных 
происшествиях 
с несколькими 
погибшими и по-
с т р а д а в ш и м и . 
В современных 
условиях жиз-
ни мы привыкли 
к человеческим 
жертвам. Но го- 

довая статистика на российских доро-
гах заставляет ужаснуться любого. Счет 
идет на десятки тысяч погибших и сотни 
тысяч пострадавших. Виной тому – мно-
гие факторы: нарушение ПДД, неис-
правность автомобиля, плохие дороги.  
Но среди этих причин есть одна, ежегод-
но уносящая порядка двух тысяч жизней и 
калечащая судьбы 20 тысяч. И эта причина 
– водитель в состоянии опьянения.  Я со-
гласен, ситуации бывают разные. Все мы 
можем совершить ошибку и лишиться води-
тельского удостоверения. Но подготовлен-
ный мною законопроект не затрагивает тех, 
кто один раз преступил закон и, осознав 
ошибку, не повторяет правонарушение. За-
конопроект направлен на ужесточение на-
казания для тех, у кого это становится при-
вычкой, у кого быть трезвым за рулем «не 
прикольно». С такими водителями, на мой 
взгляд, не надо либеральничать. Не хочешь 
ездить без «допинга» – ходи пешком!
В частности, законопроектом предлагается 
ввести в диспозицию статьи 12.26 КоАП РФ 
пункт, согласно которому повторный отказ 
водителя от медосвидетельствования вле-
чет за собой лишение права управления 
транспортным средством на срок, в два 
раза больший, чем за первичное наруше-
ние. Называть эти меры «драконовскими» 
нельзя. Ведь на кону человеческая жизнь. 
И предлагаемые поправки призваны стать 
серьезным шагом на пути искоренения 
этого нездорового явления, важной ме-
рой повышения безопасности дорожного 
движения, а главное, сохранения жизни и 
здоровья россиян.

Антон АГАФОНОВ

Сухой закон за рулем ужесточат 
Законопроекты на страже дорожной безопасности

Трудотерапия для должника 
Нарушители будут мести улицы?

если депутаты поддержат законо-
проекты, то новые поправки долж-
ны заработать уже с 2013 года

Допустимое содержание алкоголя 
в крови – это не разрешение вы-
пить за рулем, а минимальная ци-
вилизованная норма, которая по-
зволяет отличить пьяного водителя 
от трезвого

В организме человека вырабаты-
вается эндогенный (естественный) 
алкоголь, который у некоторых лю-
дей может достигать высокой кон-
центрации

В сальвадоре, таиланде, Индоне-
зии и Китае для пьяных водителей, 
устроивших аварии с человече-
скими жертвами, предусмотрена 
смертная казнь

Согласно новому законопроекту, за повторный отказ от медосвиде-
тельствования водителей смогут лишать прав на три года

Кадры последствий катастроф лучше статистики убеждают в справедливости предлагаемых поправокДети – самые незащищенные пешеходы 

сергей ЧИЖоВ, автор законопроек-
та, депутат Государственной Думы 
от Воронежской области:

ЭКспеРтное мненИе 

Да, это будет дисциплинировать

нет, кто не платит штрафы, станет 
уклоняться и от общественных работ

Затрудняюсь ответить 

Константин, 
адвокат, 31 год:
– У нас много право-
вых норм, которые не 
работают в принципе, 
и процедура взыска-
ния штрафов в их 
числе. Поэтому, если 
служба приставов бу-

дет наделена должными полномочиями, и если 
норма будет реально функционировать, с моей 
точки зрения, нововведение даст большой эф-
фект. Это будет хороший стимул своевремен-
но оплачивать штрафы.

Роман, работает в 
частной охране, 
48 лет:
– Дело в том, что я 
бывший сотрудник 
управления исполне-
ния наказаний и пото-
му сторонник жестких, 
но адекватных мер. 

Считаю, такие меры наиболее эффективными. 
Так что я – за введение обязательных работ. А 
чтобы исключить возможность как-то от них от-
лынивать, по моему мнению, данный вид нака-
зания следует совмещать с ограничением сво-
боды – скажем, с тем же арестом на 15 суток.

Любовь, работает в 
оптовой торговле, 
57 лет:
– Я не думаю, что 
злостных неплатель-
щиков испугает данная 
мера. Ведь эти люди – 
уже нарушители, и, сле-
довательно, знают, на 

что идут. Они будут точно также уклоняться и от 
обязательных работ. У нас – не Запад, где такой 
вид наказания применяется достаточно широко. 
Там меньше правового нигилизма.

неплательщиков штрафов заставят 
выполнять общественные работы. 

Эффективно ли это?*

– Не нужно придумывать новые законы! Необходимо сделать так, чтобы эффективно работали уже принятые. Надо заставить всех 
выполнять существующие нормы и должностные инструкции. Дело в том, что, граждане у нас в большинстве своем законопослушные, 
но административная машина работает таким образом, что невозможно разобраться, кто прав, кто виноват. Штрафы назначаются, 
а обязанность нести погашенную квитанцию в уполномоченные органы законом не предусмотрена. В итоге, масса производств, на-
ходящихся на исполнении, заканчивается «пшиком» – через полгода выясняется, что штраф на самом деле оплачен. Нужно совер-
шенствовать имеющийся механизм исполнительного производства: наладить обмен базами данных между ГИБДД и коммерческими 
структурами, в которых осуществляется оплата штрафов, грамотно выносить постановления. Это обойдется госбюджету гораздо де-
шевле, чем внедрение  нового вида наказания. А вопросов здесь масса! На каких предприятиях будут осуществляться обязательные 
работы? Кто обеспечит контроль и учет? Кроме того, есть еще ограничения по здоровью… Все это требует проработки и повлечет за 
собой колоссальные дополнительные расходы.

николай КИсеЛеВ, руководитель Воронежского отделения межрегионального общественного движения 
«Комитет по защите прав автомобилистов»:

мненИе 

Главной «клиентурой» для сбора административных штрафов являются автовла-
дельцы. Так что новая норма коснется в первую очередь их. Также, кроме ГИБДД 
согласно КоАП, штрафные санкции вправе накладывать налоговая служба, МЧС и 
другие специально уполномоченные органы. Как нам пояснили в УФССП по Во-
ронежской области, по состоянию на 1 июля 2012 года на исполнении в ведом-
стве находилось 94 000 производств, возбужденных на основании постановлений 
данных органов. Общая сумма наложенных штрафов составляла 62, 8 миллиона 
рублей. В числе оштрафованных – и граждане, и организации.
Наказание в виде обязательных работ предлагается назначать в отношении физи-
ческих лиц – то есть граждан, не оплативших штрафы в установленный законом 
30-дневный срок. Каким образом норму предполагается применять на практике, 
до конца еще не понятно. По словам воронежских приставов, относительно меха-
низма ее реализации, специальных разъяснений пока не поступало.

спРаВКа «ГЧ»

Елена ЧЕРНЫХ

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты 
«Галерея Чижова» в социальной сети «ВКонтакте»  
http://vkontakte.ru/newspapergallery
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самопрезентация – это технология создания благоприятного 
первого впечатления, умение эффектно и выигрышно подавать себя в различных 
ситуациях, индивидуальный стиль общения, неповторимый образ, который нравит-
ся не только его обладателю, но и окружающим.

В некоторых школах психологи проводят различные 
тренинги и специальные занятия для отработки навыков самопрезен-
тации: «Умение налаживать контакт», «Как запомниться окружающим», 
«Важность внешней привлекательности».

Ирина РАЗМУСТОВА

Вера моГИЛеВа, директор детского монтессори-сада «алиса», доцент ка-
федры коррекционной психологии и педагогики ВГпУ:

– Хвастовство – признак недостаточно адекватной самооценки, 
скорее всего, заниженной. Если школьник хвастает, что учится на 
одни пятерки, он просто хочет получить позитивную реакцию со 
стороны окружающих: «Какой ты молодец!» Это говорит о том, что 
ему не хватает поддержки. Видимо, родители изначально ставят 
во главу угла не какие-то личностные качества малыша, не безраз-
дельную любовь к нему, а то, что он должен хорошо учиться.
На самом деле у нас в России хвастовство распространено. У боль-
шинства взрослых низкая самооценка, и они часто пытаются ее 
поднять именно таким образом.
Самооценку формируют, прежде всего, родители. Если ребенок не 
слышит от них похвалы, то начинает фантазировать сам. У каждого малыша до пяти лет 
должна появиться уверенность в том, что он самый умный, красивый, обаятельный и при-
влекательный, то есть самооценка – выше среднего. Если этого не происходит, потому что 
нет поддержки со стороны близких, ребенок вынужден создавать себе такой образ, иногда 
даже с помощью лжи. Он начинает придумывать ситуации, в которых якобы сделал что-то 
хорошее, чтобы его похвалили. Так вырастают люди, которые любят прихвастнуть, присо-
чинить – это сразу видно, и с ними трудно общаться именно потому, что у них потеряна 
связь с реальностью. Эта модель поведения формируются еще в дошкольный период.

ЭКспеРтное мненИе 

Загадка
Что быстрее всех на свете?

Загадка
Что можно увидеть с закрытыми глазами? 

Я самый-самый!..
Почему ребенок начинает хвастаться?

Хвастунов обычно недолюбли-
вают, и многим с детства хоро-
шо известно утверждение, что 
человека украшает скромность. 
Правда, в определенных ситу-
ациях, к примеру в процессе 
трудоустройства, взрослым бы-
вают крайне необходимы на-
выки самопрезентации. Так как 
же следует воспитывать детей, 
чтобы, не скрывая своих до-
стоинств, они умели правиль-
но преподнести себя и в то же 
время не хвастались?

«Ребенку важны любовь и призна-
ние родителей, – подчеркивает экс-
перт рубрики Вера Могилева, доцент 
кафедры коррекционной психологии и 
педагогики ВГПУ. – У каждого из нас 
есть базовая потребность в признании. 
Она начинает активно развиваться с 
младшего дошкольного возраста. Для 
малыша важно, чтобы его безраздельно 
любили и принимали таким, как есть. 
А если ребенок все время слышит кри-
тические замечания в свой адрес, то 
понимает, что он родителей не устраи-
вает. И тогда начинает предпринимать 
какие-то действия, чтобы его полюбили 
(сочинять, хвастать). 

самооценку формируют, прежде 
всего, родители.

В этой ситуации важно, что именно 
родители ставят во главу угла. Если для 
мамы главное – внешность, дочка может 
говорить о себе, что она самая красивая, 
если успеваемость – хвастаться пятер-
ками, полученными на уроках. В любом 

случае, ребенок пытается таким образом 
поднять свою самооценку и ждет, что 
получит поддержку. Но все наоборот! 
Это замкнутый круг: хвастовство вызы-
вает негативное отношение».

почему я не лидер?
Чем старше человек, тем чаще он 

сталкивается с неоднозначными оцен-
ками своих действий. Ребенок начинает 
реагировать на критику уже в детском 
саду, однако наиболее остро подобного 

рода замечания могут восприниматься 
в период взросления. Если в семье 
его недолюбили и недохвалили, про-
блемы с самооценкой укореняются и 
растут. Дети, которые не уверенны в 
себе, своих силах, собственной при-
влекательности, зачастую выглядят 
«забитыми». И немудрено: ведь кто-то 
становится любимчиком учителей, 
душой школьной компании, всегда в 
центре внимания, и, кажется, для него 
открыты все двери, а другие отступают 

на задний план. В подобной ситуации 
поневоле задумаешься: «Почему я не 
лидер и ко мне не проявляют столько 
интереса, как к этому выскочке? Я ведь 
тоже много всего знаю и умею!»

Умение преподнести себя
Чтобы на почве неуверенности в 

своих возможностях у детей не раз-
вивался внутренний конфликт, в под-
ростковом возрасте они должны узнать 
о самопрезентации. Это умение заявить 

о себе становится все нужнее, ведь 
мы живем в эпоху засилья рекламы и 
жесткой конкуренции. 

по словам эксперта рубрики, у 
каждого из нас есть базовая по-
требность в признании

Сейчас система образования может 
предложить ученику различные формы 
демонстрации его способностей. Любая 
школьная олимпиада направлена на 
то, чтобы ее участники не только про-
явили свои знания, но и преподнесли 
их ярко, интересно, чтобы все окружа-
ющие обратили внимание и запомнили. 
Современные подходы к обучению 
и воспитанию подразумевают, что в 
образовательном учреждении должны 
быть созданы условия для успешного 
развития личности каждого ученика.

Психологи призваны помочь школь-
никам осознать свои индивидуальные 

преимущества, выработать навыки само-
презентации, поддержать стремление 
выражать себя, воплощать в жизнь свой 
личностный потенциал. 

Весь мир – театр
Одним из способов, позволяющих 

детям даже в «сложном» подростковом 
возрасте освоить навыки самопре-
зентации, адекватного выражения 
собственного «Я», является театрали-
зованная деятельность. В творческой 
среде гораздо легче приобретается 
опыт конструктивного взаимодействия 
со сверстниками и более взрослыми 
людьми. Занятия в различных теа-
тральных студиях, где царит непри-
нужденная обстановка, позволяют 
участникам глубже раскрыть свои 
возможности и «презентовать» себя, 
ощущая необходимую поддержку со 
стороны преподавателей, товарищей 
по сцене и зрителей в зале.
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«Хвастовство – признак недостаточно адекват-
ной самооценки, скорее всего, заниженной», – 
поясняет Вера Могилева

Подготовка к учебному году начи-
нается задолго до 1 сентября, эта 
пора наполнена хлопотами и вол-
нениями, особенно в многодетной 
семье. Школьная форма, красивый 
и вместительный портфель, ручки, 
фломастеры, краски – каждая по-
купка — повод для детской ра-
дости и серьезный «удар» по ко-
шельку родителей.

Праздничная атмосфера в Цен-
тре Галереи Чижова воцарилась 
задолго до знаменательной даты: 
29 августа при поддержке отдела 
семьи, женщин и детей Ленинского 
района был организован праздник. 
Главными героями этого дня стали 
малыши из многодетных семей, 
будущие первоклассники. 

Доброе начало учебного года
Мальчишки и девчонки пола-

комились гостинцами, заботливо 
подготовленными организаторами 
торжества, и приняли поздрав-
ления от учеников МБОУ СОШ 
№ 40. Старшие товарищи, чтобы 
подбодрить и вдохновить малы-
шей на учебные подвиги, устроили 
настоящее театрализованное пред-
ставление. 

Кульминацией праздника стала 
обзорная экскурсия по Центру 
и посещение смотровой пло-
щадки 

Яркие фотографии, стильные 
подарки и калейдоскоп позитивных 
эмоций еще долгое время будут 
напоминать юным школьникам 
об этом дне.

Департамент труда и социального развития Воронежской области предоставляет бесплатные пу-
тевки в детский оздоровительный лагерь «Буревестник» на осенне-зимний период. Подробности 
по телефону отдела семьи, женщин и детей Ленинского района — 271-38-42.

РоДИтеЛям на ЗаметКУ!

помоги нападающему ударить мяч по 
такой траектории, чтобы забить гол

Фольклорные номера - один из подар-
ков от воспитанников школы № 40

местоимение, предлог, 
меж них – фамилия поэта, 
а целое – известный плод, 
Что зреет на исходе лета. 

Шарады
слог первый для того знаком, 

Кто в математике силен. 
Второй бывает у животных, 

а целое едим охотно. 

Часть первая – предлог, он всем знаком. 
Вторая часть – густой сосновый лес. 

а словом в целом окружают лес, 
Чтобы коварный вор в него не влез. 
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Природу, по словам Владимира Арка-
дьевича, он всегда снимал с большим 
удовольствием. Как только выпадала воз-
можность, отправлялся в Воронежский 
биосферный заповедник или на Хопер, 
а то и вовсе далеко за пределы родного 
края. Хотя задача требовала специальных 
знаний – следовало вникнуть в повадки 
животных, иначе спугнешь либо ока-
жешься в опасной ситуации. Отдельный 
вопрос – технические сложности, ведь 
съемка в те годы велась на пленку, да и 
синхронный звук долгое время был недо-
ступен. Но наблюдение за обитателями 
природы затягивало. Не менее интерес-
ным было общение с учеными-энтузиа-
стами, посвятившими себя сохранению 
окружающей среды. А в середине 1980-х 
у Беспамятнова состоялась памятная 
встреча с представителями команды 
знаменитого английского натуралиста 
Джеральда Даррела.

план легендарного зоолога
Имя Даррела, главной жизненной 

целью которого стало сберечь исче-
зающие виды животных, гремело по 
всему миру. Именно в рамках данной 
деятельности у исследователя созрела 
идея посетить закрытый для западного 
мира СССР. Ученый хотел знать, что 
делается для сохранения наших братьев 
меньших в советской стране, и снять 
об этом документальную ленту. План 
поездки у Даррела был обширный: 
Приокский, Дарвинский, Кавказский и 
другие заповедники, – зоолог собирался 
выпустить многосерийную эпопею по 
итогам «командировки» в СССР. Тогда 
же в Воронеж прибыла съемочная группа 
во главе с его личным помощником 
Джоном Хартли. Иностранные делегаты 
приехали, что называется, на предвари-
тельную экскурсию, но программа у них 
получилась запоминающейся.

«Русская провокация»
«В Россию англичане прилетели из 

Африки, одетые в легкие комбинезоны 
и куртки, – рассказывает Беспамятнов, 
которого как оператора направили на 
встречу в Воронежский  заповедник, – 
однако гости быстро смекнули, что такое 
наш климат. На дворе был март. Погода 
поначалу стояла чудная – солнце при-

пекло, никакого ветра, красота! Но уже к 
вечеру поднялась метель. К тому времени 
у делегатов как раз завершился просмотр 
фильмов о заповеднике, предусмо-
тренный в рамках официальной части. 
Иностранцы высыпали на улицу, а там 
не видно не зги. Тогда Джон Хартли еще 
пошутил: «It is Russian provocation!», то 
есть «Это русская провокация!» Позже по 
заповедным угодьям англичане гуляли 
уже экипированные по всей форме – в 
ватниках, валенках и шапках-ушанках.

путешествие «а-ля рус»
Делегаты с любопытством знакоми-

лись с работой российских коллег, раз-
глядывали  конструкцию ловушек для 
животных, которых в заповеднике отлав-
ливают с исследовательскими целями, с 
восторгом цокали языками, когда в одну из 
них попался мощный кабан… В общении 
сподвижники Даррела оказались очень 
открытыми. Едва грузовик с иностран-
цами и сопровождающими тронулся в 
путь, Хартли с широкой улыбкой извлек 
из кармана бутылку бренди (дескать, мы 
тоже знаем толк в русских традициях) 
и дружелюбно предложил попробовать 
«английскую водку» сидевшему рядом 

Беспамятнову. Довелось англичанам 
испытать на себе и путешествие «в рус-
ском стиле» – на санях-розвальнях, 
устланных душистым сеном. Заморские 
гости в ушанках, с ветерком рассекающие 
снежные просторы, смотрелись на ред-
кость колоритно. Но особое восхищение у 
делегатов вызвало изобретение научного 
сотрудника заповедника Владиля Кома-
рова, получившее его имя.

пуля Комарова
В 1960 годы в заповедных угодьях 

резко выросла популяция оленя. По 
данным ученых она достигла 1500 осо-
бей. Такое количество животных лес не 
мог прокормить. Тогда было решено их 
отлавливать и расселять в подходящие 
места. Поначалу оленей загоняли в спе-
циальные сети, но животные нередко 
травмировались и испытывали сильный 
страх. Тогда Владиль Афанасьевич разра-
ботал химический метод иммобилизации 
(обездвиживания). Идея была проста: в 
обычной свинцовой пуле высверливали 
полость. Ее заполняли специальным 
препаратом и замазывали отверстие 
пастой. Облегченная пуля глубоко в тело 
не проникала, но препарат всасывался 

в кровь и лимфу, вызывая временную 
неподвижность. В итоге животное можно 
было спокойно транспортировать. Глав-
ное – соблюдать правила при отлове. В 
частности – максимально изолировать 
зверя от шума, потому что, к примеру, у 
лося – очень тонкая нервная система. 
Стресс может привести к его гибели. 
Но если следовать всем рекомендациям, 
метод безвреден. Какова пуля в действии, 
иностранцам показал сам ее создатель.

«Четвероногие браконьеры»
В тот же день британцы стали свидете-

лями необычной охоты. «Их тогда отвезли 
пострелять по мишеням на поляну, а я 
углубился в лес посмотреть на звериные 
следы, – рассказывает Владимир Арка-
дьевич, – «читать» их меня в свое время 
научили сотрудники заповедника. Заня-
тие увлекательное, но не успел я отойти 
вглубь чащи, как слышу – гон. Иными 
словами, собаки преследуют добычу и 
подлаивают. Подобное мне доводилось 
наблюдать в Хоперском заповеднике, и 
я знал, чем это чревато. Тогда я крикнул: 
«Владиль Афанасьевич, гон!» И в самом 
деле вскоре из леса «вынырнул» красавец-
олень, которого гнали пять шавок. Видимо, 
он шел на голоса людей, ища спасения». 
Животное преследовали одичавшие 
дворняги. Брошенные хозяевами, они 
сбиваются в стаи и идут промышлять. 
Такие «четвероногие браконьеры» опаснее, 
чем волки. Они прекрасно знают при-
вычки человека и умеют скрываться от 
него. И со своими жертвами «одичавшие 
охотники»  расправляются иначе, чем 
лесные хищники. «Это все разговоры, 
что волк залез в овчарню и вырезал ее 
подчистую, – говорит Беспамятнов, – 
волк не возьмет больше, чем нужно. А вот 
дикие собаки поступают по-варварски. 
Они гонят оленя, пока тот не выбьется 
из сил, перегрызают ему горло, съедают 
самое вкусное и уходят за следующим».

спасение «лесного пришельца»
Но тот олень вернулся в чащу 

невредимым. Комаров отреагировал 
мгновенно: выхватил винтовку и разо-
брался с «четвероногими браконьерами». 
Англичане потом еще долго обсуждали 
ситуацию. Хартли, которому в путеше-
ствиях с легендарным зоологом многое 
пришлось повидать, было что рассказать.

Словом, уезжали делегаты, полные 
впечатлений. А вот сам Даррел до Воро-
нежа так и не доехал. Говорят, причиной 
тому стало кавказское гостеприимство. 
Английскому ученому так пришлось по 
душе местное вино, что он задержался в 
заповедных угодьях Западного Кавказа. 
В итоге съемочная группа выбилась из 
графика. Но основной план знамени-
тый исследователь осуществил. Его 
многосерийную ленту об уникальных 
природных уголках России с огромным 
интересом встретили как западные 
зрители, так и наши соотечественники…

*Статья вышла в номере № 26 (385)  
от 4 июля 2012 года.

 истфакт

Приключения англичан в заповеднике 

Елена ЧЕРНЫХ

До наших краев знаменитый натуралист 
Даррел не доехал, но на воронежской 
земле побывала его съемочная группа

из воспоминаний воронежского оператора
В свое время нам довелось позна-
комиться с замечательным профес-
сионалом и удивительно интересной 
личностью – оператором Владими-
ром Беспамятновым, который по-
святил телевидению 40 лет. Итогом 
интервью стал материал «Человек 
из ящика».* Но разве в рамках одной 
статьи все расскажешь? Конечно, 
«за кадром» осталось немало любо-
пытных фактов. Поэтому мы решили 
продолжить тему. В этот раз она свя-
зана с опытом работы нашего собе-
седника в заповедном уголке.

парадокс Комарова. К научному сотруднику Воронежского заповедника 
Владилю Комарову приезжали обмениваться опытом ученые из Франции, Канады, США. 
Их интересовал его уникальный метод отлова оленей и других диких парнокопытных. 
А ловил их ученый, чтобы спасти. Благодаря научной новации Комарова с 1960-х до 
1990-х удалось расселить в благоприятной для жизни местности более 3000 оленей. 
Сегодня имя ученого носит лаборатория Воронежского биосферного заповедника.

первое слово Даррела. Выдающийся британский ученый и писатель проникся 
любовью к братьям нашим меньшим в раннем детстве. Родственники утверждали, что его пер-
вым словом было не «мама», а «зоопарк». В 1959-м он основал на острове Джерси зоологический 
центр, на основе которого позже вырос Фонд сохранения дикой природы. В 1983 году за много-
летние усилия на экологическом поприще был удостоен ордена Британской империи. Годом 
позже Даррел побывал в России, где собрал материал для 13 фильмов о заповедных местах.

Большие проблемы  
маленьких собачек

– Рентгенов-
ские снимки с 
использованием 
кон т раст ного 
вещества (йод-
содержащий рас-
твор, который, в 
зависимости от 
вида исследова-
ния вводится в 
кровь или спин-
н о м о з г о в о й 

канал) позволяют увидеть работу 
сердца и других органов и, следова-
тельно – точно поставить диагноз. 
Важно выявить проблему на ранней 
стадии. Например, у кошек нередко 
возникают заболевания почек, а у 
той-терьеров, йоркширских терьеров, 

шпицев, ши-тцу и других маленьких 
собачек много врожденных патологий 
печени, что, к сожалению, часто при-
водит к летальному исходу. Однако 
эти болезни лечатся хирургическим 
путем – достаточно всего одной опе-
рации, чтобы забыть о проблеме. 
Главное – вовремя провести диагно-
стику и не доводить до ситуации, когда 
отчетливо наблюдаются клинические 
признаки заболевания. Кроме того, 
исследования печени (или порто-
графия) также помогут обнаружить 
цирроз или опухоль, – рассказывает 
ветеринарный врач клиники «Добрый 
доктор» Роман Водопьянов. – Еще 

одно направление контрастной диа-
гностики – исследования желудочно-
кишечного тракта, как правило, на 
предмет опухолей или инородных тел 
(к примеру, собаки часто проглатывают 
небольшие игрушки и кости).

секрет здорового позвоночника
Миелография – контрастные иссле-

дования спинного мозга, применяется 
при травмах позвоночника для оценки 
повреждений, а также при заболева-
ниях, сопровождающихся невроло-
гическими нарушениями (например, 
нестабильность шейных позвонков у 
собак небольшого размера).

– Это актуально и для хондроди-
строфических пород – таких, как такса 
или бигль. У них нередко наблюдается 
грыжа межпозвоночных дисков, в резуль-
тате чего защемляется спинной мозг 
и наступает паралич. Если не решить 
этот вопрос, собака может погибнуть. 
Необходимо как можно раньше провести 
исследование в ветеринарной клинике, 
чтобы вовремя сделать операцию. Про-
блемы в данной области есть и у фран-
цузских и английских бульдогов – это 
врожденные искривления позвонков, 
которые также видны на контрастных 
снимках, – отмечает Роман Викторович.

Елена ЖУКОВА

  мой питомец

 �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!

Пятеро щенков (две 
девочки и три мальчика), 
которые появились на 
свет этим летом прямо на 
даче, ждут новых хозяев. 
Сейчас четвероногим 
друзьям около двух 
месяцев, и в перспективе 
каждый из них сможет 
обеспечить надежную 
охрану вашего дома.

Кошечке по имени Муха два с 
половиной месяца от роду, она весьма 
активна и обладает ласковым нра-
вом. К лотку приучена, в дальнейшем 
(в случае необходимости) будет 
оказана помощь с ее стерилизацией.

Необычный «урожай»

Чудо Муха

рентген особой точности

Эти крепыши станут для 
вас отличными охранниками. 
Сейчас щеночкам два месяца, и 
помощь с их доставкой в новый 
дом гарантируется.

Трое котят (одна девочка и два мальчика), четырех месяцев от роду, 
нуждаются в вашей заботе. Кушают самостоятельно, к лотку их не при-
учали, но сделать это еще не поздно. Трехцветная (к счастью!) кошечка 
и ее черно-бело-серые братишки будут рады встрече с добрыми людьми.

рады  
служить!

Веселая троица – в добрые руки

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и 
любовью, звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, 
и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем.

Нередко для того, чтобы выяснить, 
чем болеет ваша кошка или соба-
ка, необходимы дополнительные 
исследования. Так, в ветеринарной 
практике часто назначают УЗИ и 
рентгенографию. Однако недавно 
в Воронеже появилось достаточно 
редкое направление – контрастная 
диагностика, которая позволяет рас-
познать заболевание на ранней ста-
дии. Такой метод может быть поле-
зен владельцам питомцев, которые 
страдают от различных недугов в 
силу своих породных особенностей.

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас много инте-
ресных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотографии на адрес 
sunnyreflective@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые выдающиеся 
– в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

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

поЛеЗные теЛеФоны
Клиника «панда». Квалифицированная 
ветеринарная помощь в области терапии, 
хирургии, дерматологии, стоматологии, аку-
шерства и гинекологии. Диагностические 
услуги: УЗИ, анализы крови, мочи, экспресс-
тесты на инфекции. Т. 296-43-86.

Рентгеновские снимки помогут ветеринарному 
врачу поставить точный диагноз 

Контрастные исследования спинно-
го мозга актуальны для такс и биглей
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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патологическое искривление 
позвоночника

Правильная красивая осанка 
– ключ к здоровью ребенка. От 
состояния позвоночника зависит 
функционирование внутренних 
органов, уровень физического раз-
вития, выносливость детей и под-
ростков. Нарушение осанки и пато-
логия опорно-двигательного аппарата 
занимает ведущее место в структуре 
заболеваний школьников. Сколиоз – 
искривление позвоночника, которое 
можно обнаружить приблизительно 
у 4 % детей в возрасте от 10 до 14 лет.

Среди основных причин, ведущих 
к возникновению этого заболевания, 
выделяют две – врожденные и приоб-
ретенные. К врожденным относятся 
нарушения нормального внутриу-
тробного развития – это приводит к 
недоразвитости позвонков и другим 
патологиям. Приобретенные причины 
– это травмы (например, перелом 
позвоночника), неправильное поло-
жение тела из-за физиологических 
особенностей человека: плоскостопие, 
разная длина ног, косоглазие или 
близорукость. Сколиоз могут спро-
воцировать неправильное сидение 
за столом и даже слабое физическое 
развитие.

от лечебной физкультуры до 
ортопедических матрасов

У детей сколиоз возникает, как 
правило, в школьном возрасте. Есть 
даже такое понятие – «школьный 
сколиоз». Понятно, что основная 
причина возникновения этого забо-
левания – неправильная поза за пар-
той, неудобная высота стула и стола 
и отсутствие контроля со стороны 
взрослых. Если ребенку поставлен 
диагноз «сколиоз», то лечение необ-
ходимо начинать сразу же: обычно 
назначается лечебная физкультура, 
плавание, массаж. Полезными для 
формирования правильной осанки 
являются также ортопедические 
изделия.

Матрас, на котором спит ребенок, 
должен быть умеренно жестким и 
желательно ортопедическим – это 
средство пассивной терапии при 
профилактике и лечении заболева-
ний опорно-двигательного аппарата. 
Он мягко вытягивает позвоночник 
по всей длине, расслабляет мышцы 
шеи, туловища, ног, помогает занять 
максимально удобное положение – в 
результате этого проходит усталость 
от длительного вертикального дав-
ления на «каркас» тела.

Корректоры для первоклассника
Ортопедическая подушка должна 

приобретаться в профессиональном 
салоне ортопедии, где консультанты 
с медицинским образованием, исходя 
из индивидуальных данных ребенка: 
роста, высоты шеи и ширины плеча 
помогут подобрать оптимальную высоту 
валика. Дети, спящие на такой подушке, 
реже страдают головными болями и 
избыточным напряжением мышц.

Частой причиной развития ско-
лиоза у ребенка является именно 
неправильная посадка во время уроков. 
Поэтому первоклассникам рекомен-
дованы корректоры и реклинаторы, 
которые поддерживают мышцы спины 
в период длительной нагрузки и фор-
мируют навык правильной осанки. 
Эти изделия необходимо носить во 
второй половине дня, когда появляется 
утомление мышц спины. Немаловажно 
провести и коррекцию имеющегося 
плоскостопия – запастись правильной 
ортопедической обувью, использовать 
ортопедические стельки.

Напомним, что все эти изделия 
лучше приобретать в профессиональ-
ных салонах ортопедии, где консуль-
танты с медицинским образованием 
смогут правильно подобрать то, что 
вам нужно.

правильное физическое воспитание
И еще одно. При профилактике 

и лечении сколиоза не нужно забы-

вать и о правильном физическом 
воспитании. С раннего возраста 
прививайте ребенку любовь к под-
вижным играм и упражнениям. 
Для укрепления мышц спины, 
живота и ног необходимо исполь-

зовать плотные гимнастические 
мячи больших размеров, причем 
заниматься с ними можно с 1,5–
месячного возраста.

У 75 % больных сколиоз развивается в возрасте 
7–15 лет, при этом у девочек это заболевание регистрирует-
ся в 5–6 раз чаще, чем у мальчиков. Тяжесть недуга меньше 
всего выражена у детей ясельного возраста. Риск развития 
сколиоза повышается в детских садах и особенно в школах.

многочисленные исследования по выявлению сколиоза у подростков свидетель-
ствуют: эта деформация – одно из наиболее частых заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
которое имеет тенденцию к прогрессированию и достигает высшей степени к окончанию роста детского 
организма. Тяжелые искривления позвоночника и грудной клетки влияют на функции внутренних орга-
нов: например, нарушают механику дыхания, снижают насыщение артериальной крови кислородом.

 здоРовье

Сколиоз не зря называют «болезнью 
школьников». По мнению врачей, 
пик заболеваемости приходится 
именно на подростковый возраст, 
когда ребята большую часть време-
ни вынуждены проводить за партой 
– в сидячем положении. Учащиеся, 
как правило, не следят за осанкой 
и поэтому риск возникновения на-
рушения опорно-двигательного ап-
парата у них высокий.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Секреты хорошей осанки

Тревожным звонком, предвеща-
ющим переход трудолюбия в трудо-
голизм, может стать даже один из 
следующих признаков:

 вы ощущаете дискомфорт, когда 
не занимаетесь служебными делами, а 
выходные и праздничные дни считаете 
зря потерянным временем;

 никогда не расстаетесь с мобиль-
ным телефоном, ноутбуком или другим 
средством связи, чтобы оперативно 
реагировать на все форс-мажорные 
ситуации;

 испытываете сильное раздраже-
ние, замечая коллег, которые не вовле-
чены в трудовой процесс или тратят 
рабочее время на занятия, не имеющие 
прямого отношения к выполнению 
служебных обязанностей;

 гораздо комфортнее чувствуете себя 
в стенах родного офиса, нежели дома;

 общаетесь с людьми, как правило, 
лишь на профессиональные темы, дру-
гие разговоры вам в тягость;

 семья, ваши родные и близкие, 
знакомые и друзья постепенно уходят 
на второй план…

пример трудовой доблести 
Большинство российских работо-

дателей поощряют трудоголизм, ото-
ждествляя это понятие с трудолюбием 
и считая его показателем эффективной 
деятельности сотрудника.

С точки зрения недальновидного 
начальника, трудоголик — прежде всего, 
хороший работник. Что бы там ни гово-
рили психологи о гармонии всех сфер 
жизни, для многих руководителей фана-
тично преданный делу человек, есте-
ственно, лучше, чем лентяй или симулянт. 
И в этом есть своя сермяжная правда.

Среднестатистический начальник 
радуется, что подчиненный изо дня 
в день трудится на благо компании, 
практически без выходных и отпусков. 
Ведь при этом он не только решает 
массу поставленных перед ним задач, 
успевая порой больше, чем целый отдел, 
но еще и подает пример своим коллегам, 
«заражая их энтузиазмом» и заставляя 
испытывать уколы совести при уходе 
с рабочего места ровно в 18:00.

не себе, не людям…
В период жесткой конкуренции во 

многих профессиональных сферах 
становится все больше тех, кто отдает 
работе максимум своего времени. 
Прежде всего, это целеустремленные 
молодые люди 20–35 лет, со здоро-
выми амбициями, ориентированные 
на быстрое продвижение по службе 
и повышение уровня своего дохода.

Солидная зарплата и стремитель-
ный карьерный взлет, конечно, при-
дают своеобразное очарование трудого-
лизму с присущими ему перегрузками, 
почти круглосуточному общению по 
телефону, e-mail, ICQ с руководством, 
клиентами и партнерами. Жертвы 
такой зависимости склонны даже 
гордиться своим стилем жизни, ведь 
интенсивная работа – социально одо-
бряемый тип поведения.

«Я много работаю, потому что 
хочу добиться успеха; мне нравится 
заниматься любимым делом; моя 
деятельность приносит прибыль ком-
пании», – так чаще всего говорят о 
себе сами трудоголики. Но доказано: 
излишне озабоченные выполнением 
профессионального долга люди при-
чиняют вред и себе, и окружающим. 

Поскольку, обделяя вниманием близ-
ких, они способны выводить из состо-
яния душевного равновесия не столь 
ретивых коллег, которые не готовы 
к свершению трудовых подвигов в 
нерабочее время.

 каРьеРа
В Воронеже прошел мастер-класс «Как составить резюме». Ведущая 
этого мероприятия – директор по управлению персоналом и стратегическому развитию 
в крупнейших компаниях Черноземья Екатерина Смольянинова рассказала, как привлечь 
к себе внимание и получить приглашение на собеседование, зачем нужно обновлять 
резюме, когда любимая работа уже есть. Участники мастер-класса узнали также, о чем не-
пременно нужно сказать во время интервью и каких вопросов следует ожидать.

Российские ученые из Института проблем экологии и эволю-
ции РАН имени Алексея Николаевича Северцова экспериментально дока-
зали, что лишние часы, проведенные на службе, приносят женщинам куда 
больший вред, чем мужчинам. Поскольку основной «враг» прекрасного 
пола – постоянный стресс, которому трудоголики неизбежно подвергают-
ся, слишком напряженно работая на благо всех, кроме самих себя.

В плену добровольного рабства

Если вы не в силах обуздать свою неуемную страсть к работе, всецело отдаваясь  
ей денно и нощно, значит, случилось страшное… Вы трудоголик!

Ирина РАЗМУСТОВА

Сколиоза можно избежать, если правильно сидеть за 
партой, не склоняться над ней и не горбиться

Лечиться надо!
Самыми «злостными» трудоголиками исследователи называют жителей Великобритании. Мно-
гие из них посвящают выполнению служебных обязанностей от 60 до 100 часов в неделю, вместо 
положенных 40. Незначительно отстают от англичан граждане других развитых стран (США, Япо-
нии, Германии, Голландии), воспитанные в таком духе, что личное благополучие и процветание 
зависят в первую очередь от их предприимчивости.
Трудоголизм уже стал предметом изучения и анализа психологов, поскольку все чаще 
определяется как одна из форм психической зависимости наряду с пристрастием к 
наркотикам или алкоголю.
Американские ученые из Массачусетского университета пришли к выводу, что трудого-
лизм вреден для здоровья. Изучив свыше 100 тысяч личных дел служащих, они установи-
ли: те, кто постоянно перерабатывает, на 61 % чаще болеют или получают разнообразные 
травмы. Результаты исследований, проведенных профессорами Университета Южной 
Флориды, также свидетельствуют, что существует прямая связь между подобными пере-
грузками и ростом числа сердечных заболеваний.
При этом характер выполняемой работы не имеет значения, поскольку трудоголизму в равной 
степени подвержены и директора, и рядовые служащие.

спРаВКа «ГЧ»

елена ШИРнИна, руководитель 
службы управления персоналом 
завода «Водмашоборудование»:

– Я придерживаюсь мне-
ния, что трудоголизм не 
совсем благополучное 
психологическое состо-
яние. Человек должен 
быть гармоничным, нуж-
но находить время не 
только для работы, но и 
для саморазвития.
Трудоголики – это люди, которые «25 часов» 
в сутки находятся на службе, независимо от 
своего «географического» местоположения, 
поскольку постоянно полностью погружены в 
рабочие вопросы. Я считаю, что это не столь-
ко преданность компании, сколько попытка 
уйти от личных неудач и неурядиц.
Полное погружение в работу чаще всего начи-
нается с построения карьеры, когда молодой 
специалист отдает все силы и время, чтобы 
доказать свою профессиональную состоятель-
ность и перспективность. Но потом это может 
превратиться в привычный образ жизни, и че-
ловек попадет в ловушку личного одиночества.
Очень важно уметь правильно организовать 
работу, как свою, так и своих подчиненных. Так, 
чтобы была возможность и эффективно тру-
диться и эффективно восстанавливать силы. 
Я знаю компании, которые ориентируют своих 
сотрудников на то, что надо успевать все: не 
только работать, но и уделять внимание семье, 
близким, собственному физическому и куль-
турному развитию.
Есть фирмы, которые создают условия, что-
бы люди занимались не только делами, но и 
имели время и возможности для личностного 
роста. Такая забота о подчиненных – прямая 
обязанность руководителя. Ведь трудоголик в 
определенный момент становится менее эф-
фективным: чаще болеет, создает множество 
конфликтных ситуаций, вокруг него формиру-
ется дискомфортная обстановка.
А в таких коллективах, где начальство подвер-
жено проблеме трудоголизма, довольно часто 
возникает высокая текучесть кадров, либо 
складывается ситуация, когда подчиненные 
создают только видимость бурной деятельно-
сти. Думаю, что сотрудникам бороться с руко-
водителем-трудоголиком не имеет смысла. И 
если человек стремится к гармонии в своей 
жизни, лучше искать себе соответствующую 
работу. Нельзя развиваться однобоко, жизнь 
проходит, и потом остается лишь сожаление 
об упущенных возможностях...
Для работодателя тоже важно иметь в компа-
нии разносторонне развитых специалистов, 
особенно руководителей. Они более результа-
тивны, легко адаптируются к новым задачам, 
мотивируют и вдохновляют подчиненных, в 
том числе и личным примером. Главное, чтобы 
человек работал не столько много, сколько эф-
фективно и продуктивно!

ЭКспеРтное мненИе 

первоклассникам рекомендова-
ны корректоры и реклинаторы, 
которые поддерживают мышцы 
спины и формируют навык пра-
вильной осанки
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Выставка «Художник и гражданин» 
вместила все полотна художника из 
постоянной экспозиции и фондов Воро-
нежского областного художественного 
музея имени Крамского. Их дополнили 
живописные и графические работы из 
одноименного Острогожского историко-
художественного музея.

Два в одном
— Объединение двух архивов мы про-

водим впервые. Нам удалось вместить 
в одно пространство штудии и эскизы 
художника, а также оригиналы его картин,  
—  рассказывает директор Воронежского 
музея Владимир Добромиров. Конечно, 
самые популярные работы – такие, как 

«Неизвестная», «Христос в пустыне», нахо-
дятся в Третьяковской галерее. Однако и 
в Воронежском, и в Острогожском музеях 
хранятся не менее уникальные картины 
Ивана Крамского.

В биографическом плане на выставке 
наиболее интересны портреты членов 
семьи мастера: супруги – Софьи Нико-
лаевны, сыновей Анатолия и Николая, 
дочери Софьи Крамской-Юнкер, которая 
стала художницей. На выставке экспо-
нируются несколько ее произведений, 
среди которых выделяется живописный 
портрет Ивана Николаевича, созданный 
в год его смерти, который стал одним из 
самых ранних ее произведений и  принес 
Софье известность.

Работы Крамского из хранилищ двух 
музеев – Воронежского и острогож-
ского объединили впервые

служение обществу
На выставке представлены только 

оригиналы всех картин, поэтому у посе-
тителей есть возможность сполна про-
чувствовать мастерство живописца. 

Несмотря на всеобщее увлечение 
молодежи авангардным искусством, 
которое заметно даже невооруженным 
глазом, работы классического живо-
писца будут интересны современному 
поколению.

Работы Крамского – пример слу-
жения общественным идеалам, по-
пытка изменить жизнь к лучшему

— Чтобы правильно понимать изо-
бразительный язык другого ряда, нужно 
все-таки иметь представление об ака-
демическом искусстве, считает Влади-
мир Дмитриевич. В молодые годы нам 
всем свойственно отрицать традиции 
и идеалы, но с возрастом мы начинаем 
глубже проникаться философией клас-
сики. Если говорить о Крамском, он 
был открыт для новых направлений, 
понимал импрессионистов, в истории 
даже сохранилась одна его интересная 
фраза – «Нам всем нужно двинуться к 
свету, цвету, краскам, воздуху», которую 
он произнес, говоря о новом искусстве, 
—  рассказывает Владимир Добромиров.

В этой ситуации нужно продумать 
все до мелочей: как правильно выбрать 
мебель, каким образом расположить 
освещение, где хранить школьные при-
надлежности, чтобы они всегда были 
под рукой, и куда поставить компьютер 
(если он необходим для занятий).

мебель – по росту
Итак, чтобы вашему любимому уче-

нику было действительно удобно делать 
уроки, его ноги должны чувствовать 
опору, а не болтаться в воздухе. Не менее 
важно, чтобы ребенок не наклонялся 
близко к тетради.

Если малыш еще не дорос до взрос-
лого стола высотой 760 миллиметров и 
стандартного стула высотой 450 милли-
метров, вероятно, он будет чувствовать 
себя не на своем месте, соскальзывать, и 
проблемы с осанкой станут вашей общей 
головной болью.

Сейчас производители предлагают 
мебель для школьников с возможностью 
регулирования высоты парты и сиде-
нья. Хотя вполне реально подобрать и 
«статичные» гарнитуры, но с условием 
соблюдения определенных правил.

Во-первых, нужная высота стола 
и стула определяется с учетом роста 
ученика.

Для рабочего места школьника, 
главное, удобство и функциональ-
ность

Приобретая новую мебель для обу-
стройства рабочего места школьника, 
желательно еще в магазине посадить 
ребенка за стол, чтобы удостовериться в 
правильности выбора. Там же необходимо 
проследить за открыванием всех ящиков 
и дверок этого важного предмета мебли-
ровки, чтобы они не задевали сидящего 
за ним ребенка.

стол с перспективой развития
Если рабочий процесс вашего школь-

ника уже немыслим без оргтехники, 
лучше приобрести письменный стол, 
совмещенный с компьютерным. Он имеет 
ниши, куда помещаются системный блок, 
принтер, сканер и другие периферийные 
устройства, а также полки, на которые 
можно поставить учебники и выдвижные 
ящики для необходимых мелочей.

В идеале, у стола должна быть выдви-
гающаяся полка для клавиатуры. Но если 
вы сначала купили ребенку письменный 
стол и только потом – компьютер, приде-
лать подвижную полку под столешницей, 
в принципе, сможет умелый папа или (с 
гарантией) профессиональный плотник.

стул «без выкрутасов»
Лучше не покупать крутящийся стул 

или модель на колесиках, а выбрать обыч-

ный вариант с жесткой, неподвижной 
спинкой (в идеале, чуть изогнутой). 
Обратите внимание: ноги ребенка 
обязательно должны упираться в пол 
либо в перекладину стола. В противном 
случае, пострадает осанка.

монитор компьютера должен рас-
полагаться прямо напротив ребен-
ка на расстоянии минимум 50 сан-
тиметров

Правильная посадка определяется 
следующим образом: если школьник, 
сидя на стуле, облокотится на стол и 
поднимет голову прямо перед собой, 
средний палец его поднятой руки дол-
жен находиться на уровне глаз. При этом 
расстояние от груди до столешницы 
должно составлять 10—15 сантиметров.

Да будет свет!
У сидящего за столом ученика свет 

обязан падать слева (или справа, если 
ребенок левша). Рабочее пространство 
школьника должно быть буквально 
«озарено», поэтому необходимо приоб-
рести настольную лампу или бра как 
автономный источник света. Если вы 
купили модель «аист», которая меняет 

высоту и угол наклона, расположите ее 
так, чтобы она нависала сверху, освещая 
всю поверхность стола.

Мощность лампочки в светильнике 
подбирайте не менее 60 Ватт.

«Кладовые» знаний
Для хранения учебников, тетрадок и 

блокнотов лучше выбирать полки или 
шкафы, закрытые прозрачными сте-
клами. Так все это не будет пылиться и 
окажется на виду. Оптимальная ширина 
полок – в одну книгу. Перед установкой 
обязательно проверьте, сможет ли ваш 
любимый ученик дотянуться до книг, 
стоящих на самом верху.

стол следует устанавливать пра-
вее окна, чтобы естественный свет 
падал на рабочую поверхность 
слева

Ящики в тумбах для хранения канце-
лярских принадлежностей школьника 
не должны быть слишком глубокими. 
Иначе в поисках каких-либо мелочей ему 
придется вытряхивать все содержимое 
этих выдвижных «сокровищниц».

Сентябрь – это не только начало за-
нятий для школьников, но и «горя-
чая» пора для их родителей. Папы 
и мамы в экстренном режиме вы-
полняют задания преподавателей, 
ликвидируя «пробелы» в экипировке 
любимого чада, чтобы обеспечить 
его всем необходимым. И конечно, в 
число первоочередных задач входит 
обустройство комфортного рабочего 
места, чтобы у школяра была воз-
можность не только расслабиться, 
но и выполнить домашние задания 
со всеми удобствами.

Цветовая гамма рабочего пространства 
должна быть приятной для ребенка, и в то же время – не от-
влекать его от учебного процесса. Это может быть однотонный 
вариант или гармоничное сочетание двух оттенков ДСП (МДФ или 
дерева).

Выставка «Художник и гражданин» в Воро-
нежском областном музее имени И. Н. Крамского продлится до 30 
сентября. Цена билета – от 50 до 100 рублей.

если ваш школьник подрос и вы ищете замену письменному столу, чтобы располо-
жить на нем компьютер, подходящим вариантом послужит модель с крышкой, размерами 1200х700 
миллиметров, с легкой надстройкой (из пары открытых полочек) и пеналом офисного варианта. 
Снизу в нем размещаются выдвижные ящики, а сверху — полки: открытые или закрытые.

Выставка «Реализм Реализм» Валерия Рослякова в 
галерее «Х.Л.А.М» (улица Депутатская, 1) открыта для посетителей еже-
дневно с 13:00 до 21:00. Вход бесплатный.

Домашнее задание: 
устраивайтесь поудобней!

Скидки даны 
на момент публикации
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Как правильно оборудовать в квартире рабочее место школьника?

№ Рост ученика Высота стола Высота стула

1. До 130 сантиметров 520 миллиметров 300 миллиметров

2. От 130 до 145 сантиметров 580 миллиметров 340 миллиметров

3. От 145 до 165 сантиметров 640 миллиметров 480 миллиметров

4. От 160 до 175 сантиметров 700 миллиметров 420 миллиметров

5. Свыше 175 сантиметров 760 миллиметров 460 миллиметров

Ирина РАЗМУСТОВА

Лучше не покупать крутящийся стул или модель на колесиках, а выбрать 
обычный вариант с жесткой, неподвижной спинкой (в идеале, чуть изогнутой)

из Сибири с любовьюЯркие сюжеты простой жизни в глу-
бинке – основной лейтмотив работ 
красноярского художника Валерия 
Рослякова, с работами которого те-
перь могут познакомиться все жела-
ющие воронежцы.

Экспозиция «Реализм Реализм» 
разместилась в галерее «Х.Л.А.М», 
что вызвало большой резонанс среди 
ценителей живописи. Несмотря на 
то, что галерея специализируется на 
выставках деятелей современного 
искусства, создатели арт-пространства 
решили пойти на риск и принять в 
своих стенах работы красноярского 
реалиста.

скромность художника
По с лов а м 

вдовы х удож-
ника, Галины 
Росляковой, ее 
муж был тихим и 
спокойным чело-
веком, который 
никогда не схо-
дил с выбранного 
пути:

– Когда в 90-е 
годы в России 

стало модным называться авангар-
дистами, проводить творческие экс-
перименты, Валерий остался при 
своем. Он не хотел «прыгать» из одного 
направления в другое, поскольку уже 
нашел себя в реализме, и только с 
его помощью мог творчески самовы-
ражаться.

В его работах – невероятное ощуще-

ние полноты жизни, у каждой картины 
– своя история. Так, например, Росляков 
запечатлел в своей работе изможден-
ное лицо сибирского медвежатника с 
50-летним стажем, которого не пустили 
на фронт, поскольку стране нужно было 
его умение обращаться с животными. 
И в портретах, и в пейзажах, и в натюр-
мортах картинка словно дышит, живет, 
погружая зрителя в свой особый мир.

несмотря на популярный в 90-е 
годы авангард, Валерий Росляков 
остался верен реализму

Такое глубокое видение и стрем-
ление остановить момент во всей его 
красоте было свойственно художникам 
XIX века, на работах которых и был 
воспитан талант Валерия. Окончив 
Российскую Академию Художеств, 
Росляков стал продолжать традиции 
классической русской живописи.

не формат?
По словам директора галереи 

«Х.Л.А.М» Алексея Горбунова, на 
организацию этой выставки он и его 
коллеги решились не сразу:

– Все-таки, реализм – не наш фор-
мат. Но я сам очень люблю творчество 
Рослякова, сибирскую школу живо-
писи, и потому все же решил расши-
рить границы наших возможностей. 

Думаю, эти работы найдут своего 
зрителя, и мы будем время от времени 
отходить от основной линии деятель-
ности нашей галереи. В картинах 

таких художни-
ков, как Валерий 
Росляков, затра-
гиваются остро-
с о ц и а л ь н ы е 
темы, которыми 
сейчас мало кто-
интересуется, но 
они невероятно 
важны и инте-
ресны, на мой 
взгляд.

Выставка Рослякова – не по-
следний опыт ухода от форма-
та галереи «Х.Л.а.м», обещают 
организаторы

Между тем, как убедились кор-
респонденты «ГЧ», реалистиче-
ские работы в галерее «Х.Л.А.М»  
смотрятся очень цельно. Впечат-
ление от выставки только уси-
ливается, а границы восприятия 
по-настоящему расширяются. 
Р а з в е  н е  з а  э т о  б о р е т с я 
современное искусство?

В пространстве классики
В честь 175-летия величайшего художника Ивана Крамского в воронежском 
музее его имени открылась выставка живописных работ самого мастера, а 
также его учеников и последователей.

 Материалы подготовила Яна КУРЫШЕВА

У каждой картины Росля-
кова своя история

Среди картин Крамского на вы-
ставке представлены работы его 
учеников и последователей

 культуРа
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Маркировка по нескольким возраст-
ным группам («0+», «6+», «12+», «16+» 
и «18+») отныне должна сопровождать 
все виды информационной продукции – 
телепрограммы, фильмы и мультфильмы, 
материалы печатных СМИ, зрелищные 
мероприятия и даже музыкальные ком-
позиции, появляющиеся в радио-эфире. 
Подобные предупреждения носят, так 
сказать, рекомендательный характер и 
предназначены, в первую очередь, для 
родителей, которые должны контроли-
ровать, что смотрит их ребенок и чем он 
занимается в свободное время.

Информационный яд
О необходимости оградить подраста-

ющее поколение от агрессивного воздей-
ствия ряда телепередач, кинопродукции, 
интернет-контента и спорных «произ-
ведений» популярной музыки говорят 
уже давно. Новый закон является шагом 
в этом направлении. Он определяет, 
какая именно информация и в какой 
интерпретации является вредной и 
недопустимой для неокрепших детских 
умов. К ней относится побуждение к 
причинению вреда собственной жизни 
и здоровью, в том числе к самоубийству, 

к употреблению наркотиков, алкоголя 
и табака, к участию в азартных играх 
и занятию проституцией, бродяжни-
чеством и попрошайничеством. Здесь 
же значится пропаганда и оправдание 
противоправных действий, насилия и 
жестокости по отношению к людям и 
животным, отрицание семейных цен-
ностей, информация порнографического 
характера, нецензурная брань.

мультфильмы для взрослых?
Казалось бы, все правильно. Однако 

закон был неоднозначно принят в обще-
стве. Сразу же появились тревожные 
сообщения СМИ о том, что, например, 
всенародно любимый мультфильм 
«Ну, погоди!» будет запрещен к показу 
в дневное время, ведь волк в нем курит. 
Но эти беспокойства, по крайней мере, 
преждевременны. Во-первых, на данном 
этапе проходит лишь предваритель-
ные обсуждения теле- и кинопродук-
ции, конкретных решений по тем или 
иным произведениям еще не приняты. 

Во-вторых, если говорить о данном 
мультике, психологи не видят в нем 
вреда для детей, ведь волк выступает 
отрицательным персонажем: его пове-
дение, в том числе хулиганство, не 
оправдывается, а, наоборот, осуждаются.  

Вряд ли у кого-то волк из «Ну, 
погоди!», хитрые мыши, строящие 
козни Коту Леопольду, или старуха 
Шапокляк вызывают желание подра-
жать. Кроме того, эти и многие другие 
советские мультфильмы следует рас-
сматривать как культурную ценность. 
На художественные произведения, 
попадающие в эту категорию, данный 
закон не распространяется.

До 16 и старше
Яна КУРЫШЕВА

Штраф или издевка?
Несмотря на ажиотаж вокруг судеб-

ного заседания в США, напоминающий 
интерес всего мира к российскому суду 
над Pussy Riot, на этой неделе Сеть взор-
вала очередная новость. С невероятной 
скоростью по порталам распространился 
слух о том, что Samsung решил выпла-
тить свой штраф Apple 5-центовыми 
монетами. Таким образом, им при-
шлось отправить в Купертино около 
36 грузовиков, в которых находилось 
25 миллиардов мелочью.

по слухам, Samsung выплатили 
свой миллиардный штраф Apple 
5-центовыми монетами

Однако американские эксперты через 
несколько часов после появления этой 
информации в Интернете, опровергли ее. 
Во-первых, Samsung не могли сразу же 
смириться с решением суда и уже на тот 
момент подали апелляцию. Во-вторых, 
25 миллиардов 5-центовых монет – это 
больше, чем на данный момент находится 
в обороте США, и если бы новость не 
оказалась уткой, то заводам Америки 
пришлось бы отчеканить еще около 
миллиарда центов, на что потребовалось 
бы примерно 105 тонн меди и никеля. 

токийский дрифт
События вокруг спора двух техно-

гигантов завертелись с удвоенной силой. 
После неудачи в США, руководство 
Samsung решило не опускать руки, и 

обратилось за судебной помощью в 
Токио. В отличие от американских при-
сяжных, японцы признали незаконными 
притязания Apple на патенты корейской 
компании, которые касались технологий 
синхронизаций смартфонов и планшетов 
с другими устройствами. Но, по мнению 
юристов из США, решение Токийского 
суда не возымеет практически никакого 
действия на итог патентного спора.

Кстати, последнее заседание суда по 
делу о нарушениях патентов состоится 
20 сентября. До этого момента обе компа-
нии могут подавать апелляции, пытаться 
договориться, или же увеличивать или 
уменьшать, исходя из законов США, 
сумму штрафа Samsung.

Запрет на продажи
Вслед за постановлением суда при-

сяжных, Apple потребовала наложения 
запрета на продажу 8 смартфонов 
Samsung в Америке. В их число вошли 
практически все устройства, созданные 
корейской компанией после выхода 
на новый рыночный сегмент «умной» 
техники. Среди них –  Galaxy S 4G, 
Galaxy S Showcase, модификаций Galaxy 
S2, T-Mobile и Skyrocket.

Американские эксперты отмечают, 
что на подобный «злостный» уровень 
разбирательств обе компании вышли 
после определенных кадровых пере-
становок. Apple – после смерти главного 
идейного вдохновителя и одного из 

создателей корпорации Стива Джобса, 
Samsung – после увольнения вице-
президента компании  и назначения 
на пост генерального директора Квон 
О-Хьюн. По слухам, из-за бесконечных 
судов, Тиму Куку так и не удалось 
найти допустимый деловой тон обще-
ния с О-Хьюном, и разбирательства в 
прямом смысле ужесточились.

HTC на старте
Тайваньская компания HTC на 

данный момент является конкурентом 
обоих фигурантов громкого патентного 
спора. Но и она в скором времени может 
выйти на тропу войны – первые иски 
HTC подают уже сейчас. Во-первых, 
компания использует для работы 
своих устройств платформу Android, 
которая около года назад окончательно 
отняла у «яблочной» iOS лидерскую 
позицию среди операционных систем 
для смартфонов. А из-за этой опера-
ционки Apple также имеет претензии 
к ее создателю – интернет-гиганту 
Google, но пока обе стороны ведут 
мирные переговоры.

скоро на тропу войны, помимо 
Samsung и Apple, может встать 
тайваньская HTC

Во-вторых, устройства HTC на 
данный момент занимают хоть и не 
выигрышную, но вполне достойную 
позицию в ценовых категориях совре-
менных смартфонов. Еще год-другой, 
и тайваньцам удастся достичь уровня 
главных технических гигантов мира, 
и получить возможность «вляпаться» 
в громкий патентный спор.

 технологии

Одной из самых обсуждаемых но-
востей прошедшей недели стал суд 
между Apple и Samsung, вызвавший 
огромный резонанс в Сети. Аме-
риканские присяжные приняли ре-
шение оставить победу на стороне 
«яблочников» и обязали корейцев 
выплатить им более миллиарда дол-
ларов за причиненный ущерб. Где 
в этой истории слухи, где правда, 
и сколько еще будет продолжаться 
противостояние двух гигантов?

С 1 сентября в силу вступил закон «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию». В этот же день зрители российских телека-
налов отметили, что транслируемые программы получили специальную марки-
ровку в соответствии с тем возрастом, с которого их можно смотреть без ущерба 
для психологического и нравственного здоровья.

 умные и кРасивые

1 сентября участницам КВК 2012 выпала честь поздравить от име-
ни депутата учащихся на школьных линейках. Добрые слова от лица 
Сергея Викторовича Чижова охватили 123 школы города Воронежа, 
п.Кранолесный, п.Малышево, Подгорное, Новая Усмань, Подклетное, 
Придонской и т.д. 

Девушки поздравили учащихся с Днем Знаний и по традиции подарили 
первоклассникам современные сумочки для сменной обуви. К этой по-
четной возможности участницы КВК 2012 отнеслись очень ответственно 
и оставили в сердцах школьников приятные воспоминания.

Можно долго рассуждать о своих намерениях 
помочь обездоленным, сделать их жизнь луч-
ше и счастливее, но далеко не все готовы под-
твердить это на деле. 

 Благодаря активной работе «Благотвори-
тельного фонда Чижова» участницы КВК 2012 
проявили свою социальную позицию и помогли 
в решении важных задач. 

Девушки в роли волонтеров собирали под-
писи в помощь многодетному отцу-одиночке 
Вячеславу Курьянову – инвалиду 2-й группы, 
который самостоятельно воспитывает 5 несо-
вершеннолетних детей. Участницы «КВК 2012» 
поставили перед собой цель – привлечь обще-
ственность к оказанию помощи. В итоге за 2 дня 
было собрано весомое количество ходатайств 
неравнодушных 
людей, кото-
рые расскажут 
об этом дру-
гим, тем самым 
привлекая всё 
больше и боль-
ше внимания к 
проблеме!

А также, 1 сентября участницы отточи-
ли мастерство дефиле на модном показе в 
Центре Галереи Чижова, продемонстриро-
вав новую коллекцию одежды для офиса и 
будней от мировых брендов. 

Фото№1 
Магазин Tommy Hifigger, 1 этаж: Ремень 2490 руб.,  
Блуза 5990 руб., Брюки 6490 руб.
Фото №2 
Магазина Benetton, 2 этаж:  
Платье за 4999 руб., Рубашка 1899 руб.
Фото №3 
Магазин Tommy Hifigger, 1 этаж: Жакет 15990 руб., 
Джинсы 7490 руб., Свитер 5490 руб.
Фото№4 
Магазина Benetton, 2 этаж: Куртка 2 900 руб.,  
Рубашка 1299 руб., Жилет 1300  руб., Шорты 1 799 руб.

Фото№5 
Магазина «Счастливое Детство», 3 этаж:  
Пальто 4 599 руб., Платье 3 199 руб.

«Мы не обещаем, мы делаем»
Благотворительная акция

Fashion-показы

www.krasavrn.ru,  
inbeauty-force@mail.ru, группа 
«ВКонтакте» – http://vk.com/krasavrn, 
тел.: 233-14-14; 8 (962) 330-44-33.

Скоро билеты на конкурс «Краса Воронежского края – 2012» поступят в продажу, 
но уже сейчас вы можете оставить заявку на бронирование по телефону 261-99-99

несмотря на постепенно ослабевающую 
позицию и сокрушительное падение акций после решения суда 
США, по итогам второго квартала 2012 года, продажи Samsung со-
ставили 50 миллионов устройств, а Apple всего 26 миллионов.

патентная война между крупнейшими технологическими компа-
ниями идет уже не первый год. Первый судебный иск был подан со стороны 
американской корпорации в апреле 2011 года, тогда она обвинила Samsung в 
копировании дизайна своих устройств.

Apple vs. Samsung: 
битва титанов

Фильмы и телепередачи, 
предназначенные исключительно 
для совершеннолетних зрителей, 
могут появляться в эфире только 
после 23:00

2 3 4 51

Apple и Samsung судятся из-за патентов уже не 
первый год. Итог битвы состоится 20 сентября

Участница КВК 2012 Платонова 
Екатерина, представитель в 
МКОУ Семилукская СОШ

Мисс Воронеж 2009 Кондратьева Алла, представитель в Гимназии №9

Участница КВК 2012 Болдырева Ольга, пред-
ставитель в МКОУ Новоусманская СОШ 2
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КаКИе ФИЛьмы посмотРеть?

 афиша

ужасы, триллер (США)

«Шкатулка проклятия»
боевик, триллер, детектив (США)

«Эволюция Борна»
боевик, триллер (США)

«медальон»

мУЗеИ, ВыстаВКИ

«Москва-2017», фантастика, триллер (США)

«Замбезия» 3D, мультфильм, комедия (ЮАР)

«Средь бела дня», боевик, триллер (США)

«Вождь разнокожих», комедия, семейный (Россия)

 «Явление», ужасы, триллер (США)

«Паранорман, или Как приручить зомби» 3D, 
мультфильм, ужасы, фэнтези, приключения (США)

«Параллельные миры», фэнтези, мелодрама 
(Канада – Франция)

«Дружинники», фантастика, комедия (США)

«Шевели ластами-2» 3D, мультфильм,  
приключения (Бельгия)

«Пираньи 3D», ужасы, триллер, комедия (США) 

Юноша Кеннет Китсон записался участвовать в проекте 
«Ауткам». После успешной подготовки он получает новое 
имя «Аарон Кросс» и становится полевым агентом. Но за-
тем, когда Джейсон Борн раскрывает замыслы ЦРУ о проек-
те «Блэкбрайар», Управление решает уничтожить все следы 
«Ауткама», из-за чего главному герою придется бежать.

Сюжет повествует о деревянной античной шкатулке, ко-
торая ушла с молотка на eBay ветерану Второй мировой 
войны. В ней живет злой дух, который творит несураз-
ные вещи с обладателями раритета – их было много, и 
все они владели этим «сокровищем» очень недолго. Что 
ждет новых хозяев зловещей вещицы?

«Неудержимые-2», боевик, приключения (США)

«Вспомнить все», фантастика, боевик, триллер, 
приключения (США – Канада)

«Третий лишний», фэнтези, комедия (США)

Неизвестные похищают дочь бывшего вора в зако-
не, решившего завязать с темным прошлым. Пре-
ступники сообщают, что держат девочку в багажни-
ке такси. У отца есть всего несколько часов, чтобы 
отыскать киднепперов и спасти ребенка. Похоже, 
ему снова придется встать на криминальную тропу.

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

«Царство животных», выставка чучел.

«Оружие восьми веков», история развития огнестрельного 
и холодного оружия на протяжении восьми столетий – с 
XIII до первой половины XX века, а также обмундирование и 
награды русской армии.

«Музейные реликвии», выставка представлена наиболее 
редко выставляемыми экспонатами из фондов музея: «Ред-
кая книга», «Нумизматика», «Бонистика», «Этнография», 
«Фарфор, художественное стекло», «Живопись, скульптура, 
художественный металл», «Фотография», «Мебель».

ВоРонеЖсКИй оБЛастной 
КРаеВеДЧесКИй мУЗей
ул. плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

мУЗей с. есенИна
ул. Донбасская, 3, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

«наРоДный мУЗей с. есенИна»
ул. Карла маркса, 112, тел. 235-59-36
Книги, музыка, живопись, посвященные поэту, а 
также экспонаты из музея села Константиново.

мУЗей-ДИоРама
ул. Ленинский проспект 94. тел. 254-77-09
основная экспозиция «Воронеж – город воинской 
славы»: мини-диорама «Бои за Воронеж», стрелковое 
оружие 1941—1945 годов, история Воронежского суво-
ровского военного училища. Выставки  и залы: выстав-
ка портретов великих русских и советских полководцев, 
военачальников и героев Великой Отечественной Войны 
художника М. В. Гуревича. Выставка документов, фото, 
наград «Солдатские судьбы» (из семейных архивов). Вы-
ставка портретов «От Рюрика до Путина». Зал «Морская 
слава России» («Воронеж – колыбель русского военно-
морского флота»). Зал боевой славы воинов-интернацио-
налистов. Зал с экспозициями «Воронеж – родина ВДВ», 
«На защите русского неба»
Перед зданием «Музея-диорамы» находится явыставка 
боевой техники.

Дом-мУЗей И. с. нИКИтИна
ул. никитинская, 19а, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

Экспозиции, посвященные жизни и творчеству И. Бунина, 
А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

ВоРонеЖсКИй оБЛаст-
ной ХУДоЖестВенный 
мУЗей им. И. н. КРамсКоГо
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», 
«Западноевропейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика», экспозиция фарфора русских и западно-
европейских мануфактур, а также восточных мастерских.
До 30 августа Персональная выставка художников-гра-
фиков Натальи и Александра Ходюк.
Экспозиция живописи и графики неофициального изо-
бразительного искусства более чем двадцати авторов – 
«Другое искусство».

Дом-мУЗей а. Л. ДУРоВа
ул. Дурова, 2, тел. 253-03-87
В мемориальном доме-музее представлены вещи, свя-
занные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

ГаЛеРея «Х. Л. а. м»
ул. Депутатская 1, тел. 276-38-55
До 15 сентября «Реализм Реализм», персональная вы-
ставка красноярского художника В. Рослякова

ГаЛеРея «неФта»
ул. К. маркса, 67. тел. 239-44-00
До 15 сентября Art libitum, ежегодная выставка

7 сентября «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов
8 сентября «Альбом», семь способов соблазнения. 
А. Аверченко
9 сентября «Разбитый кувшин», комедия. Г. Фон Клейст

КамеРный театР
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48
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COLIN’S 

Jeans Fest. 

Раскрасим осень яркими красками 
с детской коллекцией Benetton-2012! 

Модные новинки осень-зима 2012—2013 
для школы и отдыха от

 представляет новые коллекции 
от Brax осень-зима 2012—20131 этаж

3 этаж

3 этаж

Все цвета мира

Стиль Tommy Hilfiger основан на традициях американской классики, 
в духе современных тенденций

1 этаж

Модный акцент от

Комфортная и оригинальная одежда для детей и подростков в совре-
менном стиле от Benetton. Насыщенные цвета и универсальность  – 
для первых успехов ваших детей! 

Мода будущего сезона — акцентировать внимание на талии  —
делает пояс самым востребованным аксессуаром. Стильные 
ремни коллекции Tommy Hilfiger осень-зима 2012—2013 не-
обычайно разнообразны по ширине, материалам и художе-
ственному решению.

При покупке любой 
пары джинсов вы по-
лучите в подарок му-
зыкальный диск с 
сюрпризом, в котором 
найдете гарантиро-
ванный приз: скидку 
до 50 % на следующую 
покупку, возможность 
получить вторую пару 
джинсов совершенно 
бесплатно, а если по-
везет, станете счаст-
ливым обладателем 
билетов на концерт ле-
гендарной рок-группы 
Deep Purple. 

2 этаж

 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид
Хотите первыми узнавать  
об  акциях, распродажах  
и новых поступлениях? 
Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или заполните анкету на сайтах  
shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
и gallery-chizhov.ru
и получайте свежие новости  
Центра Галереи Чижова!

Центр Галереи Чижова, 3-й этаж, www.frade.ru

Принимаем заказы на корпоративные подарки! Принимаем заказы на корпоративные подарки! 

             широкий ассортимент 
             конфет ручной работы
        трюфели
    пралине
шоколадные плитки и фигуры
швейцарский кофе
подарочные наборы

             широкий ассортимент 
             конфет ручной работы
        трюфели
    пралине
шоколадные плитки и фигуры
швейцарский кофе
подарочные наборы
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists  ЕССО
ECCO – это один из самых известных мировых 
производителей обуви и, кроме того, самых луч-
ших. Обувь ECCO имеет только самые хорошие 
рекомендации, с которыми, если приобретете 
продукцию модной марки, вы не сможете не со-
гласиться. Секрет популярности компании доста-
точно прост: все дело в том, что ECCO, в первую 
очередь, уделяет внимание качеству, а не количе-
ству. Бренд заботится о том, чтобы каждая пара 
обуви была удобной, практичной, прочной, что-
бы дарила ощущение легкости своему владель-
цу и при этом была модной и изысканной. Такие 
принципы нельзя не оценить самой высшей оцен-
кой — как следствие, ECCO имеет множество по-
клонников во всем мире, в том числе и в России. 
Каждая пара обуви ЕССО — результат приме-
нения инновационных технологий, без которых 
невозможно достигнуть высокого качества про-
дукции. Так, например, материал подкладки впи-
тывает влагу и пропускает воздух, обеспечивая 
здоровый внутренний климат обуви. В магазинах 
ECCO вам предложат огромный ассортимент раз-
нообразных моделей аксессуаров (сумок, портмо-
не и др.), обувной косметики и, конечно же, обуви 
для детей и взрослых: мужчин и женщин. Вся про-
дукция отличается высоким качеством и изяще-
ством, вы можете не сомневаться в том, что обувь 
ECCO прослужит Вам не один сезон. Кроме того, 
дизайнеры бренда тщательно следят за последни-
ми тенденциями мировой индустрии моды, так 
что, приобретая пару туфель или сапог ECCO, вы 
можете быть уверены, что всегда будете выгля-
деть стильно и актуально! Ассоциация Галерея 
Чижова является единственным и эксклюзивным 
представителем Ecco в Центральном Черноземье.

Обувь Ессо, 6 890 руб.

Обувь Ессо, 3 786 руб. Обувь Ессо, 5 390 руб.

Обувь Ессо, 5 289 руб.

Обувь Ессо, 3 986 руб.Обувь Ессо, 3 208 руб. Обувь Ессо, 3 794 руб.

Сумка Ессо, 3 176 руб. Сумка Ессо, 8 015 руб.

Делая выбор в пользу обуви и аксессуаров Ессо, вы не 
ошибетесь! Ведь только в этом магазине можно подо-
брать модели для любого случая. Так, туфли из светлой 
замши идеально подойдут для прогулки в солнечный 
день. Белые брюки и клетчатая рубашка спокойных то-
нов гармонично смотрятся со светлой обувью. Общее 
цветовое решение выдержано в светлых тонах. Высокое 
качество обеспечивают натуральные материалы, из ко-
торых выполнены  обувь и одежда.

Выбирая обувь Ессо, вам не обязательно останавливать-
ся на классике и комфорте: босоножки красного цвета 
на высоком устойчивом каблуке — яркое тому под-
тверждение. Модель обуви из натуральной кожи  имеет 
деревянную платформу, что очень актуально в этом сезоне. 
Комбинезон с интересным принтом – вишенками — лако-
нично смотрится с нашей обувью. Уравновесить яркие 
пятна можно с помощью кардигана нейтрального свет-
ло-бежевого цвета на одной пуговице.

На нем:
Обувь Ecco, 5 637 руб.
Сумка Ecco, 7 550 руб.

Рубашка Benetton, 1 680 руб.
Брюки Fashion Week Outlet, 3 840 руб.

Ремень Sisley, 1 400 руб

На ней:
Обувь Ессо, 4 812 руб.

Кардиган Mango, 1 300 руб.
Комбинезон Fashion Week Outlet, 6 890 руб.

Для длительных прогулок необходимо иметь удобную 
обувь,  магазин Ессо предлагает широкий выбор моде-
лей, и вы непременно сможете подобрать что-то имен-
но для себя. Белый свитер с синими полосами на ворот-
нике и рукавах с треугольным вырезом прекрасно будет 
смотреться с джинсами синего цвета с небольшими 
потертостями. Ярким пятном, которое разбавит ком-
плект, будет футболка-поло оранжевого цвета. Высокое 
качество обеспечивают натуральные материалы.

Высокое качество и модный дизайн — это те характе-
ристики, которыми обладает обувь Ессо. Светлая обувь 
на плоской подошве незаменима для прогулок летним 
днем. Белая футболка с контрастной черной надписью 
в сочетании с брюками кремового цвета свободного 
покроя идеально подходят для таких целей. Общая 
светлая цветовая гамма создает настроение легкости и 
радости. А красные бирки, символизирующие скидки 
на множество интересных и  стильных вещей, позволят 
сохранить такой настрой на весь день! 

На нем:
Обувь Ecco, 4 118 руб.

Свитер Benetton, 1 500 руб.
Тенниска Benetton, 986 руб.

Джинсы Sisley, 3 460 руб.

На ней:
Обувь Ессо, 3 369 руб.

Футболка Jennyfer, 694 руб.
Свитер Jennyfer, 1 690 руб.

Брюки Маngo, 999 руб.
Очки Benetton, 700 руб.

История любви в видеоформате
Как не замерзнуть холодными вечерами?

Закончился второй день съемок ви-
деоклипа одного из победителей кон-
курса «Центр Галереи Чижова за-
жигает звезды» Артема Кашкина. 
Вместе с главной героиней своего 
первого музыкального видео, Артем 
вновь пережил созданную своими ру-
ками историю любви.
Оба героя клипа в жизни – профес-
сиональные актеры. Их мастерство 
помогло им в создании красивой ви-
деоистории на песню Артема Каш-
кина: на улице было всего 16 градусов 
тепла, а по сценарию пара должна 
наслаждаться теплыми деньками 
на улицах города N и... мороженым!

Второй день съемок – последний с участием Кристины и Артема. Впереди у съемочной 
группы – создание кадров городских пейзажей и монтаж

По сюжету, главный герой клипа с ностальгией вспо-
минает дни, проведенные с возлюбленной

И Артем, и его партнерша по клипу Кристина 
сейчас снимаются в кино. Так, сериал с участием 
девушки скоро можно будет увидеть на российском 
телевидении

ре
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В наше время все большее количество людей придают особое значение своей внешности, но фешн-
индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице можно встретить человека, 
одетого так же, как и вы. Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать 
вещи, которые отразят вашу индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы 
сможете найти именно свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обяза-
тельно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала ваши недостатки, подчеркивала досто-
инства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что с подобной задачей сможет 
справиться только специалист!

Платье Mango, 2499 руб.
Леггинсы Benetton, 1399 руб.

Сумка Mango, 649 руб.
Очки Mango, 999 руб.
Кеды Ecco, 3510 руб.

Поло Tommy Hilfiger, 1645 руб.
Юбка Mango, 1999 руб.

Кроссовки Cropp Town, 649 руб.
Сумка Mango, 649 руб.

Платье Tommy Hilfiger, 2745 руб.
Куртка Cropp Town, 1889 руб.

Сумка Mango, 1699 руб.

СПОРТивный шик

Классическим образом в спортивном 
стиле, несомненно, остается платье, 
желательно из плотного хлопка, в соче-
тании с кедами или кроссовками и лег-
кими черными леггинсами. Кеды лучше 
всего выбрать с яркой подошвой или 
цветные. Образ будет смотреться гармо-
ничнее, если вы дополните его очками и 
небольшой стильной сумочкой. Сменив 
каблуки на кеды, вы получите  очень 
стильный и повседневный образ, в ко-
тором однозначно сочетаются комфорт 
и минимализм. Длинные волосы лучше 
всего убрать в хвост — тут главное прак-
тичность и продолжение образа.

Идеальный образ, подходящий для дол-
гих прогулок или активного отдыха. 
Если вы любительница юбок и крос-
совок и считаете, что это не сочетае-
мые между собой вещи, то вы глубоко 
заблуждаетесь! Такая стильная юбка 
из плотного хлопка с ярким поло мят-
ного оттенка, которые создают эффект 
платья, будут оригинально смотреться 
с яркими кроссовками, а не с туфлями 
на громадном каблуке. Сумочку лучше 
выбрать небольшую необычного и  гар-
моничного цвета, например бордового, 
или в тон поло.

Часто приверженницы активного обра-
за жизни следуют правилам спортивного 
стиля ежедневно, и такая одежда запол-
няет полностью их гардероб. Почему бы 
не соединить несколько стилей в один, к 
примеру, кэжуал и спорт. Стильную кожа-
ную куртку и клатч никак нельзя назвать 
спортивными, напротив, это вечерний 
арсенал любой модницы, готовой пойти 
на встречу с любимым человеком,  с этой 
«парой» особенно выигрышно смотрится 
далеко не вечернее платье поло. Получен-
ный образ — идеальный вариант для де-
вушки-спортсменки с хорошим чувством 
стиля.

В РУБРИКе «РассКаЖИте попоДРоБнее» мы КаЖДУю неДеЛю БУДем ЗнаКомИть Вас с самымИ ГоРяЧИмИ тРенДамИ сеЗона!
сРеДИ мноЖестВа тенДенЦИй ЛеГКо ЗаБЛУДИться, И осоБенно неЛеГКо понять  Что, КаК И с Чем носИть. ИДет ЛИ ВаШемУ тИпУ ФИГУРы та ИЛИ Иная 
ВеЩь?! ДЛя тоГо ЧтоБы РаЗоБРаться В Этом мноГооБРаЗИИ ВопРосоВ, В наШем ГоРоДе сУЩестВУет «БюРо стИЛИстоВ» ЦентРа ГаЛеРеИ ЧИЖоВа, а на 
стРанИЦаХ ГаЗеты мы БУДем РассКаЗыВать Вам о ВсеХ поДРоБностяХ нынеШнеГо сеЗона.

Давно прошли те времена, когда растянутые футболки, 
топы, толстовки, спортивные костюмы и шорты ассоци-
ировались исключительно со спортзалом. Сегодня все 
эти предметы одежды благодаря современным дизайне-
рам выглядят женственно и сексуально и находятся на 
пике популярности.
Модницы всего мира уже давно разрушили мифы  о том, 
что между собой не сочетаются спортивные кроссовки 
и юбки,  платья с кедами, они, напротив, идеально до-
полняют дуг друга!

Но самое главное преимущество спорт-шика — это, без-
условно, ощущение удобства и комфорта, которые обе-
спечивает подобная одежда. Днем можно появиться 
в офисе в уютных трикотажных брюках и спортивном 
джемпере и чувствовать себя абсолютно комфортно, а 
вечером дополнить ансамбль аксессуарами: кулоном на 
длинной цепочке, объемным клатчем, обувью на высо-
ком каблуке — и ловить на себе восторженные взгляды.
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Синий цвет
Синий. Глубокий или приглушенный, все его оттенки служат благородным фоном для более ярких, броских цветов или же для пастельной 
гаммы. Будь то небесно-голубой в сочетании с цветом фуксии или же насыщенный синий и золотой, будьте уверены —  вы будете в тренде. 
Синий как цвет неба и моря символизирует безграничные дали и бесконечные глубины.  Наполненный тайной, сказкой и романтикой – он 
станет прекрасной основой вашего образа или же ярким его акцентом. Синий цвет способствует размышлениям, успокаивает. Подумайте 
о прекрасном, приобретая, например, коктейльное платье синего цвета или одежду из денима для создания повседневного образа. Центр 
Галереи Чижова предлагает вашему вниманию большое количество модной одежды из новых коллекций всех оттенков синего. 

Топ, 
Oasis, 1 850 руб.

Топ, 
Oasis, 2 399 руб.

Куртка, 
Marc O’Polo, 22 459 руб.

Платье, 
Marc O’Polo, 8 999 руб.

Плащ, 
Oasis, 4 759 руб.

Основные тенденции сезона 
ОСЕНЬ-ЗИМА 2012—2013

Платок,
Mango, 999 руб.

Рубашка, 
Mango, 1 999 руб.

Ремень, 
Sisley, 1 890 руб.

Юбка, 
Sisley, 2 230 руб.

Сумка, 
«Важный аксессуар», 10 890 руб.

Браслет,
 Mango, 899 руб.

Туфли, 
Paolo Conte, 3 450 руб.

Уже совсем скоро длина 
миди еще не вошла в моду 
наравне с длиной в пол, но 
самые ярые модницы знают 
– она станет ультрамодной. 
Рубашка из денима с 

интересной фурнитурой — 
писк сезона. Сочетание шелка 

и джинса – необычно, но от 
этого оно не становится менее 

привлекательным. Обыграв 
образ аксессуарами, вы получите 

законченный, целостный комплект, 
который прекрасно подойдет для 

романтического свидания или прогулки по 
городским улочкам.

Прекрасный образ для 
романтичной натуры – 
легчайшее кружевное платье 
удивительного, насыщенного 
синего цвета, обыгранное 
ярким ремешком из натуральной 
кожи, подчеркивающим талию, 
и платком – все это выглядит 
женственно и сексуально. Такой 
образ прекрасно впишется в 
вашу жизнь. Отправляйтесь на 
романтическое свидание с вашим 
избранником или добавьте удлиненный 
пиджак и покорите своим видом коллег по 
учебе или работе.

Очки, 
Mango, 1 099 руб.

Платок, 
Mango, 1 399 руб.

Платье,
Oasis, 2 290 руб.

Ремень,
Sisley, 1 999 руб.

Туфли, 
Paolo Conte, 2 390 руб.
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В блузках с каждым днем все прочнее и прочнее в моду этого сезона 
входит акцент на воротнички. Причем не простые, а украшенные 
различными элементами декора. Ведь такой аксессуар может освежить 
и преобразить ваш наряд полностью. Причем этот элемент декора 
уместен на работе или учебе и даже на вечеринке — все зависит 
от вашей фантазии. «Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова 
продемонстрирует несколько примеров, как с такой блузкой, которую 
должна приобрести каждая модница, не отходить от дресс-кода.

БлУЗКА Oasis, 
2999 РУБ.

РУБАШКА MangO, 
1 299 РУБ.

Длительное время эта часть женского и мужского гардероба 
ассоциировалась с офисной одеждой. Являясь обязательным 

условием корпоративного дресс-кода, белая рубашка была 
скучна и официальна. На самом деле рубашка белого цвета 
— это уникальный предмет гардероба, который, как чистый 

холст, готов к любым экспериментам. К любому стилю, с любыми 
аксессуарами — белая рубашка станет основой вашего образа.

Тренчи практически не выходят из моды, и если вы 
еще не обзавелись одним, то сделайте это обязательно 
до начала сезона. Пожалуй, самый универсальный 
комплект, который подойдет и для похода в гости, для 
деловой встречи, легко составить именно с классическим 
тренчем. Обратите внимание на идеальное сочетание 
юбки-карандаш и плаща, важно чтобы юбка была  на 
10—15 сантиметров длиннее: более короткий  вариант 
будет выглядеть вульгарно.

В наше время зауженные брюки  есть практически 
у любой девушки и женщины. И это понятно, ведь они 
не только стильно выглядят, но и при этом невероятно 
практичны. Данного рода брюки отлично подойдут к 
строгой рубашке, классическому пиджаку, джемперу 
и даже футболке. В пасмурную погоду на плечи можно 
накинуть теплый кардиган, который не только согреет, 
но и добавит яркое пятно в наряд и серые будни. 
Выбираем удобную и вместительную сумку на крепких 
ручках, а обувь – простые балетки, в которых можно с 
легкостью провести целый день.

Для девушек, любящих моду и в первую очередь 
заботящихся о своем внешнем виде, предлагаем 
данный стильный образ. Джинсы являются базовой 
вещью в женском гардеробе, которые «выручат» в 
любой ситуации и украсят любой образ. В сочетании 
с классической рубашкой данный наряд приобретает 
некую праздничность, а если добавить несколько 
аксессуаров, такой наряд уже становится целостным 
и законченным. Поверх рубашки надето утепленное 
пальто, которое отлично сочетается как с брюками, 
так и женственными платьями. Туфли можно заменить 
сапогами или ботильонами также на каблуке.

Наиболее популярной длиной юбки в новом сезоне 
будет считаться миди, то есть до уровня или ниже 
колена. Многие бренды предлагают этот элемент 
гардероба в качестве самого женственного. Ориги-
нальная юбка в клетку с удобным запахом сделает 
любой образ стильным и необычным. Одним из более 
удачных вариантов юбки миди станет классическая 
белоснежная сорочка. Обозначить талию и сделать 
образ более элегантным можно с помощью тонкого 
ремешка. Наиболее выгодно в данном наряде будут 
смотреться туфли угольно-черного оттенка или любая 
другая обувь на каблуке. 

ТУфлИ 
FasHion Week, 879 РУБ.
ТРеНЧ 
Cropp ToWn, 809 РУБ.
СУМКА 
FasHion Week, 5699 РУБ.
ЮБКА 
Cropp ToWn, 399 РУБ.

Этой осенью все модницы как одна переоделись 
в «приличных девочек». Носить сорочку со свитером 
стало не просто хорошим тоном и привычкой студентки 
престижного колледжа, но и трендом данного сезона. 
Тенденция попала на подиумы с улиц, точнее, из скверов 
и парков университетов.

СВИТеР 
oasis, 2799 РУБ.
БРЮКИ 
oasis, 2799 РУБ.
ТУфлИ 
FasHion Week, 
1782 РУБ.

Данный образ насыщен четкостью и строгостью 
линий, сдержанностью и скромностью фасона. 
Наступающей осенью модно комбинировать одежду 
темных и светлых тонов. Контрастные, черно-белые 
сочетания всегда смотрятся стильно и актуально. 
Строгость костюма смягчилась плавностью силуэта, 
а также особой женственностью и изяществом кроя, 
и необычными аксессуарами.

ПИДЖАК 
FasHion Week, 8658 РУБ.

БАлеТКИ 
FasHion Week, 2100 РУБ.

СУМКА 
FasHion Week, 10 456 РУБ.

ОЧКИ 
Cropp ToWn, 199 РУБ.

ЮБКА 
Cropp ToWn, 1299 РУБ.

РУБАШКА 
Mango, 1 299 РУБ.
КАРДИГАН 
BeneTTon,1 599 РУБ.
БРЮКИ 
Mango, 1 999 РУБ.
БАлеТКИ 
oasis, 1 899 РУБ.
СУМКА 
oasis, 2 799 РУБ.

РУБАШКА Mango, 1 299 РУБ.
ДЖИНСы Mango, 1 999 РУБ.

РеМеНь Mango, 1 299 РУБ.
ПАльТО Mango, 4 499 РУБ.
ОЖеРелье oasis, 349 РУБ.

ТУфлИ paolo ConTe, 
5 850 РУБ.

РУБАШКА 
Mango, 1 299 РУБ.

ЮБКА 
BeneTTon, 4 199 РУБ.

РеМеНь
 Mango, 1 299 РУБ.

ОЖеРелье 
oasis, 247 РУБ.

ТУфлИ 
paolo ConTe, 5 850 РУБ.

строгость ПРОТИв расслаблЕнности строгость ПРОТИв расслаблЕнности
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Узнать все секреты города Jenorow поистине невозможно. И старейшины, и местные журналисты, и городские бродяги, и самые отвяз-
ные сплетницы не перестают удивляться местным новостям. Итак, свежая порция весточек Jenorow теперь и к вашим услугам, добро-
честивые дамы и господа! Добро пожаловать в Центр Галереи Чижова, Кольцовская, 35, 4-й этаж, арт-шоу-ресторан Balagan City!

Атмосфера праздника никогда не покидает Balagan City. Вы сами не за-
метите, как начнете танцевать, петь, смеяться с друзьями, знакомиться 
с новыми людьми. Это ли не повод вернуться сюда еще раз?

Каждую пятницу и субботу с 22.00 до 03.00
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НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые гости! Обращаем ваше внимание на изменения в акции в связи 
с погодными условиями! С 5 по 15 сентября сохрани свой билет после про-

смотра кинофильма в мультиплексе «Синема Парк» и обменяй его на чашку 
ароматного кофе в Café de Paris, которое располагается на 4-м этаже Центра 

Галереи Чижова, рядом с арт-шоу-рестораном Balagan City. 
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Центр Галереи Чижова, 4-й этаж,  
ул. Кольцовская, 35. Тел. 233-22-33

balagan-city.ru

Постоянным читателям The Balagan City Times!
Продолжаем акцию «Тройка, семерка, туз»!

В каждом номере мы будем публиковать одну карту, которую 
нужно вырезать из газеты.
Одна карта дает однократную скидку при посещении Balagan City.
Тот, кто соберет 3 заветные карты – тройку, семерку и туз, – 
может обменять их на суммарную скидку в 21 %*.

*Акция действительна до конца 2012 года. Дополнительная 
информация по телефону 233-22-33.

АКЦИЯ

Интерактивная шоу-программа для детей от 7 до 14 лет
Барон Мюнхгаузен вместе с ребятами отправляется на поиски по-

ловинки своего коня, потерянной в ходе боевого сражения. В резуль-
тате немыслимых  и фантастических поисков и приключений они по-
падают в военный форт, внутрь гигантской рыбы, на сырный остров, 
корабль бесшабашных корсаров, в домик старого рыбака  и даже на 

Луну, где повстречают необычайных лунных жителей.
Каждый юный участник получит подарок!  

Информация по тел. 233-22-33

наШ ГоРосКоп посВяЩен Дню ФИнансИста, КотоРый отмеЧается 8 сентяБРя

 отдых

Недавно прочитанная книга 
или просмотренный фильм на-
столько впечатлят вас, что вы, 
возможно, основательно пере-
смотрите свои жизненные при-
оритеты и ценности. Погоню за 
профессиональными лаврами 
оставьте на завтра. Кто-то из 
мужчин-Весов может оказать 
поддержку в решении жилищ-
ного вопроса. Личный гороскоп 
рекомендует не злоупотреблять 
алкогольными напитками.

Если в вашей жизни появится 
кто-то из прошлого, не препят-
ствуйте. Возможно, этот человек 
возник для того, чтобы в будущем 
оказать вам поддержку. Женщи-
ны-Водолеи будут востребованы 
на работе: они не только укрепят 
профессиональный статус, но и 
заведут служебный роман. Муж-
чины-Водолеи склонны к аван-
тюризму и праздности. Снять 
напряжение помогут разговоры 
по душам со Скорпионом.

Еженедельный гороскоп гово-
рит о том, что все запланиро-
ванное вами, сбудется. При-
чиной такой результативности 
может стать муза-Стрелец. 
Прислушивайтесь к советам 
старших родственников. Это не 
просто поможет вам в критиче-
ских ситуациях, но и сплотит 
семью. Сегодня вы полны сил, 
однако не лишним будет укре-
пить организм. Выходные дни 
лучше провести с друзьями.

Старайтесь в полной мере ис-
пользовать возможности, которые 
предоставит вам судьба. Сейчас 
целесообразно поддерживать от-
ношения с коллегами-Львами, так 
как от них будет зависеть стабиль-
ность ваших профессиональных 
будней. Чтобы в семье не возникли 
разногласия, прибегните к спра-
ведливому разделению обязан-
ностей. Любовный гороскоп обе-
спечит перспективные отношения 
с представителями водной стихии.

Астрологический прогноз напол-
нит неделю экстраординарными 
моментами. Вы окажетесь в цен-
тре событий, которым, скорее 
всего, нельзя будет найти разум-
ное объяснение. В работе с доку-
ментами и цифрами соблюдайте 
аккуратность. В вашей жизни дол-
жен появиться человек, способ-
ный вытеснить из сердца былые 
привязанности. Не исключено, 
кому-то из родственников-Овнов 
понадобится крупная сумма денег.

Не исключено, что кто-то из ва-
шего окружения может резко 
прекратить общение. В этом слу-
чае задумайтесь, достаточно ли 
дипломатичны вы были по отно-
шению к этому человеку. Выход-
ные обязательно посвятите семье 
и времяпровождению с детьми, 
устройте домашний праздник. 
Финансовый гороскоп советует, 
при сложном материальном по-
ложении, обратиться за помощью 
к знакомому-Тельцу.

На этой неделе вам захочется вне-
сти коррективы в домашний инте-
рьер. Неудивительно, что весомая 
часть бюджета будет потрачена на 
разную утварь и декор. Любовный 
гороскоп сулит невероятно трога-
тельные минуты в отношениях с 
партнером. Чем больше вы друг 
другу доверяете, тем прочнее ста-
новится ваша связь. Найдите силы 
для разрешения давнего конфлик-
та с Близнецами. Включите в свой 
рацион витамины.

Ваши дни распланированы с утра 
и до вечера. Несмотря на цейт-
нот, вы находитесь в приподнятом 
настроении и отличном само-
чувствии. По бизнес-гороскопу 
сейчас тот самый период, когда 
можно без особого труда устано-
вить задел на будущее. Но кто бы 
что ни говорил, любовь – имен-
но та сфера, где Девы добьются 
100 % успеха. Ближе к выходным 
ждите приятного подарка от при-
ятеля-Рака или Водолея.

Неделя благоволит кротости и 
скромности. Вопреки поговорке 
«сам себя не похвалишь – никто 
не похвалит», ваши заслуги будут 
отмечены и поощрены. Если в 
отношениях с любовным партне-
ром возникнет чувство опусто-
шения, не спешите расставлять 
все точки над «i». Гороскоп со-
вместимости рекомендует взять 
паузу. На выходных возможна за-
крытая вечеринка, инициатором 
которой выступит друг-Дева.

Прежде чем начать активные дей-
ствия, проанализируйте то, что 
получите в результате. Сейчас 
вами движет прагматичность и, 
без полагающихся дивидендов, вы 
быстро потеряете интерес к делу. 
Персональный гороскоп предпо-
лагает отличный период для внеш-
них преобразований – процедур 
красоты, сезонного обновления 
гардероба. Если вам захочется 
поговорить по душам, то лучшего 
собеседника, чем Рыбы, не найти.

Индивидуальный гороскоп пред-
вещает бурный роман, который, 
однако, вы предпочтете сохранить 
в тайне. В профессиональном 
плане не исключены командиров-
ки. Впрочем, где бы вы не нахо-
дились, старайтесь быть пункту-
альным. Ваши новые партнеры, 
особенно представители знака 
Козерог, приветствуют в оппонен-
тах собранность. Ограничьте упо-
требление сладкого, а еще лучше 
замените его сухофруктами.

Астропрогноз обещает хлопотную, 
но приятную неделю. Как бы вы не 
планировали дни, жизнь внесет в 
них свои коррективы. Возможно 
появление непредвиденных ра-
бочих задач. Профессиональные 
свершения сегодня дадутся не «за 
счет», а «вопреки». Любовные от-
ношения, которые за долгое вре-
мя не приобрели официальный 
статус, могут окончательно рас-
пасться. А вот дружба с Водолеем, 
напротив, станет более прочной.

Имя ФамИЛИя   
профессия

натаЛья снопоВа    
экономист

еЛена КоЗЛоВа    
экономист

Имя ФамИЛИя   
профессия

татьяна аЛтУнИна   
профессия

Имя ФамИЛИя   
профессия

юЛИя ВоРоноВа    
экономист

сВетЛана степУШКИна     
экономист

ЛаРИса ШестаКоВа   
профессия

натаЛья поШВИна    
финансовый координатор

Имя ФамИЛИя   
профессия

юЛИя аноХИна   
экономист
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сУДоКУ

8x8
Клетки заполнить цифрами от 1 до 8 так, чтобы они не повторялись 
ни на горизонталях, ни на вертикалях, ни в выделенных областях 2x4

отВеты на ЗаДанИе № 34

Горизонталь
1. Мол.
3. Каракал.
7. Боб.
9. Логопед.
10. Лампада.
11. Гонор.
12. Ока.
13. Рельс.
15. Злак.
18. Атом.
20. Тест.
22. Альт.
25. Сурок.
27 Пол.
29. Задор.

30. Пластик.
31. Кабарга.
33. Тит.
34. Рутинер.
35. Бар.
Вертикаль
1. Мул. 
2. Легенда. 
3. Капер.
4. Радио. 
5. Колба.
6. Лемур.
7. Браслет.
8. Бра.
11. Газ.

14. Сом.
16. Лье.
17. Кот.
18. Ара.
19. Ось.
20. Тес.
21. Сервант.
23. Ледоруб.
24. Тор.
26. Катер.
27. Пикет.
28. Локон.
29. Забор.
30. Пот.
32. Акр.

3 8
6 1 2

1 2 4 3
7 8

1 5
4 6

5 1 6
8 2

1 3
4 7

1 3
8 5 4

6 8 2 7
5

3 6
1 7 2 8

5 3 7
8

4 1
2 5
5 8 3

4 7
6 4 3
2 8 5

1 8 5
7 8

1 2
8 4 7

4 2 6
2 1

6 5 4
3 2

7 4 2
5 6 8

2 3 5
4 1

2 7
3 8 1

1 6
8 3 7 4

2 1 6
3 5 7
5 4 1 6

7 2 8
8 5 2

4
1 3 8 2
7 6 4




