
30 невест стали «принцессами» и «рокершами», посадили 
Дерево Любви и произвели в городе настоящий фурор
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весомая прибавка
Повышение, правда, не будет 

«автоматическим» для всех. «Мы 
используем дифференцированный 
подход, – пояснил Олег Мосолов, 
руководитель Департамента обра-
зования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области. – Все 

будет зависеть от качества труда 
конкретного педагога». При этом он 
отметил, что самую весомую при-
бавку получат учителя высшей и 
первой категории. «Зарплата в такой 
сфере, как образование, должна 
быть не ниже, чем в экономике, – 
считает чиновник. – До конца 2011 

года она должна увеличиться до 14 
тысяч 800 рублей. Задача-минимум 
– не только достичь этого уровня, 
но и удержать его».

наш регион – победитель
Олег Мосолов также отметил, 

что в новом учебном году начнется 
модернизация системы общего 
образования. На реализацию этой 
программы будут выделяться суб-
сидии из федерального бюджета, и 
наш регион в числе первых субъектов 
РФ, кто эти деньги уже получил. 
«Это 381 миллион рублей. Средства 
направим на приобретение нового 
оборудования, транспортных средств 
для перевозки учащихся, на пополне-
ние школьных библиотек, развитие 
школьной инфраструктуры, повы-
шение квалификации педагогов», – 
рассказал Олег Николаевич. – В 2012 
году эта сумма будет как минимум 
в три раза больше».

Кроме этого, Воронежска я 
область стала одним из победи-
телей конкурсного отбора для 
реализации экспериментальных 
проектов по совершенствованию 
организации питания в образова-
тельных учреждениях, и получила 
7 миллионов рублей. Эти деньги, по 
словам Мосолова, будут направлены 
в 8 городских школ, где переобо-
рудуют столовые, протестируют 
современные технологии и «новую 
идеологию» питания.

новые детские сады
Накануне 1 сентября руководи-

тель областного департамента обра-
зования, науки и молодежной поли-
тики также сообщил, что в строй 
впервые за последние несколько 
лет будут введены новые детские 
сады – в Боброве и Павловске. 
Еще  ряд учреждений откроется 
в Воронеже после реконструкции. 
До конца года в ДОУ появятся 2783 
дополнительных места.

«Если в течение трех лет ежегодно 
будут открываться по 3-4 тысячи 
мест, это позволит снять напряжен-
ность с очередями, – резюмировал 
Олег Мосолов. – В настоящее время 
в списках значатся 7 тысяч детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, из них около 
4 тысяч – только в Воронеже».

Жители города и области увидели легендарные постановки знаменитых 
коллективов, посетили концерты, Платоновские чтения, беспрецедентные 
для Воронежа выставки. 

Чтобы впечатления от фестиваля остались не только в памяти зрителей, 
его дирекция объявила конкурс фоторабот. Любители и профессионалы 
приглашались к участию с одним условием: снимки должны были стать 
отражением фестивальной жизни.

Наиболее интересные произведения будут представлены 8 сентября на 
первом этаже Центра Галереи Чижова. Данная выставка станет визуаль-
ным послесловием к фестивалю и украсит Воронеж в честь его юбилея. 
Кроме того, Дирекция учредила призы для авторов лучших работ. 

Погорельцы справили новоселье
Жители микрорайона Шилово Советского района Воронежа, пострадав-
шие от пожара, въехали в новые квартиры 30 августа.

Оставшиеся пять семей временно разместят в микрорайоне Тенистый 
в доме 29в по улице Берег реки Дон. Муниципалитет должен провести 
публичные торги среди строительных компаний. У того застройщика, 
который выиграет, город и выкупит квадратные метры. Дата торгов 
назначена на 15 сентября.

Напомним, что ключи от первых 10 квартир погорельцам вручили 
в начале июня.

Горожане смогут увидеть  
«Свет фресок Дионисия»

В храме Святителя Митрофания открылась выставка фотографий Юрия Холдина.

Дионисий – известный русский иконописец, последователь Андрея 
Рублева и современник Рафаэля и Леонардо. Юрий Холдин был первым, 
кто смог передать цвет и трехмерность его фресок на снимках. До него 
искусствоведы были уверены, что удачно сфотографировать иконы 
невозможно. Некоторые работы создавались под самым куполом церкви 
на высоте 20 метров. 

Выставка, привезенная в Воронеж из московского храма Христа Спа-
сителя, продлится до 2 октября. Потом экспозиция отправится в Турин. 

  гоРодские новости
дом журналистов открылся после ремонта. В здании полно-
стью заменили водопровод, систему отопления, вентиляции, провели 
перепланировку и отделку зала и комнат. Теперь Дом журналистов 
оснащен новой техникой и современными системами коммуникации.

книжно-иллюстративная выставка «История одного города» 
открылась в универсальной научной библиотеке имени Никитина. Посетители мо-
гут познакомиться с тайнами старинных улиц и домов Воронежа, узнать, по чьим 
проектам возводились здания и кто в них проживал, как благоустраивалась столи-
ца Черноземья. Выставка будет проходить до 29 сентября в отделе абонемента.

 гоРодские новости
воронежские пожарные названы победителями на соревнованиях 
«Лучшее звено газодымозащитной службы» между подразделениями государ-
ственной противопожарной службы, прошедших в Подольске Московской обла-
сти. Команда части № 4 первого отряда ФПС области по охране Левобережного 
района показала лучшие результаты, заняв призовые места в трех номинациях.

1232 жителя нашего региона обратились за медицинской помощью 
по поводу присасывания клещей. Как сообщили нам в Управлении Роспотребнадзора 
по Воронежской области, это на 21 % выше уровня 2010 года. За семь месяцев 2011 
года зарегистрировано 16 случаев клещевого боррелиоза (в 2010-м – 21).

 

областной кардиохирургический 
центр ВОКБ № 1 открылся 30 августа по-
сле реконструкции. Теперь здесь появились 
три новых операционных, оснащенных по 
последнему слову медицинской техники, 
одна из которых является «гибридной», то 
есть позволяет оказывать помощь сразу по 
многим профилям, а также две палаты реа-
нимации на шесть мест каждая. Стоимость 
проекта составила 620 миллионов рублей.
«То, что я сегодня увидел, меня впечат-
лило. Это самый современный мировой 
стандарт оснащенности. Здесь принципи-
ально новая «гибридная» операционная, 
в России такой нигде пока нет. Если все 
это будет развиваться в правильном на-
правлении, из этого центра можно сделать 
эталон», – сказал присутствовавший на 
открытии ведущий кардиохирург России, 
академик РАМН Лео Бокерия.

2 433 рубля составила стоимость мини-
мального набора продуктов питания для 
воронежцев в августе. По сравнению с 
декабрем 2010 года, цены (без учета алко-
гольных напитков) повысились на 2,1 %. Как 
сообщили в Воронежстате, максимальный 
рост стоимости зарегистрирован на яйца 
(20 %). Кроме того, подорожали мясные 
консервы, соленая сельдь, живая и охлаж-
денная рыба, творожные глазированные 
сырки, оливковое масло, кетчуп, майонез, 
импортное пиво, сухие молочные смеси, 
фруктовые соки, пряники (на 1,6–4,4 %). 
Одновременно зарегистрировано ощутимое 
(на 2,2–40,7 %) снижение цен на ряд про-
дуктов. Среди них – баранина, жирный тво-
рог, сахар, ржано-пшеничный хлеб, крупы и 
бобовые, картофель, овощи, цитрусовые.

пойманы с поличным подростки, 
накладывавшие щебень на рельсы не-
далеко от станции Березовая роща. Со-
общение об этом поступило в дежурную 
часть Юго-Восточного ЛУ МВД России на 
транспорте. Оперативно прибывшие на 
место происшествия сотрудники ведом-
ства задержали трех несовершеннолет-
них воронежцев.
Как выяснилось, школьники играли в 
приставку, но когда виртуальный мир им 
начал надоедать, отправились к находя-
щемуся неподалеку железнодорожному 
полотну. Подростки наложили щебенку 
на рельсы, поднялись на насыпь, и ста-
ли наблюдать. Через 15 минут показался 
поезд, однако он прошел по соседнему 
пути. Разочарованные школьники уже со-
брались уходить, но были пойманы.
В злодеяниях малолетних нарушителей 
следствие не обнаружило состава уго-
ловного преступления. Тем не менее, 
сейчас решается вопрос о применении 
мер общественного воздействия в отно-
шении несовершеннолетних и их закон-
ных представителей.

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

 �лента новостей

1 сентября в Воронежской области за парты сядут более 190 тысяч 
учеников. Порог школы переступят почти 20 тысяч первоклассников. 
И обучаться они будут по новым стандартам. Изменения коснутся и 
педагогов – их зарплата с начала учебного года вырастет на 30 %.

С 4 по 17 июня в Воронеже проходило крупнейшее культурное событие региона –  
Международный Платоновский Фестиваль. Организацией проекта занимался 
Михаил Бычков при активной поддержке облправительства и попечительского 
совета, членами которого, в частности, являются председатель Центрально-
Черноземного банка Александр Соловьев, руководитель департамента культу-
ры области Иван Образцов, депутат Государственной Думы Сергей Чижов.

381 миллион –  
на модернизацию 

образования

Мгновения, которые 
запомнятся на всю жизнь

Татьяна КИРЬЯНОВА
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 �частное объявление  

На Рамонской автостанции сдаются помещения 10 и 12 квадрат-
ных метров, территория под установку киосков и павильонов. 

обращаться по адресу: п. рамонь, ул. Фучика, 2а. 
телефоны: 8 (47340) 2-19-53, 8 (952) 558-52-10.

Искусство будет жить вечно

Первоклашек ждет школа в «новом формате»
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порядок – в каждый двор
На днях глава Воронежа приехал в 

парк на улице Моисеева, 1, известный 
в народе как «ЖиМ». Работы по бла-
гоустройству там давно закончены. 
Однако, по словам Сергея Колиуха, 
существует ряд недочетов, которые 
необходимо устранить. Осмотрев 
парк, он распорядился оборудовать 
его легкими спортивными снарядами, 
а также увеличить количество ска-
меек и урн.

Затем мэр осмотрел парк «Депу-
татский», а также заглянул во дворы 
окружающих его домов. Ход работ на 
видовом месте не вызвал вопросов, а 
вот состоянием оружающей терри-
тории глава города остался недово-
лен. Среди недостатков, на которые 
он указал руководителю комитета 
ЖКХ Советского района Александру 
Рыкову, были отсутствие газонов и 
детской площадки.

По убеждению Сергея Колиуха, 
ремонт дворов должен осущест-
вляться комплексно: «Недопустимо, 
чтобы в первый год мы укладывали 
асфальт, на второй – разбивали 
газоны, а на третий – ставили дет-
ские площадки».

Дворы на улице Комарова, 10, 12, 
14, 16, совсем недавно были отремон-
тированы в рамках программы с рабо-
чим названием «250 дворов» – здесь 
появился новый асфальт и бордюры. 
Портит внешний вид лишь неудачно 
расположенная контейнерная пло-
щадка – баки стоят практически 
посредине территории, а мусоровоз 

ежедневно вынужден заезжать прямо 
на газон. Сергей Колиух заверил 
жителей, что в двухнедельный срок 
проблема будет устранена, и поручил 
директору обслуживающей органи-
зации перенести контейнеры.

В Центральном районе глава 
города осмотрел Адмиралтейскую 
набережную. Темпы работ вызвали 
у мэра беспокойство.

– До дня города осталось меньше 
месяца, а у вас все перерыто вдоль и 
поперек! – обратился он к руководи-
телю Центрального района Алексан-
дру Назарову. Сергей Колиух строго 
указал на существующие недостатки 
и призвал приложить максимум 
усилий во избежание срыва сроков.

вокзал не для двоих
27 августа глава Воронежа посе-

тил набережные – Массалитинова и 
Петровскую, площадь у железнодорож-
ного вокзала, Каменный мост, Чижов-
ский плацдарм и озеро на Минской.

Сергей Михайлович обсудил с 
руководством вокзала «Воронеж-1» 
возможную схему организации транс-
портного движения и стоянки авто-
мобилей. Сегодня в распоряжении 
центрального железнодорожного узла 
находится парковка на 42 машины. 

Однако, по мнению представителей 
вокзала, этого недостаточно – боль-
шая часть парковочных мест занята 
такси, и отъезжающим пассажирам 
приходится с чемоданами в руках 
буквально пробиваться между ними. 
Именно поэтому назрела необходи-
мость оборудовать дополнительную 
стоянку. Ее возможным расположе-
нием выбрали тротуар вдоль сквера 
справа от входа в вокзал.

Первый заместитель главы города 
Сергей Крючков выступил против 
данной инициативы, объяснив, что, 
если тротуар исчезнет, людям при-
дется ходить по проезжей части, что 
недопустимо в принципе, а уж в усло-
виях интенсивного автомобильного 
потока – тем более.

Сергей Колиух, выслушав все 
точки зрения, поручил управлению 
организации пассажирских перевозок 
совместно с ГИБДД разработать и 

реализовать наиболее оптимальную 
схему движения и стоянки транспорта, 
которая бы в первую очередь не угро-
жала жизни и здоровью пешеходов.

вывести озеро на чистую воду
Озеро на Минской совсем недавно 

наполнили после очистки. Однако, по 
словам местных жителей, вода в нем, 
как и прежде, мутная и зеленая. Глава 
Воронежа выехал на место, чтобы 
выяснить причины. 

По словам руководителя управления 
окружающей среды Юрия Яковлева, под-
рядчики вывезли отсюда 130 КамАЗов 
ила, тины и бытового мусора. Причина 
цветения – природная, чему способ-
ствует жаркая погода. Очищать озеро 
будут по современным технологиям –  
несколько раз в год высыпать в воду 
нетоксичный препарат «Понд 3». Такой 
метод борьбы с зелеными бактериями 
воронежские специалисты переняли у 
московских коллег. Первая партия уже 
спущена в воду, видимый результат, 
по словам экологов, ожидается через 
три недели. Глава города взял вопрос с 
очисткой водоема под личный контроль.

– Сегодня работами охвачен прак-
тически весь Воронеж, причем ремон-
тируются не только центральные 
улицы, но и дворы, – подвел итог объ-
езда Сергей Колиух. – Обновляются 
фасады, благоустраиваются парки и 
скверы, строятся новые детские сады 
и школы. Выполнен огромный объем 
работ. Не меньший еще предстоит. На 
ряде объектов ремонт практически 
завершен, на некоторых – будет про-
должаться и после юбилея. Хотелось 
бы, чтобы воронежцы ответственно и 
бережно относились к тому, что сейчас 
делается, ведь именно от этого зави-
сит, в каком городе мы будем жить и 
воспитывать детей.

 гоРодские новости

В ходе очередных инспекционных 
объездов Сергей Колиух посетил 
ряд объектов, реконструируемых к 
425-летию города.

27 августа на ипподроме в селе бабяково состоялся II всероссийский фести-
валь орловского рысака. здесь же прошло выездное заседание воронежской 
региональной общественной организации «гражданское собрание «лидер».

Подготовка к юбилею – 
на финишной прямой

«На некоторых объектах работы 
будут продолжаться и после Дня 
города, – заявил глава Воронежа

  гоРодские новости

Идем на рекорд!

впервые всероссийский фестиваль орловского рысака был проведен 
в 2008–2009 годах в Уфе. Его отличали скромные масштабы и значительная удаленность 
от главных исторических мест выведения данной породы. Поэтому в 2010-м мероприя-
тие прошло в два этапа – в Барнауле и Воронеже. В юбилейный 2011-й – год 235-летия 
орловского рысака – фестиваль вновь состоялся на нашей земле.

в каждом заезде участвовали 10–15 лошадей. Пальма, 
воспитанница Чесменского конезавода, победила в первом забеге 
на приз «В честь 235-летия орловского рысака». Она поставила 
рекорд Воронежского ипподрома, пробежав заданную дистанцию 
за 2 минуты и 15,9 секунды.

на мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм» 
вовсю кипят работы. По словам руководителя управления культуры 
Ивана Чухнова, Зал памяти будет облицован новой плиткой, по периме-
тру мемориала установят дополнительное освещение, в самом здании 
полностью поменяют коммуникации и отремонтируют кровлю. Все это 
планируется завершить к юбилею города.

работы на каменном мосту вошли в завершающую стадию. Первоначально объект 
планировали только реконструировать. Однако, как пояснил заместитель директора департамен-
та градостроительства и архитектуры Владимир Артемьев, строению потребовался капитальный 
ремонт – после снятия первого слоя штукатурки обнаружились серьезные разрушения. Сегодня все 
ремонтные работы завершены, закончена облицовка подпорной стенки. На текущей неделе специ-
алисты приступят к реконструкции нагорной лестницы – на ней заменят перила и уложат плитку.

Фестиваль собрал лучших представителей 
орловской, русской и американской пород

В рамках праздника состоялась вы-
ставка-продажа изделий народных 
промыслов, картин и цветов. Также все 
желающие могли продегустировать 
традиционные блюда русской кухни

В паузах между состязаниями зрители любовались выступлением 
троек, выполнявших сложные фигуры – «вольты» и «восьмерки»

Елена Шашкина участвует в скачках не первый год. Несмотря на 
то, что по образованию она инженер, к лошадям относится с лю-
бовью и уважением. Считает, что вихрь эмоций с лихвой окупа-
ет столь дорогостоящее хобби. Ее питомец Вандал, обожающий 
сахар, морковь, яблоки и арбузы, отвечает хозяйке взаимностью. 
«Наш папа известный жеребец Никотин, – рассказывает Елена. – 
Поэтому в соответствии с негласным правилом, когда мы назы-
вали малыша, в середине его имени должна была фигурировать 
«Н». А первая буква «В» бралась из клички мамы Виньетки. Так и 
получилось – Вандал

Обладателем главного приза и титула «Чемпион России» на дис-
танции 3200 метров стал серый конь Пеон. Его наездник Сергей 
Обертышев получили кубок из рук губернатора

Горячо и сердечно поздрав-
ляем вас с началом нового учеб-
ного года и Днем знаний!

1 сентября – это праздник 
всех, кто стремится к знаниям. 
Именно в этот день открывают 
свои двери школы и детские 
сады, вузы и учреждения допол-
нительного образования. На 
общешкольных торжественных 
линейках собираются те, кто 
сядет за парты впервые, и те, для 
кого этот год станет выпускным. 

Постижение науки – это, прежде всего, кропотливый труд, без которого 
невозможно стать всесторонне развитой личностью.

Мы прикладываем большие усилия, чтобы образование в Воронеже всегда 
оставалось качественным и доступным. Для этого необходимо не только 
сохранить лучшее из классического курса, но и обогатить его передовыми 
идеями и технологиями, отвечающими запросам современного общества.

Знаменательно, что праздник знаний мы отмечаем в преддверии юбилей-
ного Дня города. Особые подарки ждут учащихся, педагогов и их родите-
лей: в рамках подготовки к празднованию 425-летия Воронежа в этом году 
откроют свои двери две новые школы и детский сад. На территории многих 
учебных заведений появятся современные спорткомплексы и стадионы.

Желаем юным воронежцам успехов в учебе, а учителям – здоровья, 
терпения и удач в их благородном и значимом труде.

Дорогие ребята!  
Уважаемые педагоги и родители!

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

Председатель Воро-
нежской городской 

думы А. Н. ШИПУЛИН

Ольга ЛАСКИНА

сергей чижов, депутат государственной 
думы, член партии «единая россия»:
– Всероссийский Фести-
валь орловского рысака –  
событие, которое под-
черкивает престиж Во-
ронежской области, как 
культурной и спортивной 
столицы Черноземья. 
Наш регион богат сво-
ей историей, поскольку 
он является не только 
колыбелью российского 
флота, но и родиной отечественного системного  
конезаводства. Ведь первая порода лошадей – ор-
ловский рысак – была выведена именно на Хренов-
ском конном заводе Воронежской губернии в конце 
XVIII века. Пережив кризис 1990-х и начала 2000-х 
годов сегодня коневодство возрождается. Воз-
рождается и культура проведения скачек. Приятно 
видеть, что множество жителей нашего региона, 
следуя примерам своих предков, посещают конные 
мероприятия семьями, с детьми. Надеюсь, что про-
ведение подобных фестивалей станет доброй тра-
дицией на Воронежской земле.

алла ползунова, вице-президент нп «со-
дружество рысистого коневодства россии»:
– Это мероприятие, ко-
торое проходит в самом 
центре страны, – боль-
шая радость для всех 
конников. Вы посмотрите, 
сколько людей съехалось 
на ипподром, сколько 
лошадей! Мы даже не 
ожидали, что в этом году 
будет столь рекордное 
количество участников!
Орловский рысак – это часть русской культуры, так 
что мы с вами сохраняем не только лошадей, но и 
наши традиции. Не зря часть призов досталась луч-
шим конезаводам страны – Хреновскому и Чесмен-
скому. Мы с удовольствием следим за их деятель-
ностью. И в прошлом году, кстати, на Днях России 
во Франции представляли двух орловских рысаков, 
которые сейчас участвуют в фестивале.

николай исаков, председатель правления 
некоммерческого партнерства «союз рыси-
стого коневодства россии»:
– Если бы сегодня к нам 
прибыл граф Орлов, ему 
было бы о чем погово-
рить с современными ко-
невладельцами. Думаю, 
он бы остался доволен 
фестивалем и теми ре-
зультатами, которые де-
монстрирует порода.
Два главных российских 
конезавода орловских 
рысаков находятся в Воронежской области. Здесь 
работают настоящие энтузиасты, которые любят 
свое дело и из года в год добиваются рекордных 
результатов. Мне бы хотелось поблагодарить губер-
натора Алексея Гордеева за то, что он способствует 
развитию орловской породы как в регионе, так и в 
России в целом.

экспертное мнение
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продавцы «левака»
Самогонщики – двое мужчин и две 

женщины в возрасте от 30 до 50 лет – 
работали в подвале особняка одного 
из подельников. Там стражи порядка 
обнаружили специальное оборудо-
вание, спирт и пластиковую тару. 
Именно отсюда «пьяный» суррогат 
попадал в розницу. «Оперативники 
подразделения экономической без-
опасности изъяли более 400 литров 
спиртосодержащей жидкости, –  
рассказал «ГЧ» начальник пресс-
службы ГУ МВД России по Воро-
нежской области Игорь Сушков. –  
Проведенная экспертиза показала, 
что этот алкоголь опасен для жизни».

Выяснилось и еще одно. Ока-
зывается, эта преступная группа 
уже неоднократно привлекалась 
к уголовной и административ-
ной ответственности за продажу 
«левой» водки. Однако суд назна-
чал им условные наказания, и 
злоумышленники продолжали 
заниматься бутлегерством.

самогонщиков – под суд
В настоящее время в отноше-

нии воронежских самогонщиков 
возбуждено уголовное дело по 
статье 238 Уголовного Кодекса 
РФ – «Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности». В 
ближайшее время оно будет пере-
дано в суд. Полицейские Воронежа 
призывают горожан беречь свое 
здоровье и не способствовать неза-
конному обогащению производи-
телей ядовитого алкоголя.

Женщина пришла в Пенсионный фонд 
области и принесла заявление о выдаче сер-
тификата, по которому смогла бы получить 
деньги в связи с рождением второго ребенка. 
Указала в документе: родительских прав 
ее не лишали, и получила 12 тысяч рублей. 
Остальной наличностью – это порядка 340 
тысяч рублей – она могла распорядиться, 
когда малышу исполнилось бы три года. 
Начальник отдела социальных выплат 
отделения Пенсионного фонда РФ по 
Воронежской области Ирина Болквадзе 
пояснила: «На сегодняшний день размер 
материнского капитала составляет 365 698 
рублей 40 копеек. В 2009 году были пред-
приняты антикризисные меры, и матери 
могли получить часть денег – 12 тысяч 
рублей – сразу».

А позже выяснилось: из-за своего 
прошлого дама не могла претендовать на 
материнский капитал. «Было установлено, 
что шесть лет назад эту гражданку лишили 
родительских прав в отношении сына 2001 
года рождения, – рассказал заместитель 
начальника ОРЧ экономической безопас-
ности и противодействия коррупции № 1 
ГУ МВД России по Воронежской области 
Виталий Черных. – В Пенсионный фонд 
женщина предоставила ложные сведения 
о себе. Перед судом она ответит по статье 
159 Уголовного Кодекса РФ – «Мошен-
ничество».

в воронежской области стартовала информационно-профилактическая операция 
«Школа полиции». В течение месяца стражи порядка проведут комплекс мероприятий, направле-
ных на предупреждение подростковой преступности, наркомании и алкоголизма в молодежной 
среде. В образовательных учреждениях состоится «Родительский час с участковым уполномо-
ченным». Полицейские расскажут о наиболее распространенных преступлениях, совершаемых в 
отношении несовершеннолетних, а также дадут советы, как уберечь детей от опасности.

в отношении медиков, расходовавших бюджетные средства на мни-
мых пациентов, проводится проверка. По ее результатам будет принято процессу-
альное решение. По предварительным данным, с 2008 по 2011 годы должностными 
лицами Бобровского противотуберкулезного диспансера оформлялись медицин-
ские карты на вымышленных лиц. Уже выявлено несколько десятков «мертвых душ», 
на «лечение» которых списывались значительные бюджетные средства.

 

страсти по скутеру. Всего за два дня 
подростки украли несколько скутеров и 
мопедов в Борисоглебске. Действовали 
воры ночью во дворах, где присматрива-
ли оставленный без присмотра транспорт. 
Владельцы пытались обезопасить его от 
краж – использовали трос с замком, но 
юношей это не останавливало. Они пере-
кусывали «защиту» специальными инстру-
ментами и угоняли скутеры и мопеды. В 
полицию хозяева обращались утром, когда 
обнаруживали пропажу.
Стражи порядка быстро вышли на след 
преступников. Оказалось, оба подростка 
из благополучных семей. Технику угоняли 
для того, чтобы продать, но не успели. В 
настоящее время полицейские изъяли по-
хищенный мототранспорт. В отношении за-
держанных возбуждено уголовное дело по 
статье 158 УК РФ – «Кража».

гастролеры из липецка. Воры приеха-
ли в Воронеж, чтобы за одну ночь ограбить 
три машины. Из салона одной они вытащи-
ли фрезерный станок, из другой – магни-
толу, на третьей им «приглянулись» колеса. 
В тот момент, когда приятели принялись за 
«работу», хозяин авто не спал. Он услышал 
во дворе какие-то звуки и, выглянув в окно, 
разглядел, как с его машины скручивают 
колеса. Вызвав полицию, автовладелец 
вышел на улицу. Но самостоятельно за-
держать воришек не смог. Правда, мужчина 
успел разбить стекло «девятки», на которой 
те хотели скрыться. От неожиданности они 
въехали в кучу щебня, бросили забуксовав-
шее авто и убежали.
Полицейские устроили во дворе засаду 
и задержали парней, когда те вернулись 
за своим авто. В отношении преступно-
го трио следственным отделом ОП № 4 
УМВД России по Воронежу возбуждено 
сразу три уголовных дела за кражи. Моло-
дые люди заключены под стражу и нахо-
дятся в изоляторе.

кровная месть. Несколько лет назад Ма-
рина заняла матери крупную сумму денег 
на ремонт дома. Рассчитывала, что рано 
или поздно жилье достанется ей. Но жен-
щина отказалась переписать помещение 
на дочь, лишь разрешив ей с супругом вре-
менно пожить у нее. Такое Марину явно не 
устраивало. Разозлившись, она сожгла лич-
ные вещи матери.
Потерпевшая обратилась в полицию. Но 
возбужденное уголовное дело и предсто-
ящий судебный процесс дочь не испугали. 
Она снова взъелась на мать. На этот раз 
женщины не поделили домашний скот. Пе-
репуганная хозяйка дома перевезла гусей, 
кур и корову к соседке. Марина пыталась 
вернуть живность, но не получилось. Тогда 
она сожгла последние вещи матери, и та 
осталась, в прямом смысле этого слова, в 
чем была. В отношении поджигательницы 
возбуждено уголовное дело по статье 167 
УК РФ – «Умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества». В насто-
ящее время проводится доследственная 
проверка, по результатам которой решится 
вопрос о возбуждении еще одного уголов-
ного дела по той же статье.

 �лента новостей Яд из подполья

Мамаша попыталась «надуть»  
Пенсионный фонд

35 рублей за пол-литра – такую 
цену назначили воронежские бут-
легеры* за ядовитый алкоголь. Его 
производили в подвале, разливали 
в обыкновенные пластиковые бу-
тылки и сбывали на рынке «Маш-
мет». Сейчас суррогатная водка 
изъята воронежскими полицейски-
ми, а все точки закрыты.

Жительница Воронежа решила прокрутить махинацию с материнским 
капиталом. Но ничего не вышло, и теперь аферистку будут судить.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

«Левая» водка, которую разливали в подвале, оказалась опасной

Аферистка предоставила липовые документы

 гоРодские новости

что-то пошло не так…
…Вечер пятницы. Особых планов у 

молодого человека не было, поэтому, 
когда друзья позвали его на вечеринку, 
согласился не раздумывая. Но в гостях 
сразу что-то пошло не так: некоторых 
приглашенных Саша не знал, чувство-
вал себя чужим и от этого ощущал 
дискомфорт. Незнакомцы сидели за 
столом, общались, травили анекдоты, 
смеялись. Парень злился: он никак 
не мог вклиниться в разговор, чтобы 
поддержать его. К тому же не совсем 
понимал их юмор. Фыркнул: «Не 
смешно!» – и вышел на кухню.

Друзья успокаивали: «Надо еще 
выпить! Тогда разговор завяжется сам 
собою». Они вернулись в зал – там было 
весело и шумно, начали поднимать 
рюмки. Легче от этого не стало. В конце 
концов, Кириченко поднялся, махнул 
на всех рукой и со словами «Достали 
все!» направился к выходу. Никто его 
не остановил…

на улицу, с карабином
Выйдя из подъезда, Александр не 

знал, в какую сторону податься. Домой 
идти рано, с друзьями он «завязал»: 
сегодня явно что-то не клеилось. 
Решил: нужно выпить еще и отпра-
вился к родственнику.

Дверь открыл дядя. Его внешний 
вид говорил об одном: племянник 
явился не вовремя. Но нежданного 
гостя он все-таки впустил в квартиру. 
Когда они опустошили бутылку водки, 
родственник намекнул, что Алексан-
дру пора бы и домой. И в тот момент, 
когда дядя отвлекся, парень схватил 
карабин, стоявший на виду, и исчез.

оглушающие выстрелы
Улицы к тому времени опустели. 

Кириченко зарядил карабин, нажал 
на курок – раз, второй, и тишину 
«разрезали» такие оглушающие звуки 
выстрелов, что у машин сработала сиг-
нализация. Парень сорвался с места 
и побежал. Через несколько минут он 
уже стоял в парке, наклонился, чтобы 
отдышаться…

Где-то в темноте мелькнул муж-
ской силуэт. Александр снова побе-
жал, чтобы догнать незнакомца. Тот 
на приближающиеся шаги не обратил 
внимания и даже не оглянулся. А 
парень не стал его окликать: достал 
из-за спины карабин, приставил к 
затылку и выстрелил. Мужчина упал. 
Кириченко подошел к телу, толкнул 
ногой несколько раз, убедился: про-
хожий мертв…

осечка как спасение
Через несколько часов убийца при-

метил очередную жертву. Он подошел 
к таксисту, поинтересовался: «До дома 
подкинешь?» – и, договорившись о 
цене, плюхнулся на заднее сиденье.

По дороге пассажир попросил 
остановиться – мол, в туалет при-
спичило. Водитель сбавил скорость 
и стал «прижиматься» к обочине. 
Когда машина затормозила, Алек-
сандр достал карабин, поднес его к 

голове водителя и нажал на курок. 
Но выстрела не прозвучало: осечка! 
Кириченко замешкался. В этот момент 
водитель выскочил из авто и побежал.

Оставлять свидетеля в живых 
убийца не собирался: он запрыгнул в 
машину и попытался ее завести, чтобы 
догнать таксиста, но не получилось. 
Парень решил: на сегодня «приклю-
чений» хватит и поспешил домой.

забытый карабин
Проходя через двор, Кириченко 

увидел, как из автомобиля, только 
что припарковавшегося у подъ-
езда, выходит мужчина, и пошел 
навстречу. «Время не подскажите?» –  
спросил очень вежливо. Тот, про-
ворачивая ключ в замке, ответил: 
«Четыре часа утра».

Но до дома случайный встречный 
так и не дошел. Александр выстрелил 
ему в затылок, когда тот открывал 
дверь в подъезд. Мужчина упал. 
Убийца обшарил карманы, забрал 
ключи от авто и уехал.

За рулем Кириченко уснул, когда 
разогнал машину до 100 киломе-
тров в час. На такой скорости она 
вылетела в кювет и перевернулась. 
Водитель очнулся от удара. Через 

разбитое стекло выбрался наружу и 
домой пошел пешком. В авто он забыл 
карабин и патроны…

трое случайных прохожих
В ту ночь Александр Кириченко 

убил трех случайных прохожих. 
Стрелял всегда сзади, со спины, и 
исчезал. Когда следователи присту-
пили к расследованию, то искали 
молодого человека «среднего роста, 
худощавого, со светлыми волосами. 
25–27 лет». Так описали его сви-
детели и мужчина, пострадавший 
от рук стрелка, но выживший по 
счастливой случайности. Убийцу 
задержали через несколько месяцев 
после той «расстрельной» ночи. Сна-
чала он прятался дома, потом уезжал 
в Москву и даже на север, но избежать 
наказания не смог.

…Когда опергруппа ворвалась в 
квартиру, следователи поняли: оши-
бались только в одном – в возрасте: в 
тот момент убийце было всего 18 лет.

Александр Кириченко был при-
знан виновным и сейчас отбывает 
наказание в исправительной коло-
нии строго режима. Суд приговорил 
убийцу к 23 годам лишения свободы, 
из них он провел за решеткой уже 8.

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

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Многие считают нашу молодежь развязной, хамоватой и грубой. Подростки 
стремятся к красивой жизни и, чтобы жить на широкую ногу, грабят, воруют, 
убивают. Часто такие дерзкие преступления совершаются без причины, и 
тогда единственное оправдание убийц звучит так: «Не знаю, как такое могло 
произойти». Как вы думаете, уважаемые читатели, можем ли мы изменить 
ситуацию? Почему молодежь все чаще выбирает именно этот путь – на-
силия, жестокости и агрессии? Стоит ли применять к преступникам альтер-
нативные виды наказания, кроме временной изоляции от общества, чтобы в 
дальнейшем избежать рецидива? Давайте обсудим эту тему. Мы ждем ва-
ших мнений и комментариев по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Расстрельная ночь

медики утверждают: алкоголь – один из самых опасных наркотиков в 
мире. И не только потому, что разрушает практически все системы и органы, а потому, 
что провоцирует в людях агрессию. Человек становится непредсказуемым, неуправ-
ляемым, склонным к насилию и представляет опасность не только для себя, но и для 
окружающих. Не зря существует выражение «пьяному море по колено»: большая часть 
грабежей, драк, изнасилований и убийств происходит после обильных возлияний.

у всех древних народов приготовление алкогольных напитков 
и их употребление было связано с религиозными обрядами. Тогда опьяне-
ние связывали с вмешательством мистических сил. Например, греки изо-
бретение вина приписывали богам Зевсу и Дионисию, римляне – Бахусу, 
египтяне – Озирису. Постепенно алкоголь стал сопровождать не только 
религиозные ритуалы, но и разные торжественные события.

Когда опергруппа ворвалась в квар-
тиру, Александр Кириченко даже не 
прореагировал. Парень ждал, когда 
за ним придут. Следователи задали 
единственный вопрос: «За что он 
расстрелял людей?» Тот спокойно, 
без эмоций, ответил: «Решил кара-
бин попробовать…» А уже в отделе-
нии признался, как убивал прохожих.

На счету молодого преступника – 
три жертвы, две жизни

прохожий не оглянулся. а парень 
не стал его окликать: достал из-
за спины карабин, приставил к 
затылку и выстрелил…

*Бутлегер – подпольный торговец спиртным во время сухого закона в США в 1920–1930-е годы. В широком смысле слова –  
торговец всякими контрабандными товарами, но чаще самогонными напитками или подержанными автомобилями.
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серьезный шаг
– У нас 13 миллионов инвалидов в 

стране, и многие из них действительно 
являются выдающимися людьми. Но 
вместе с тем, к сожалению, очень мало 
сделано для того, чтобы создать необ-
ходимые условия для людей, которые 
столкнулись с определенными про-
блемами в жизни, – отметил Владимир 
Путин в самом начале беседы.

Подписание Конвенции ООН «О 
правах инвалидов» премьер расценил 
как «серьезный шаг на пути к созданию 
необходимых условий для того, чтобы 
люди с ограниченными возможностями 
чувствовали себя более комфортно», 
а также сообщил, что адаптация вну-
треннего законодательства под эту 
Конвенцию уже ведется.

новые возможности для инвалидов
Программы по поддержке людей с 

ограниченными возможностями, по 
заверению лидера «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», получат в ближайшем будущем 
дополнительное финансирование. В 
частности, на реализацию проекта 
«Доступная среда» до 2015 года плани-
руется выделить 50 миллиардов рублей.

Еще одной важной темой обсуждения 

на встрече стала проблема трудоустрой-
ства инвалидов. Премьер подчеркнул, 
что за 2010-й и первое полугодие 2011 
года при господдержке было создано 12,8 
тысячи новых рабочих мест для граж-
дан с ограниченными возможностями. 
Однако по словам Владимира Путина: 

«Расширяя доступ к трудовой деятель-
ности, повышая индивидуальную 
мобильность инвалидов, государство 
ни в коем случае не будет уходить от 
своих обязательств по всесторонней 
поддержке – я имею в виду повышение 
пособий и социальных пенсий».

Самый молодой участник 
предварительного голосования –  
председатель молодежного обл-
правительства Алексей Антили-
каторов – приобретенный опыт 
непосредственного общения 
назвал бесценным и заверил, 
что прозвучавшая критика 
обязательно будет учитываться 
в дальнейшей работе.

Среди кандидатов присут-
ствовали и беспартийные пред-
ставители ОНФ. По словам 
председателя областной орга-
низации профсоюза работни-
ков здравоохранения Татьяны 
Сапрыкиной, царившая на 
площадках доброжелатель-
ная атмосфера подталкивала 
кандидатов и выборщиков к 
конструктивному диалогу. 
Координатор проекта регио-
нальной общественной орга-
низации «Наше общее дело» 
Виктор Буздалин отметил, что 
впервые за годы своей работы 
ему удалось пообщаться с раз-

личными представителями 
власти на равных, с позиции 
коллег-кандидатов.

Секретарь политсовета ВРО 
партии, вице-спикер облдумы 
Владимир Нетесов подчер-
кнул, что проигравших среди 
участников праймериз нет: 
«Все 73 кандидата – достой-
ные, уважаемые люди, лидеры 
общественного мнения, и им 
есть, что сказать. За их пле-
чами работа, которую они с 
достоинством демонстрируют. 

Эти люди войдут в кадровый 
резерв партии, и их потенциал 
будет использован. Они ста-
нут первыми претендентами 
на вакантные места в разных 
органах власти и на участие в 
списках «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
в выборах регионального и 
муниципального масштабов».

По словам Владимира 
Нетесова, проведение прай-
мериз себя оправдало. Партия, 
как и прежде, открыта для 
новых идей и предложений.

  общество

Праймериз: новые лица, свежие идеи

владимир путин в своем выступлении напомнил, что с 1 февраля 2011 года 
пенсии по инвалидности были проиндексированы на 8,8 %. Социальные пенсии – с 1 
апреля на 10,3 %. Дополнительно к данным выплатам граждане, вышедшие на инва-
лидность вследствие военной травмы, смогут получать ежемесячную компенсацию.

правительство приняло решение, согласно которому людям с 
ограниченными возможностями будет предоставлено право бесплатного проезда 
на фирменных поездах к месту лечения и обратно. Раньше инвалиды могли со-
вершить такую поездку без дополнительных затрат только в обычных составах.

На встрече с представителями общественных организаций и обществ инвалидов Российской Федерации, 
состоявшейся 19 августа, лидер партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», премьер-министр Владимир Путин обозначил 
ключевые направления государственной политики в отношении граждан с ограниченными возможностями.

Лидеры «ЕДИНОЙ РОССИИ» и кандидаты, пришедшие на праймериз из Общероссийского народ-
ного фронта и занявшие верхние строчки внутрипартийного голосования, рассказали «ГЧ» о самой 
процедуре и о том, какую ответственность налагает на них доверие выборщиков.

о древнем стереотипе
Когда появляется новая студия 

красоты, большинство клиентов вспо-
минают один стереотип. Он возник 
во времена, когда в России стали 
массово открываться подобные заве-
дения. Люди уверены: салон – всего 
лишь красивая игрушка в подарок 
любимой женщине или наследство 
для дочери от состоятельного отца. 
Эксперты согласны с этим лишь отча-
сти, потому что каждую четвертую 
парикмахерскую раскручивает биз-
несмен со стажем, и желание у него 
одно – зарабатывать деньги.

«Те, кто является новичком в этом 
деле и не имеет опыта работы, стал-
киваются с большими проблемами, –  
уверена бизнес-консультант Ульяна 
Устименко. – Многие разоряются в 
первый же год, другие едва сводят 
концы с концами, третьи, даже «под-
питываясь» средствами спонсора, 
остаются убыточными».

«Подводных камней» немало. 
Малоопытный владелец салона часто 
не знает, взять под него помещение 
в аренду или выкупить, какое обо-
рудование закупить, как подобрать 
квалифицированный персонал, какие 
услуги предложить клиенту и, нако-
нец, как выйти победителем в конку-
рентной борьбе.

к рестораторам – за примером
Первое, с чего начинают опытные 

предприниматели и что советуют 
делать новичкам, – это, конечно же, 
идея! «Пример нужно брать с рестора-
торов. Когда они только собираются 
открывать новое заведение, то сначала 
продумывают не интерьер, а кухню: 
какие блюда предложить посетите-
лям – что-то традиционно русское, 
европейское или же экзотическое, –  
рассказывает Ульяна. – Также и с 
салонами красоты: в первую очередь 

необходимо определиться, какие 
процедуры будут здесь оказываться».

Вначале это могут быть лишь имид-
жевые «услуги» – стрижка, маникюр, 
педикюр, тату или пирсинг, солярий. 
Со временем можно «подключить» и 
медицинские – например, коррекция 
фигуры, омоложение, антицеллюлит-
ные программы. Следующим шагом 
станет релаксация – массажи, талассо- 
и ароматерапия и многое другое.

«Все зависит от финансовых воз-
можностей предпринимателя, – отме-
чает бизнес-консультант. – Идеальный 
вариант, когда клиенту предлагается 
несколько видов процедур – имидже-
вых и медицинских или медицинских 
и релаксационных. Ведь современные 
салоны красоты выигрывают за счет 
широкого спектра услуг, чтобы занятой 
клиент не бегал по другим заведениям».

какие «фишки»?
Выработать конкурентные пре-

имущества собственной «индустрии 
красоты» – тоже один из главных шагов. 
Иначе говоря, это те «изюминки», бла-
годаря которым салон будет выделяться 
«из общей серой массы». Подумайте, 
какие услуги можно добавить в пере-
чень и назвать их «гвоздем сезона». 
«Эти фишки могут появляться перио-
дически – например, весной, когда жен-
щины хотят привести себя в форму, –  
советует бизнес-консультант Усти-
менко. – Если, допустим, владелец 
делает ставку на коррекцию фигуры, 
то услуги должны предоставляться в 
комплексе – антицеллюлитный ручной 
и вакуумный массажи, миостимуляция, 
лимфодренаж, инфракрасная сауна. 
Только в этом случае клиент добьется 
нужного результата и будет доволен».

арендовать нельзя выкупить?
Выкупать помещение или брать в 

аренду – решать бизнесмену. В пользу 
первого говорит тот факт, что вложе-
ние в недвижимость – уже выгодная 
инвестиция. Даже если предприни-
матель решит отказаться от салона, 
то помещение всегда останется его 
собственностью – можно открыть 
новый бизнес или сдать квадратные 
метры в аренду, как делают многие.

Кстати, что касается «временного 
пользования» помещением. Расчеты 
показывают: за 2–3 года аренды пред-
приниматель выложит за площадь 
столько же, как если бы он ее выку-
пил. Но при этом есть другой нюанс. 
«Ему не придется бегать по инстан-
циям и «добывать» разрешительные 
документы – это делает собственник, 
– отмечает Ульяна Устименко. – 
Несколько месяцев может уйти на 
то, чтобы получить санитарный сер-
тификат, медлицензию и разрешение 
пожнадзора. И нужно быть готовым к 
тому, что с первого раза это не всегда 
получается…»

Хлопотно, но прибыльно
Что касается персонала. Найти 

хорошего мастера, стилиста и космето-
лога – задача не из легких. Такой ас –  
всегда на вес золота. «Если владельцу 
салона удастся заманить его на работу, 
то он придет со своими клиентами, и 
бизнес будет процветать, – уверена 
эксперт рубрики. – Но есть и другая 
«сторона медали». Такой спец может 
уволиться в любой момент, а вместе с 
ним уйдут и клиенты».

Августина Сауе, владелица салона 
красоты, когда-то сама работала парик-
махером, или стилистом, как сейчас 

принято говорить. Через 7 лет у нее 
появилась своя «индустрия», и сегодня 
девушка уже не боится признаться: 
бизнес открыла на деньги отца.

«Папа дал мне определенную сумму 
и сказал, что больше не выделит ни 
копейки, – вспоминает предприни-
матель. – Нужно было раскрутиться, 
чтобы в дальнейшем вкладывать в 
развитие свои деньги. Я начала с того, 
что поставила пять кресел – клиенты 
могли только стричься, краситься, 
укладываться, потом добавила мани-
кюр и педикюр. Сегодня у нас есть 
различные программы, которые позво-
ляют воронежцам всегда выглядеть 
красиво и молодо».

Августина признается: содержать 
салон красоты – очень хлопотно и 
затратно – и по силам, и по средствам. 
Добиться успеха можно только тогда, 
когда владелец бизнеса изучит «кухню» 
салонной жизни «от и до». При этом 
девушка убеждена: в большинстве 
случаев это прибыльно. Последние 
тенденции таковы, что за своей внеш-
ностью стали пристально следить не 
только женщины, но и мужчины, и их 
количество постоянно увеличивается. 
«Мы редко сидим без работы, – отмечает 
владелец салона. – Мне кажется, наши 
клиенты понимают: домашний уход 
по эффективности не идет ни в какое 
сравнение с салонными процедурами».

сегодня в россии работает более 3 тысяч салонов красоты, оказывающих, кроме 
банальной стрижки, еще и разнообразные косметологические процедуры. Много это или 
мало? В небольшой Италии вполне уживаются 110 тысяч салонов, и там даже вышел закон, 
который запрещает открывать новые заведения ближе двухсот метров от существующих.

 бизнес
на рынке услуг этот бизнес – надежный и перспективный. Действи-
тельно, стричься нужно всем и всегда, а потому спрос на это не убывает. Пре-
имущество еще и в том, что рентабельности может достичь абсолютно любая 
парикмахерская, независимо от места расположения и ценовой политики.

Если в 90-х годах салоны красоты 
ограничивались лишь стрижкой, 
маникюром, педикюром, визажем и 
чисткой лица, то сегодня, чтобы за-
ведение зарабатывало деньги, этого 
явно недостаточно. Современная 
«индустрия красоты» должна пред-
лагать полный набор процедур –  
имиджевых, медицинских, релак-
сационных. И все для того, чтобы 
клиенту было «очень хорошо». Но 
что происходит по «другую сторону 
баррикад» салонной жизни?

Татьяна КИРЬЯНОВА

Красивый бизнес не игрушка!анна Царалунга, депутат об-
ластной думы, член фракции  
«единая россия»:
– Вопрос крайне актуальный для страны и 
нашего региона в частности.  В Воронеж-
ской области – 230 тысяч инвалидов. По-
казательна эффективность продвижения 
«единороссами» этой темы в облдуме. В 
декабре прошлого года утверждена долго-
срочная региональная целевая программа 
«Доступная среда на 2011–2015 годы». Ее 
основные цели – формирование условий 
для беспрепятственного доступа инвали-
дов и других маломобильных групп насе-
ления к объектам и услугам социальной 
инфраструктуры, транспорта, средствам 
связи и информации, повышение качества 
реабилитационных услуг.
В этом году открыл свои двери совре-
менный бассейн ВГАСУ, построенный 
при содействии «ЕДИНОЙ РОССИИ». Он 
полностью адаптирован для посещения 
людьми с ограниченными возможностями. 
Положено начало реконструкции с учетом 
потребностей инвалидов стадионов «Чай-
ка» и «Факел». Правительством области 
принято решение об организации с начала 
будущего года учреждения «Спортклуб» 
для инвалидов. Разработана «Концепция 
развития адаптивной физкультуры и спор-
та», направленная на реабилитацию людей 
с ограниченными возможностями и их во-
влечение в активные занятия физкульту-
рой и спортом. Осенью Концепция будет 
рассмотрена депутатами областной думы.

экспертное мнение

Материалы подготовила Ирина ПОЛОВИНКО

открывая салон красоты, 
определитесь, какие услуги там 
будут оказываться

если владелец делает ставку на 
коррекцию фигуры, то услуги 
должны предоставляться в комп-
лексе – массаж, миостимуляция, 
лимфодренаж

«Государство свои 
обязательства выполнит» Найти хорошего стилиста – задача не из 

легких. Такой ас – всегда на вес золота

дорогие учителя, школьники и родители!

Первое сентября всегда воспринимается 
как общенародный праздник: теплый, свет-
лый и радостный. Тысячи начал новой жиз-
ни. Тысячи открытых книг. Тысячи надежд 
для каждого из нас…
Время познания неизведанного, время удиви-
тельных открытий начинается с первого школь-
ного звонка. Для кого-то он на самом деле пер-
вый, для кого-то – первый в новом учебном 
году. Для каждого – распахнутая дверь в Мир 
Знаний, так востребованных современным 
обществом, ибо «образование является подъ-
емным краном модернизации экономики».

Сегодня приоритет качественного образования стал частью национальной 
идеи. Наша область ставит перед собой все более и более амбициозные 
задачи, решение которых невозможно без образованных, высокопрофес-
сиональных, творческих и целеустремленных людей. Вопросам образова-
ния уделяется огромное внимание: совершенствуется материальная база 
учреждений; регион принимает участие в комплексном проекте модерни-
зации, который подразумевает ряд нововведений, и прежде всего измене-
ния оплаты труда учителей. Все это делается ради самой главной цели –  
чтобы каждый школьник смог максимально раскрыть свои таланты, реали-
зовать возможности, а труд учителя становился все более престижным и 
значимым. Ведь именно от этого во многом зависит разносторонность зна-
ний, убеждения, мировоззрение ученика. В свою очередь высокий уровень 
образования и нравственные качества молодого поколения – залог благо-
получия и процветания государства. Учитель создает будущее страны!
Пусть новый учебный год станет для всех, кто учится, и всех, кто учит, годом 
творческих достижений и профессиональных побед! Желаю вам хорошего 
настроения, успеха и светлых, радостных дней. С праздником!

владимир нетесов, секретарь регионального политсовета партии 
«единая россия», вице-спикер воронежской областной думы
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нежданная соседка
Иван Семенович Пузиков, ветеран 

Великой Отечественной войны, всю 
жизнь прожил в коммунальной квар-
тире. Два года назад, ко Дню Победы, 
государство выделило ему деньги, и 
он смог купить себе отдельное жилье. 
Продавец Светлана Завьялова гаран-
тировала мужчине, что он будет един-
ственным хозяином квартиры: здесь 
никто не прописан и не претендует на 
проживание.

Однако впоследствии оказалось, 
что жилплощадью формально может 
воспользоваться некогда прописан-
ная в ней Алина Анашкина, дочь 
Завьяловой. До 2006 года девушка 
была зарегистрирована в квартире, 
однако после вынесения приговора 
отправилась в места лишения свободы, 
и ее сняли с регистрационного учета. 
Два года назад Алина освободилась, и 
с тех пор о ней никто ничего не знает: 
Анашкина не общается с матерью и 
лишена родительских прав в отноше-
нии своей маленькой дочки.

Еще находясь в колонии, Алина 
заключила со Светланой Николаев-
ной договор, согласно которому она 
отказалась в пользу своего ребенка 
не только от права на приватизацию, 
но и от проживания и пользования 
квартирой. Взамен ей будет предостав-
лена другая комната в дар. С момента 
освобождения из мест лишения сво-
боды Анашкина соблюдает условия 
соглашения, и в жилье, принадлежащее 
своей дочери и ее бабушке, ни разу не 
возвращалась. Однако и в комнате, 
которая по договору с матерью должна 
ей принадлежать, Алина не появляется. 
Таким образом, юридически факт того, 
что девушка отказалась от квартиры, 
купленной Иваном Семеновичем, 
никак не оформлен, и теоретически 
Анашкина может заявить свои права 
на эту жилплощадь.

«два года о ней ничего не известно…»
Чтобы защитить свои права, Иван 

Пузиков подал в суд иск о признании 
Алины утратившей право пользова-
ния квартирой. Однако ему отказали, 
обосновав свое решение пунктом 18 
Постановления Пленума Верховного 
суда РФ № 14 от 2 июля 2009 года. Суд 
предположил, что Светлана Николаевна 
отказалась от приватизации помещения в 
пользу дочери, но планировала сохранить 
право проживания и пользования даже 
в случае перехода права собственности 
на жилье другому человеку. При выне-
сении решения не учитывалось мнение 
девушки, ее матери, сотрудников УФМС 
РФ, а также агентства недвижимости, 
через которое продавалась квартира. 
Кстати, по словам Ивана Семеновича, 
эта организация обещала ему «решить 
вопрос в течение трех дней», но дело так 
и не сдвинулось с мертвой точки.

После определения суда Иван Пузиков 
пришел на прием к депутату Государствен-
ной Думы РФ от Воронежской области 
Сергею Чижову. Выслушав проблему 
ветерана, Сергей Викторович посоветовал 
ему обратиться в общественную при-

емную председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина.

Юристы дали Ивану Пузикову реко-
мендации по подготовке  заявления о 
признании девушки безвестно отсутству-
ющей. Сейчас Ивану Семеновичу нужно 
обратиться к Светлане Завьяловой, 
чтобы получить у нее копии выписок 
из домовых книг и документов МВД о 
розыске Алины.

– Я пытаюсь решить этот вопрос уже 
два года, но безрезультатно. В обществен-
ную приемную обратился в первый раз, и 
юристы разъяснили мне, что необходимо 
сделать, помогли составить необходимое 
заявление, – говорит Иван Семенович.

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– Гражданин может быть признан 
безвестно отсутствующим по заявле-

нию заинтересованных лиц, если он 
не появлялся по месту жительства 
длительное время, нет сведений о 
его месте пребывания и установить 
это невозможно. Согласно статье 42 
Гражданского кодекса РФ, объявить 
человека безвестно отсутствующим 
можно по истечении года со дня полу-
чения последних сведений о нем. Если 
эту дату нельзя установить, началом 
исчисления срока считается первое 
число месяца, следующего за тем, в 
котором была получена информация. 
Если же и это не представляется воз-
можным – 1 января следующего года.

Решая вопрос о признании гражда-
нина безвестно отсутствующим, суд не 
принимает во внимание, жив он или нет. 
Такое определение обеспечивает воз-
можность защиты имущественных прав 
пропавшего человека, а также иных лиц.

Гражданин может быть объявлен 
судом умершим, если нет сведений о 
месте его пребывания в течение пяти 
лет (при этом не требуется предвари-
тельное признание его безвестно отсут-
ствующим). Если он пропал без вести 
при обстоятельствах, угрожающих 

смертью или дающих основание пред-
полагать его гибель от определенного 
несчастного случая, то по прошествии 
шести месяцев. Такое решение служит 
основанием для выдачи родственникам 
свидетельства о смерти.

Военнослужащий или другой граж-
данин, пропавший без вести в связи 
с военными действиями, может быть 
объявлен судом умершим не ранее 
чем через два года со дня окончания 
конфликта. Об этом говорится в статье 
277 Гражданского процессуального 
кодекса РФ.

пропал человек! что делать?
Заявление о признании гражданина 

пропавшим без вести или умершим 
подается в суд по месту жительства 
или нахождения заинтересованного 
лица. В документе должно быть ука-
зано, для какой цели это необходимо, 
а также изложены обстоятельства, 
подтверждающие отсутствие человека 
(в том числе возможные факты угроз 
или основание предполагать гибель от 
определенного несчастного случая).

При подготовке материалов к судеб-
ному разбирательству судья выясняет, 
кто может сообщить сведения о про-
павшем человеке, а также запрашивает 
соответствующую информацию в 
организациях по последнему извест-
ному месту его жительства или работы, 
органах внутренних дел и воинских 
частях. Дела о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или об объ-
явлении умершим рассматриваются с 
участием прокурора.

владелец по доверию
В случае, когда человек пропал на 

длительное время, возникает юридиче-
ская неопределенность, последствием 
которой может стать ущемление прав 
других граждан. Так, кредиторы не 
имеют возможности получить с дан-
ного индивида долг, а состоящие на его 
иждивении нетрудоспособные лица – 
причитающееся им содержание (в то же 
время они не могут обратиться за пен-
сией, поскольку считаются имеющими 
кормильца). Не защищены интересы 
и самого отсутствующего, поскольку 
его имуществу, оставшемуся без при-
смотра, может быть причинен ущерб.

На основании пункта 2 статьи 
278 Гражданского процессуального 

кодекса РФ, после принятия заявления 
о признании человека пропавшим без 
вести, судья может предложить органу 
опеки и попечительства назначить 
доверительного управляющего иму-
ществом этого лица. Таким образом, 
он будет отвечать по его долговым или 
иным обязательствам.

восстановление прав
Объявление гражданина умершим 

приравнивается к его биологической 
смерти. Однако, поскольку такое реше-
ние суда строится на предположении, 
то возможно, что человек окажется 
в живых. В случае обнаружения его 
места пребывания, инстанция отме-
няет старый вердикт, а новый слу-
жит, соответственно, основанием для 
прекращения договора управления 
имуществом и аннулирования записи 
о смерти в книге государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния.

Вернувшийся человек может 
потребовать от любого лица возврата 

сохранившегося имущества, пере-
шедшего к нему после объявления 
владельца умершим. Исключение 
составляют деньги и ценные бумаги 
на предъявителя, которые не могут 
быть истребованы у добросовестного 
приобретателя. Когда же, например, 

жилье было куплено у наследников, 
то возврат дома или его стоимости 
возможен только в том случае, если 
будет доказано, что покупатель знал 
о том, что прежний владелец жив.

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

уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

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

не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим является основани-
ем для расторжения брака в органах ЗАГС по заявлению мужа или жены. Об этом говорится в 
статье 19 Семейного кодекса РФ. В случае его явки или обнаружения ячейка общества может 
быть восстановлена органом ЗАГС по совместному желанию супругов, если, согласно статье 
26 Семейного кодекса РФ, муж или жена на тот момент не вступили в новый брак.

около 70 тысяч человек ежегодно пропадают без вести в нашей стра-
не. При этом в течение первых месяцев находятся 80 % взрослых и 90 % детей. 
Однако за последние 15 лет правоохранительные органы так и не разыскали более 
100 тысяч человек. Кстати, согласно законодательству, если через три месяца про-
павший не обнаружен, он должен быть объявлен во всероссийский розыск.

«Ушел из дома и 
не вернулся…»

Нередко именно так начинают-
ся объявления о розыске людей, 
внезапно пропавших без вести. 
Когда близкий человек не возвра-
щается домой – это всегда шок 
и боль для его родных. Однако у 
данной проблемы есть не толь-
ко моральная, но и юридическая 
сторона. Зачастую в защите сво-
их имущественных прав нужда-
ются и родственники безвестно 
отсутствующего, и он сам, и дру-
гие заинтересованные лица.

признавая гражданина без-
вестно отсутствующим, суд не 
принимает во внимание, жив 
он или нет. это обеспечивает 
возможность защиты имущест- 
венных прав всех заинте-
ресованных лиц

подать соответствующее заяв-
ление в суд можно по истечении 
года со дня получения последних 
сведений о пропавшем человеке

Елена ТИЩЕНКО

Возвращение пропавшего родственника – 
всегда радостное и долгожданное событие

справка «гч»
Если близкий человек ушел и не вернулся, для начала следует обзвонить больницы, 
травмпункты, морг, связаться с друзьями, родственниками, даже проживающими в 
других городах. Если поиски не принесли результата, обращайтесь в полицию.
Вам стоит взять с собой одну из последних фотографий пропавшего человека, при-
помнить его особые приметы и характерные привычки. Также потребуются анкетные 
данные родственника, номер паспорта, адрес прописки и другие важные сведения. 
Сотрудников полиции будет интересовать описание одежды пропавшего, в которой 
он ушел и не вернулся. Зачем это нужно? Во-первых, приметы будут разосланы по 
всем вокзалам, отправлены в другие города (в больнице при обнаружении неиз-
вестных всегда проверяются картотеки пропавших без вести). В первую очередь, 
людей сравнивают по особым приметам и личным вещам.
Заявление у вас обязаны принять незамедлительно. Через 10 дней с момента обра-
щения будет заведено розыскное дело, о чем вам пришлют уведомление по почте.
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«детский» вычет
– Мой бывший муж является инва-

лидом II группы. Должны ли выпла-
чиваться алименты на сына, который 
живет со мной, со всех его надбавок и 
доплат или только с пенсии? – спра-
шивает Людмила Валерьевна, 38 лет.

– Фиксированный базовый размер 
трудовой пенсии по инвалидности для 
лиц, на содержании которых находятся 
нетрудоспособные члены семьи, повы-
шается в зависимости от количества 
иждивенцев. Инвалиду II группы также 
устанавливается ежемесячная денеж-
ная выплата по категории «Инвалиды».

Согласно Семейному кодексу РФ, 
алименты на несовершеннолетнего 
ребенка взыскиваются судом с их роди-
телей в размере одной четверти зара-
ботка и (или) иного дохода. Удержание 
выплат производится в соответствии 
с исполнительным документом. Если 
в нем имеется указание о взыскании 
алиментов со всех видов заработка, то 
оно производится только из пенсии.

на заслуженный отдых – досрочно
– Я попала на работе под сокра-

щение штата, а до пенсии остается 
еще 10 месяцев. Можно ли получить 
выплату досрочно? – интересуется 
Галина Викторовна, 54 года.

– Да, закон позволяет безработным 
оформлять трудовую пенсию на два 
года раньше установленного возраста 
(55 лет – для женщин, 60 лет – для 
мужчин).

После увольнения зарегистрируй-
тесь в службе занятости. Если вас не 
трудоустроят по специальности, то по 
представлению учреждения можно 
выйти на пенсию досрочно.

Основными условиями оформле-
ния выплаты в таких случаях явля-
ются признание человека в уста-
новленном порядке безработным, 
отсутствие у органов службы занято-

сти возможности трудоустроить его, 
увольнение сотрудника в связи с лик-
видацией организации, сокращением 
численности или штата работников, 
наличие страхового стажа на соответ-
ствующих видах работ, дающего право 

на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости – не менее 25 лет 
для мужчин и 20 – для женщин. Кроме 
того, будет учитываться и согласие 
самого гражданина на назначение 
выплаты раньше срока.

зарубежный стаж
– Раньше я жил и работал в Тад-

жикистане, теперь – в России. Могу 
ли я для расчета пенсии взять стаж 
работы и в СНГ, и в РФ? – хочет узнать 
Дмитрий Павлович, 57 лет.

– Можете, поскольку между Таджи-
кистаном и Россией есть соглашение 
о пенсионном обеспечении: выплату 
устанавливает страна, в которой вы 
проживаете в настоящий момент. При 
этом учитываются и стаж, и заработок 
на территории другого государства. 
Такой порядок действует со многими 
республиками бывшего СССР.

Для назначения пенсии необходимы 
документы, подтверждающие такое 
право и влияющие на размер выплаты. 
Вам необходимо обратиться в клиент-
ские службы Управления Пенсионного 
фонда в Воронеже за несколько меся-
цев до достижения соответствующего 
возраста, чтобы без спешки собрать 
нужные бумаги. При необходимости 
органы ПФР могут оказать помощь в 
получении недостающих документов.

СУД
– Какие основания существуют для 

пересмотра дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам?

Татьяна Петровна, 54 года
– В соответствии со статьей 392 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ, основаниями для этого являются 
существенные для дела обстоятель-
ства, которые не были и не могли быть 
известны заявителю, заведомо ложные 
показания свидетеля, заключение экс-
перта, неправильный перевод, фаль-
сификация доказательств. К таким 
причинам относятся и преступления 
сторон, других лиц, участвующих в 
деле, их представителей, а также судей, 
совершенные ими при рассмотрении и 
разрешении данного вопроса и установ-
ленные вступившим в законную силу 
приговором суда. Веским основанием 

является отмена приговора, определе-
ния суда, постановления президиума 
надзорной инстанции, государствен-
ного органа или органа местного само-
управления, послуживших причиной 
для принятия решения.
Определение суда может быть пере-
смотрено и в случае признания закона, 
примененного в конкретном деле, не 
соответствующим Конституции РФ.

СОСЕДИ
– Соседи постоянно включают громко 

музыку ночью. В какой период времени 
они не имеют право этого делать?

Анна Николаевна, 34 года
– Согласно статье 20 Закона «Об адми-
нистративных правонарушениях на 
территории Воронежской области», 
совершение действий, нарушающих 
тишину и покой граждан, влечет пред-

упреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере от 200 до 
700 рублей. Для должностных лиц эта 
сумма составит от одной до 1,5 тысячи 
рублей, а для юридических – от двух 
до пяти тысяч рублей.
Те же действия, совершенные в период 
с 22:00 до 7:00, наказываются штрафом 
от 700 до тысячи рублей, для долж-
ностных лиц – от 1,5 до двух тысяч 
рублей, для юридических – от пяти 
до десяти тысяч рублей.
К вышеуказанным запретам относится 
использование звуковоспроизводящих 
устройств, охранной сигнализации авто-
мобилей, пиротехнических средств, игра 
на музыкальных инструментах, крики, 
свист, пение. Исключение составляют 
действия, направленные на предотвра-
щение правонарушений и катастроф, 
ликвидацию последствий аварий, сти-

хийных бедствий и иных чрезвычайных 
ситуаций, проведение неотложных работ, 
связанных с обеспечением личной и 
общественной безопасности граждан в 
соответствии с законодательством РФ.

ЖИЛЬЕ
– Какова будет площадь новой квар-

тиры, выданной после сноса дома, если 
жилье приватизировано или же не под-
лежало этой процедуре?

Валентина Дмитриевна, 69 лет
– При сносе ветхого строения, если квар-
тира приватизирована, вам предоставят 
равную по площади ранее занимаемой 
или же предложат выкупную цену за нее.
Если же не приватизирована, вы полу-
чите жилье из расчета 18 квадратных 
метров на гражданина. Когда семья 
состоит из двух человек, предоставляется 
квартира не менее 42 квадратных метров.

Казалось бы, получить выплату не-
сложно – достаточно достигнуть 
пенсионного возраста и иметь 
трудовой стаж. Однако эта важная 
сфера имеет множество нюансов 
и тонкостей. Разъяснить некото-
рые законодательные моменты 
читателям «ГЧ» решили специали-
сты Управления Пенсионного фон-
да РФ в Воронеже.

более 726 тысяч воронежцев получают пенсии 
и пособия за счет средств Пенсионного фонда. За июль в адрес 
льготников было перечислено более 6,5 миллиарда рублей. Ни 
в одном из районов региона сбоев в выплате не было.

свыше 30 тысяч жителей Воронежской области вступили в Программу госу-
дарственного софинансирования пенсии. Наиболее активно осуществляют платежи на свою 
накопительную часть выплаты представители Новоусманского, Калачеевского, Семилукско-
го, Новохоперского, Репьевского и Верхнемамонского районов.

если после сокращения штата вас 
не трудоустроят по специальности, 
то по представлению службы 
занятости при наличии необ-
ходимого стажа можно выйти на 
пенсию досрочно

 онлайн-пРиемная

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

Пенсионная арифметика

Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 239-41-60

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

 �вопрос-ответ  

Галина ЖУРАВЛЕВА

Новые Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных зданиях и жилых домов, 
как уже писала «ГЧ», вступят в силу с 
ноября этого года. А уже с 2012-го раз-
мер платы за ЖКУ в наших платежных 
документах может быть рассчитан по 
двухставочному тарифу.

арифметика тарифов
Термин «двухставочный тариф» 

применительно к коммунальной сфере 
появился в Российском законодатель-
стве сравнительно недавно. Он упо-
требляется в двух федеральных доку-
ментах: от 30.12.2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального ком-
плекса» и от 27.07.2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», а также в ряде 

подзаконных актов – постановлений 
и распоряжений Правительства РФ.

Формулировка понятия «двухста-
вочный тариф» дается в Постановлении 
Правительства РФ от 26.02.2004 года  
№ 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации». Он включает 
в себя ставку платы за потребленную 
тепловую энергию из расчета за 1 гига-
калорию и ставку платы за тепловую 
мощность из расчета за 1 гигакалорию 
в час тепловой нагрузки.

Для холодного, горячего водоснаб-
жения и водоотведения характеристика 
дается в Постановлении от 14.07.2008 
года № 520 «Об основах ценообразова-
ния и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и придельных индексов в 
сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса». Двухставоч-

ный тариф состоит из ставки платы за 
потребление горячей, холодной воды, 
водоотведение и очистку сточных вод 
из расчета за 1 кубический метр горячей 
воды, 1 кубический метр холодной воды, 
1 кубический метр отводимых сточных 
вод и 1 кубический метр очищенных 
сточных вод соответственно; а также 
из ставки платы за содержание системы 
горячего, холодного водоснабжения, 
водоотведения объектов очистки сточ-
ных вод из расчета за 1 кубический метр 
горячей воды в час присоединенной 
мощности, 1 кубический метр холодной 
воды в час присоединенной мощности, 
1 кубический метр отводимых сточных 
вод в час присоединенной мощности*.

за кем останется последнее слово
В настоящее время двухставочный 

тариф еще не нашел широкого при-

менения, поскольку одним из условий 
его внедрения в практику является 
наличие у потребителей приборов 
учета. Учитывая требования Феде-
рального закона от 23 ноября 2009 года 
«Об энергосбережении», возможность 
применения этой «новинки» появится 
у энергоснабжающих предприятий в 
будущем году.

Устанавливает двухставочный 
тариф (как и все прочие расценки в 
нашем регионе) Главное управление 
по регулированию тарифов в Воронеж-
ской области (далее ГУТ). При этом для 
одного предприятия не могут действо-
вать одновременно одноставочная и 
двухставочная выплаты – только один 
из ее видов. Значит, у потребителей, 
практически, нет выбора и оплачивать 
предоставленную услугу придется по 
ценам, утвержденным ГУТ.

как будет производиться оплата?
Расчет по двухставочному тарифу 

производится по двум показателям:
 плата за присоединенную мощ-

ность или постоянные затраты пред-
приятия, направленные на беспе-
ребойную подачу энергоносителя 
соответствующего качества;

 плата за фактически потреблен-
ный энергоноситель (такие затраты 
называют переменными).

Таким образом, если рассматривать 
платежи за тепловую энергию, потре-
битель равномерно в течение года будет 
выплачивать сумму за мощность. Сюда 
входят рассчитанные на единицу объ-
ема потребляемого ресурса затраты на 
ремонт наружных сетей и оборудова-
ния, его реконструкцию, заработную 
плату сотрудникам организации и 
прочие расходные статьи.

Переменные затраты включают 
в себя расходы энергоснабжающего 
предприятия на приготовление соот-
ветствующего коммунального ресурса 
с использованием природного газа, 
электричества, воды. Эти суммы наи-
более объемны. Летом они будут, соот-
ветственно, меньше, а зимой больше.

кому это выгодно
Введение двухставочного тарифа 

выгодно, в первую очередь экономиче-
ски, и поставщикам энергоносителей, 
и потребителям. Ценообразование 
становится понятным и прозрачным.

Такой тариф позволит стимули-
ровать внедрение энергосберегаю-
щих технологий и, главное, снизит 
затраты потребителей.

– Входят ли ванная комната и туалет 
в отапливаемую площадь?

Семен Рудольфович, 58 лет
– Да. Согласно статье 15 ЖК РФ жилым 
признается изолированное помещение, 
которое является недвижимым иму-
ществом и пригодно для постоянного 
проживания людей (отвечает установ-
ленным санитарным и техническим 
правилам, нормам, иным требованиям 
законодательства). Общая площадь 

жилья состоит из суммы  квадратных 
метров всех его частей, включая помеще-
ния вспомогательного использования, 
предназначенные для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в доме, за 
исключением балконов, лоджий, веранд 
и террас. В соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг, 
утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 23 

мая 2006 года № 307, при расчете раз-
мера платы за отопление учитывается 
общая площадь жилого помещения.

– Что относится к плате за жилищ-
ные услуги для населения?

Вера Ивановна, 45 лет
– Согласно части 4 статьи 154 Жилищ-
ного кодекса РФ в платежи за ЖКУ 
включаются:

 горячее и холодное водоснабжение;

 водоотведение (в том числе вывозная 
канализация);

 электроснабжение (в том числе осве-
щение мест общего пользования и потре-
бление электроэнергии оборудованием, 
относящимся к общему имуществу дома);

 газоснабжение (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах);

 отопление (в том числе поставки 
твердого топлива при наличии печного 
отопления).

управляющие компании в сфере жкХ заставят объединяться в саморегулируемые 
организации. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Об этом сообщил 
на пресс-конференции директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. Сейчас 
управляющие компании, по сути, бесконтрольны, нет ни одного законодательного акта, регламентирующе-
го их деятельность или ответственность. Они обязаны раскрывать информацию о проделанной работе и 
потраченных деньгах только в разрезе каждого дома. И если УК этого не делают, можно обратиться в суд. 

«мы считаем, что лучшая форма контроля – 
саморегулирование. Или надо вводить лицензирование УК», – пояснил Кон-
стантин Цицин. Еще один шаг к прозрачности управляющих компаний, об-
служивающих жилые дома, – создание единого в стране интернет-ресурса 
с информацией обо всех них. Он появится до конца года. Сейчас сведения 
о своей деятельности раскрывает каждая пятая УК, а это лишь 20 %.

 онлайн-пРиемная

Изменения жилищного законодательства чреваты появлением в сфере ЖКХ незнакомых, требующих осмысления, поня-
тий. И лучше заблаговременно подготовиться к нововведениям, вооружившись необходимыми знаниями. В соответствии с 
партийным проектом «Управдом» «ЕДИНОЙ РОССИИ», мы продолжаем информировать читателей о грядущих переменах.

Елена ТИМОФЕЕВА

Делайте ваши ставки!

 �вопрос-ответ  

*Присоединенная мощность – это нагрузка системы отопления, горячего, холодного водоснабжения, водоотведения, в нашем случае – многоквартирного дома

Для расчета выплаты принимается 
во внимание стаж работы на  

территории другого государства

Двухставочный тариф снизит затраты потребителей
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с а н д ж а р , 
гость из уз-
б е к и с т а н а, 
35 лет:
– Я против как 
выделения од-
ной особой на-
ции, так и раз-

общения на какие-то замкнутые 
группы. Мы все братья – рус-
ские, узбеки, украинцы… Ведь 
столько лет жили вместе. А если 
уж идти совсем глубоко в исто-
рию: у всех людей одни родите-
ли – Адам и Ева. Поэтому надо 
искать общее, а не различное, 
уважать друг друга, жить в пони-
мании. Тогда никаких конфлик-
тов не будет.

региональная статистика. В нашей области проживают 
представители более 100 национальностей. Юридически зарегистриро-
ваны 34 общественные организации, которые ведут активную социальную 
деятельность, направленную на сохранение национальной самобытности, 
традиций, языка и культуры того или иного народа.

национальная палата, председателем которой является губернатор Алексей 
Гордеев, функционирует в Воронеже с прошлого года. В состав этого консультативного ор-
гана вошли представители 18 диаспор и общин. При палате создана постоянно действу-
ющая рабочая группа. Ее члены имеют право участвовать в обсуждении законопроектов 
области и представлять свои отзывы относительно проектов федеральных законов.

Национальный вопрос: 
через термины к миру?
На правительственном уровне обсуждается масштабная замена терминологии в сфере 
межнациональных отношений. В частности, предлагается использовать слово «национальный» 
только применительно ко всему российскому государству. По готовящемуся законопроекту, 
населяющие страну народы право на этот статус утрачивают. Их решено называть этносами. 
Нововведение мотивировано необходимостью разобраться с путаницей в понятиях…

надежда васильев-
на, преподаватель, 
58 лет:
– У меня данная инициа-
тива не вызывает ника-
кого протеста – я терпи-
мо ко всем отношусь. Но, 
возможно, чьи-то чувства 

могут быть задеты, поэтому надо обсуж-
дать. Хотя всем этим формулировкам зна-
чение придается больше на государствен-
ном уровне. А в обыденном общении, как не 
назови, каждый понимает: я – русский или 
я – татарин и так далее. И не важно, что за 
понятие при этом применяется: «националь-
ный», «этнический»... Главное – не искать 
причины каких-либо проблем в принадлеж-
ности человека к той или иной националь-
ности и жить дружно.

 �люди говорят  

вы поддерживаете предложение использовать термин  
«национальный» только в отношении всего государства, а не  

применительно к тем или иным народам, населяющим страну?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Да, ведь все мы граждане одного государства.

Нет, в стране, где проживают разные народы, 
это может быть воспринято негативно.

Затрудняюсь ответить.

елена черепа-
нова, инже-
нер-энергетик:

– В Орле, откуда 
я родом, парады 
невест проходили 
несколько раз, но 
тогда я еще не вы-
шла замуж, и бе-
лого платья у меня 
не было. Теперь же захотелось надеть наряд 
еще раз и почувствовать те эмоции, которые 
я испытывала в день своей свадьбы. Я давно 
хотела принять участие в подобной акции, и 
наконец ее провели в Воронеже!

евгения иЩен-
ко, менеджер 
по рекламе:

– Считается, что 
свадебное пла-
тье одевают все-
го раз в жизни, а 
потом оно просто 
пылится в шкафу. 
А мне не хочется, 
чтобы такая кра-

сота пропадала, вот я и решила устроить 
для себя настоящий праздник и присоеди-
ниться к Параду невест. Тем более в такой 
хороший солнечный день – ну как себя не 
порадовать!

елена кривЦо-
ва, менеджер:

– Я работаю веду-
щей на свадьбах 
и постоянно вижу 
счастливые лица 
молодоженов в 
один из самых ра-
достных моментов 
их жизни. У меня 
самой было целых 
две свадьбы – с одним и тем же челове-
ком! Сначала мы зарегистрировали брак в  
ЗАГСе, а потом обвенчались. Хочу, чтобы 
этот праздник продолжался каждый день!

«надо изживать конфронтационный менталитет»
сергей кретинин, доктор исторических наук, профес-
сор вгу, заведующий кафедрой истории средних веков и 
зарубежных славянских народов:
– Предложение в целом соответствует общемировой практике, в ко-
торой термин «нация» употребляется как синоним понятия «страна». К 
примеру, граждане Великобритании называют себя британцами, хотя 
при этом жители «исторических провинций» осознают себя ирланд-
цами, шотландцами, уэльсцами и англичанами. То же мы наблюдаем 
и в других странах. Как-то в Германии в процессе дискуссии по на-
циональному вопросу один из ее участников – китаец – сказал: «Что 
обсуждать? Все зависит от паспорта. Если у меня будет немецкий па-
спорт, по документу я буду немцем». Кстати, министр здравоохранения 
Германии – этнический вьетнамец, усыновленный немецкой семьей…
Словом, это общая тенденция в рамках политкорректности, и она 
вполне объяснима, исходя из того, что во всем мире межнациональ-
ные отношения обостряются. О причинах данного процесса такие 
мыслители, как Шпенглер и Тойнби, говорили еще в начале XX века. 
Развиваются новые молодые нации и народности, которые долго 
находились в зависимом положении. На неком этапе они начинают 
оказывать давление на западную цивилизацию. Так, жители бывших 
французских колоний селятся во Франции, считаются французами, 
но при этом их менталитет серьезно отличается от европейского. То 
же происходит в Британии, Германии… Мигранты из стран, где силь-
на роль традиционной культуры, попадая на новую почву, продолжа-
ют вести себя так же как на родине. Нечто подобное наблюдается и в 
России, испытывающей давление бывших имперских окраин.
Поэтому, возвращаясь к инициативе правительства, тенденция, в 
принципе, правильная – она обоснована желанием смягчить на-
циональные противоречия и направлена на укрепление единства 
государства. Однако решить проблему одним переименованием 
невозможно. Должна быть комплексная программа развития нацио-
нальных отношений. А начинать надо с просвещения молодежи, что-
бы она воспитывалась в атмосфере взаимного уважения культур, а 
не находилась под влиянием установки: «Мы – свои, они – чужие». 
Надо изживать конфронтационный менталитет.

«не нужно подменять дружбу толерантностью»
урузмаг бестаев, руководитель осетинской общины в 
воронеже, вице-президент координационного совета 
народов кавказа, член национальной палаты при гу-
бернаторе воронежской области:
– Подобной трансформации не стоит бояться. Даже если диктор на 
телевидении не назовет меня осетином, я не перестану им быть. Еще 
в бытность СССР никто не обижался, когда жителей 15 республик от-
носили к единой общности «советский народ». Напротив, этим горди-
лись!  Я не вижу принципиальной разницы в том, какие термины будут 
использоваться, ведь все мы – дети России. И все же вопрос стоит вы-
нести на обсуждение, поскольку он может вызвать болезненную реак-
цию и стать предметом спекуляций. Кроме того, надо включать другие 
механизмы – культурный обмен, выставки, показывающие достижения 
народов… Чтобы молодые люди не путали Дагестан с Афганистаном и 
не думали, что Южная Осетия – это где-то у Бенгальского залива, а Се-
верная – за полярным кругом. Чтобы мы знали свою историю и вместе 
обустраивали наш общий дом. Патриотизм – вот, что следует воспиты-
вать с детства! Не нужно подменять дружбу народов толерантностью, 
когда кто-то должен кого-то терпеть. Не терпеть надо, а дружить! Мы 
как представители общественных организаций делаем для этого все 
возможное. Вот уже 3 года в нашей области действует Координацион-
ный совет народов Кавказа. Главной тематикой для нас стала работа с 
молодыми людьми, и особенно – с приезжими. Дело в том, что многих 
таких ребят вынуждает менять место жительства отсутствие работы. 
Но, попав в другую среду, не все могут адаптироваться. Это делает 
их лакомой добычей для ваххабитских эмиссаров, которые начинают 
забивать им головы экстремистскими понятиями. В итоге человек сби-
вается с пути. Предотвратить это – важнейшая задача. Консолидиро-
вать усилия на данном направлении, заниматься другими серьезными 
вопросами могло бы Министерство по делам национальностей. Если б 
появилась такая структура, где бы работали профессионалы, хорошо 
знающие особенности менталитета разных народов, их религиозные 
различия, это позволило бы разрешить многие трудности.

Дело в том, что в одних случаях термин, вызвавший дискуссию, применяют в общегосудар-
ственном контексте, подразумевая всех россиян, к примеру «нацпроект». А в иных – для 
характеристики взаимоотношений между различными этническими группами. Поэтому 
везде, где это нужно, слова «национальный» и «межнациональный» заменят на «этниче-
ский» и «межэтнический». Точнее – правки планируется внести в законы об общественных 
объединениях, некоммерческих организациях и политических партиях. Не запутаемся ли 
мы после этого еще больше? Что думают по данному поводу воронежцы?

Елена ЧЕРНЫХ

На территории России проживают пред-
ставители свыше 160 национальностей

а л е к с е й , 
и н ж е н е р , 
27 лет:
– Я считаю, 
все гражда-
н е  н а ш е й 
с т р а н ы  в 
первую оче-

редь россияне. Поэтому не-
обходимо стремиться к спло-
чению.  Конечно,  э то  не 
значит, что нужно кого-то ли-
шать права на самобытность. 
Пусть представители тех или 
иных народов соблюдают 
свои традиции, но не должно 
быть изоляции. Все должны 
осознавать себя гражданами 
единого государства.

 РепоРтаж
парад невест вошел в традицию многих городов нашей страны. Не-
которые организаторы пошли еще дальше, устроив наряду с шествием в белых 
платьях Парад женихов. Естественно, молодые люди участвовали в акции не по 
отдельности, а семейными парами.

с самого утра девушки окунулись в атмосферу праздника: им делали 
прически и макияж, украшали рисунками. Целый день воронежские невесты радо-
вали глаз горожан. Завершилось мероприятие в одном из клубов, где участницы 
парада исполняли творческие номера и состязались в конкурсах.

Невесты при параде!
28 августа воронежцы стали свиде-
телями необычной акции: около 30 
девушек в свадебных платьях про-
шли по улицам, останавливаясь у 
достопримечательностей. Что это? 
Неужели в нашем городе решили 
снять продолжение «Сбежавшей не-
весты»? Или столицу Черноземья на-
крыл свадебный бум? Нет, так Воро-
неж присоединился к Параду невест.

Елена ЖУКОВА

У каждой красавицы был свой образ: 
кто-то стал сказочной принцессой, а 
некоторые перевоплотились в невест 
настоящих рокеров

В Петровском сквере девушки посадили 
калину, символизирующую Дерево Любви

Подготовка к акции заняла несколько месяцев. 
Возраст и печать в паспорте роли не играли, главное 
требование – наличие белого платья

Кому же достанется счастливый букет?

«Воронеж – город невест!» – радостно скандировали 
представительницы прекрасной половины человечества

Участницы акции устроили настоящее шоу!

56 %
35 %

9 %
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– Иван Васильевич, прокоммен-
тируйте результаты жеребьевки.

– Нам достался не самый слабый 
соперник –  «Бристоль Академи» идет 
по рейтингу сразу после «Энергии». 
29 сентября первый матч мы проведем 
в Англии, а 5 октября – в Воронеже. 
Хочется побывать на Родине этого вида 
спорта. Женский футбол там динамично 
развивается – при каждом клубе есть 
своя команда девушек, есть возможность 
посмотреть, как они занимаются. Можно 
сказать, в этом плане нам повезло.

Жаль, конечно, что две российские 
команды выйдут на поле задолго до 
финала, и уже после 1/8 одна из них не 
будет участвовать в дальнейшей борьбе.

– Как идет подготовка к играм в 
рамках Лиги европейских чемпионов?

– Мы сейчас набираем команду, 
и в скором времени в клуб прибудут 
новички. В составе «Энергии» сейчас 
много легионеров. Если по регламенту 
чемпионата России существует ограни-
чение – не более четырех иностранных 
игроков от команды на поле одновре-
менно, то в Лиге чемпионов такого пра-

вила нет. Думаю, что за счет легионеров 
мы увеличим свой потенциал в два раза. 
Однако не стоит забывать, что, если мы 
выиграем, победа достанется России.

Кроме того, иностранные игроки 
очень дисциплинируют наших девушек: 
они будут развиваться, изучать языки. 
Нужно стремиться во всем быть чуть-
чуть лучше легионеров. Это интерес-
ный опыт для нас, ведь тот, кто живет 
сегодняшним днем, ничего не добьется.

– Повлияет ли подготовка к 
Лиге чемпионов на игры в рамках  
чемпионата России?

– Мы не будем забывать про это 
соревнование. Правда, сейчас есть опре-
деленные трудности. Так, четыре наших 
игрока недавно приехали с Универсиады 
в Китае. Две футболистки выступают 
за сборную Украины. Нет нескольких 
легионеров. Команда еще не сыгралась, 
и в российском чемпионате мы будем 
ориентироваться на счет, а не на игру.

– Следите ли вы за игрой других 
команд, просматриваете записи?

– Нет. Зачем, к примеру, легкоатлету 
наблюдать за своим соперником по теле-

визору? Ему важно быстрее пробежать, 
обойти противника на финише.

Мы знаем состав команды соперника, 
и этого достаточно. Я в курсе, кто из них 
на что способен и чего следует ожидать. 
«Энергия» должна сыграть так, как 
она умеет. Когда мы соревновались с 
«Россиянкой», то психологически были 
не готовы к этой борьбе. Сейчас же мы 
выиграли у подмосковного клуба, и этой 
проблемы уже не существует. Это же 
девушки – если они что-то покорили, 
их дальше уже ничем не испугать!

– Депутат Госдумы Сергей Чижов 
является членом Попечительского 
совета «Энергии» и активно сотруд-
ничает с командой, способствует ли 
это развитию женского футбола?

– Сергей Викторович и я – люди 
творческие и подходим к делу с перспек-
тивой. Он понимает, насколько важна 
поддержка воронежских команд. Сейчас 
мы идем в правильном направлении. 
Наше взаимодействие плодотворно, и, 
надеюсь, оно будет продолжаться.

В марафоне приняли участие не только жен-
щины, но и семейные пары. Они облачились в 
розовые футболки с логотипом акции, а зрители 
получили в подарок розовые ленточки. Прекрасное 
настроение и улыбки подарили гостям выступле-
ния творческих коллективов города и бесплатный 
фуршет на свежем воздухе.

Но вот забегу был дан старт. Дистанция в один круг 
первым покорилась 11-летнему Никите Логинову. Он 
стал победителем среди мужчин. Среди прекрасной 
половины человечества отличилась Наталья. Она 
отметила: «Замечательно, что есть люди, которым 
небезразлична судьба женщин, столкнувшихся с 
заболеванием. Конечно, хочется, чтобы врачи нашли 
способ лечения таких серьезных патологий».

Поддержать женщин, больных раком, приехали 
и местные байкеры. «Мы как нормальные мужчины 

очень любим женскую грудь. И нам совершенно 
не безразлично, что с ней происходит», – отметил 
представитель байкерского движения Александр 
Орлов. Кроме того, в «Олимпике» можно было 
увидеть дог-шоу с участием черных терьеров. 
Черноволосые красавцы демонстрировали не 
только красоту своей «одежды». Один из питомцев 
показал, что он в состоянии обезоружить даже 
самого хладнокровного преступника.

Кроме того, на «Марше здоровья» женщины 
смогли получить бесплатную консультацию вра-
чей онкологов-маммологов и психологов. Узнать 
от профессионалов о факторах риска, симптомах 
проявления болезни, возможных вариантах про-
филактики и методах диагностики.

 благое дело
в 1919 году в рсФср был основан Государственный совет 
защиты детства, главной задачей которого стало изыскание средств для со-
держания детдомов. Созданная двумя годами позже комиссия по улучшению 
жизни малышей и подростков оказывала значительную помощь подобным 
учреждениям в обеспечении их продовольствием, топливом и одеждой.

одним из основополагающих принципов работы Некоммерческого 
«Благотворительного фонда Чижова» является прозрачность и открытость. Посетив сайт 
www.фондчижова.рф, любой желающий может ознакомиться с документами и историями 
заявителей, отчетами о распределении средств, историей публикаций в СМИ, выбрать 
удобный для себя способ оказания помощи. Обновление данных происходит ежедневно.

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

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

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

условии дальнейшего интенсивного лечения. 
Положение семьи

Соню воспитывают любящие родители, 
но сумма в 150 тысяч фунтов стерлин-
гов, а это почти 7 миллионов рублей, 

требующаяся для спасения жизни девоч-
ки, для них непосильна.
Уже собрано 55 995 рублей

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

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

препараты иностранного производства. 
Положение семьи

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

ское здоровье малыша, его жизнь!
Уже собрано 116 692 рублей

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

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

некоммерческий «благотворительный фонд чижова», поддержки населения  
продолжает акции по сбору средств на лечение софьи потуданской и даниила сидорова

один из способов помочь этим детям – перевести деньги на 
расчетный счет фонда. заполните квитанцию, указав фамилию 
и имя ребенка, для которого перечисляются средства, и опла-

тите ее в любом банке.

– Не раз слышала, что каждый обратившийся в «Благотвори-
тельный фонд Чижова» получает материальную помощь. Кто 
определяет ее размеры? Может быть, сами сотрудники решают, 
кому и сколько выделить?

Галина Александровна, 47 лет
Размеры материальной помощи определяются на заседании Попечительского 
совета, состоящего из 5 членов. В него входят работники соцзащиты, детских 
образовательных учреждений, общественных организаций инвалидов. Это 
люди, не понаслышке знающие о проблемах воронежцев. Каждая заявка, 
каждый конкретный случай тщательно изучаются, рассматриваются все 
документы, представленные обратившимися. Ответственность велика, 
поэтому, только придя к общему мнению, совет выносит решение.
Однако воронежцы могут повлиять на размер суммы, которая будет направ-
лена попавшим в трудную жизненную ситуацию людям. Если вы указыва-
ете имя человека, которого хотите поддержать, то внесенные вами средства 
становятся целевыми. Если нет – то пожертвованные вами деньги переходят 
в разряд нецелевых и распределяются Попечительским советом. «Благотво-
рительный фонд Чижова» – это мостик, который соединяет тех, кто остро 
нуждается в помощи, с теми, кто готов ее оказать… Кто понимает: жертвуя 
малым ради облегчения участи больного, ради улыбки ребенка и подарен-
ной одинокому старику частички душевного тепла, приобретаешь гораздо 
большее – гармонию и согласие со своим сердцем. Участвуя в сборе средств, 
которые могут быть переведены на расчетный счет фонда или опущены в 
специальные ящики-накопители, вы автоматически увеличиваете итоговую 
сумму сбора. А значит – растет размер средств, которые будут распределены 
Попечительским советом и впоследствии переданы попавшим в беду. В ваших 
силах помочь окружающим не только справиться с постигшим их несчастьем, 
но и обрести веру в то, что наше общество объединяют добро и милосердие.

Уважаемые воронежцы! Со своими вопросами по работе Неком-
мерческого «Благотворительного фонда Чижова» вы можете обра-

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

 �вопрос-ответ  

 споРт
основной причиной того, что рак начинает прогрессировать, часто становится 
простое нежелание обследоваться. Мировая статистика говорит о том, что, для того чтобы 
женщина обратилась к специалисту за первичной консультацией, ей нужно сказать об этом 
6 раз. Только после этого она сделает первый шаг к выздоровлению. Врачи советуют – не 
нужно думать, что болезнь пройдет сама, затягивать с походом к врачу и бояться. Если недуг 
выявить на ранних стадиях– его можно вылечить с большей вероятностью.

лига чемпионов уеФа среди женщин является ежегодным женским фут-
больным турниром, основанным в 2001 году. Это единственное соревнование между-
народного уровня в данном виде спорта. В розыгрыше Лиги чемпионов принимают 
участие представительницы 46 стран. Действующий победитель турнира – французский 
клуб «Лион», который обыграл немецкий «Турбине» со счетом 2:0, хотя рекордсмен по 
количеству побед – Германия – спортсменки выигрывали соревнование шесть раз.

Вперед, «Энергия»!

В погоне за олимпийским здоровьем

На днях прошла жеребьевка 1/16 финала женской Лиги чемпионов, сооб-
щил «ГЧ» главный тренер «Энергии» Иван Саенко. Соперником воронежской 
«Энергии» в этом раунде стал английский клуб «Бристоль Академи». Если 
наша команда по результатам двух игр вырвется вперед, то в следующий 
раз девушки встретятся с победителем пары «Твенте» – «Россиянка».

Необычное мероприятие прошло на выходных в спорткомлексе «Олимпик»: здесь состоялся благотворитель-
ный забег «Марш здоровья»  под девизом «Поверь в себя и будь здоровой! Вместе против рака». По словам 
организатора Андрея Козлова, в Воронеже акция проводится впервые, тогда как по миру подобного рода 
мероприятия являются регулярными. Главная цель – привлечь внимание общественности к проблеме рака 
молочной железы. «Необходимо, чтобы женщины знали, что существует такое заболевание, внимательно 
относились к своему здоровью и регулярно проходили медицинское обследование», – подчеркнул Андрей.

Антон АГАФОНОВ

Елена ТИЩЕНКО

не бойтесь консультироваться со специалистом!
В наше время число женщин, впервые обратившихся с раком молочной железы за медицинской помощью, ежегодно увеличивается 
на 5–6 %. Кроме того, патология молодеет: если раньше к специалистам приходили в основном дамы за 40, то сейчас нередки слу-
чаи заболевания молодых девушек. Стоит сказать, что у них недуг протекает более агрессивно. «Если вы обнаружили изменения в 
молочной железе, дискомфорт, боли, очаговые образования, уплотнения – нужно немедленно обратиться к специалисту», – советует 
врач-онколог Елена Жукова. Только он способен правильно оценить состояние женщины и рассказать о том, что происходит с ее телом.

Победительница забега Наталья 
уверена: для того чтобы быть 
первой в гонке, цена которой – 
твое здоровье, нужно приложить 
максимум усилий
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Свой приезд известный 
кинокритик не планировал 
заранее. Увидев приглашение 
от Воронежского клуба-салона 
«Образцы», он задумался: «А 
был ли я когда-нибудь в этом 
городе?» Желая наконец-то 
познакомиться со столицей 
Черноземья лично, Кирилл Эми-
льевич, возвращаясь из отпуска 
домой, решил приехать к нам на 
один день и не разочаровался. 

– Кирилл Эмильевич, что 
вы можете рассказать о моло-
дых режиссерах, есть ли среди 
них выдающиеся художники, 
на что они ориентированы?

– За последние годы произо-
шла существенная переориента-
ция. Самовыражение перестало 
быть прибыльным, а продюсеры 
все чаще говорят: «Творцы нам 
не нужны, они воображают, что 
могут делать искусство. Нам 
требуются специалисты, кото-
рые могут отснять, грамотно 
поставить свет и камеру». И 
молодые режиссеры стараются 
соответствовать этим скромным 
требованиям, чтобы доказать 
свою профессиональную при-
годность.

– Какие жанры в киноин-
дустрии популярны сегодня?

– Фэнтези сохранило свои 

позиции, поскольку в кино 
ходит преимущественно моло-
дежь. Но этот жанр достаточно 
дорогостоящий, и отечествен-
ный кинопром не берется за его 
финансирование. Поэтому в 
основу наиболее кассовых рос-
сийских картин ложатся такие 
успешные шоу, как «Comedy 
Club», предполагающие отно-
сительно небольшие бюджеты. 

Сейчас в отечественном кино 
господствуют развлекатель-
ные жанры, то есть комедии. В 
голливудской киноиндустрии 
делают ставку на крупнобюд-
жетные экспериментальные 
ленты в формате 3D. Сейчас эта 
технология стала относительно 
доступной, имея определенный 
коммерческий смысл, привле-
кая зрителей. Она начинает 
использоваться и у нас, но это 
не меняет жанровую палитру. 
Российским режиссерам часто 
не хватает мастерства. 

– Какая кинокартина, 
вышедшая недавно, приятно 
удивила вас?

– «Шапито шоу» Сергея 
Лобана – режиссера, пришед-
шего из Интернета. Это большая, 
амбициозная лента длительно-
стью 4 часа, с пересекающимися 
сюжетами, разными подходами 

к персонажам, пессимистичным 
взглядом на мир и использо-
ванием большого количества 
ассоциаций, где главное место 
занимает двойник Виктора Цоя. 
Я переживал, что жюри Москов-
ского кинофестиваля не поймет 
и не примет эту картину, но они 
ее оценили, дали ей приз, и как 
сказала председатель жюри 
Джеральдин Чаплин: «Все было 
понятно». Но большое пре-
пятствие для распространения 
этого кино в мировом прокате 
– его длительность. Не каждый 
отважится просидеть четыре 
часа в кинотеатре.

– Вы утверждаете, что 
любите и блокбастеры, и 
приключенческие картины, 
и детективы. Существуют 
ли определенные критерии, 
основываясь на которые, 
можно дать оценку каче-
ства фильма?

– Есть классический кри-
терий – соответствие замыслу. 
Когда зритель понял то, что 
хотел донести до него автор, это 
хорошее кино. Если же картину 
режиссер создает по своим инди-
видуальным законам, зритель 
должен их угадать. Бывают и 
неожиданные фильмы, сделан-
ные вне всяких правил, тогда это 

шедевр. Кино тем и интересно, 
что оно полно сюрпризов!

– В последнее врем я 
режиссеры часто используют 
нецензурную лексику, саль-
ные шуточки, активно мусси-
руют тему секса. Оправданы 
ли эти приемы?

– Все зависит от того, что 
хотел сказать режиссер. Ино-
гда это часть картины, а порой 
ее основа. Само по себе нали-
чие эротических эпизодов или 
использование ненормативной 
лексики ничего не говорит о 
фильме. Главное, чтобы была 
гармония. С другой стороны, 
есть ленты, где бранные слова 

служат просто бытовой подроб-
ностью, ярче отражают харак-
тер людей и их время – тогда 
это элемент достоверности. 
Но существуют фильмы, где 
режиссеры бравируют такими 
приемами, чтобы показать, 
насколько они современные, –  
это вряд ли стоит поощрять, 
коль за этим не стоит пони-
мание и ощущение искусства. 
Конечно, эпатаж всегда играл 
определенную роль, но, когда 
он не сопряжен с талантом, это 
неинтересно. Ну а если ты гений, 
ты можешь позволить себе все!

– В настоящее время горожане не 
испытывают недостатка в кино-
театрах. А насколько доступно 
«самое массовое из искусств» 
жителям районов области?

–  Сегодня  далеко не все из них 
имеют возможность баловать своих 
жителей показом фильмов. Резкое 
уменьшение дотирования отрасли в 
1990-е годы привело к тому, что мощ-
ная киносеть, успешно работавшая 
повсеместно, стала сокращаться. На 
сегодняшний день в области  97 кино-
установок, которые функционируют 
в 17 муниципальных районах. Кроме 
выше названных объективных при-
чин сокращение киносети связано с 
недооценкой руководителями разных 
уровней в муниципальных районах 
роли киноискусства в патриотическом 
и нравственном воспитании подрас-
тающего поколения. Особенно велико 
его значение на селе, где молодежь 
обделена многими «благами циви-
лизации». Не следует забывать, что 
основная функция государственного 

кино – социальная. Кроме коммерче-
ского кинопоказа ОГУК «Воронежобл-
кинофонд» постоянно организует 
совместно с заинтересованными 
учреждениями образования, здравоох-
ранения, МВД киносеансы, посвящен-
ные знаменательным датам; показы, 
направленные на профилактику 
подростковой преступности, СПИДа, 
наркомании... Дохода такие меро-
приятия не дают, так же, как не при-
носят прибыль музеи и библиотеки.  

Но кино в сельской местности 
никогда не было рентабельным, 
поскольку затраты на производство 
фильма, его доставку и прочие рас-
ходы  не могут быть покрыты ценой 
кинобилета от 10 до 20 рублей, суще-
ствующей в районах. Важно понимать 
и то, что кино на селе – это, по сути, 

главный вид досуга. Поэтому мы 
стараемся максимально обеспечить 
киноустановки муниципальных рай-
онов области самым разнообразным 
репертуаром.  

– Какие критерии становятся 
определяющими при закупке 
фильмов?

– Предпочтение отдается отече-
ственным картинам. Надо пропаганди- 
ровать  российское  кино. А для кого 
эта задача должна быть первоочеред-
ной, как не для областного госучреж-
дения, занимающегося  вопросами 
кинообслуживания населения? В 
то же время мы не отказываемся от 
приобретения зарубежных фильмов. 
Молодые люди хотят смотреть новое 
кино, и мы стараемся обеспечить дан-
ную потребность. Большую  помощь 
в работе оказывает наш учредитель, 
департамент культуры Воронежской 
области, который выделяет бюджет-
ные средства на приобретение филь-
мов и в целом с большим пониманием 
относится к отрасли.

– Киносеть в районах будет 
развиваться?

–  Департаментом культуры Воро-
нежской области в 2010 году раз-
работана долгосрочная областная  
целевая программа «Развитие сельской 
культуры  Воронежской области на 
2011–2015 годы». Она включает в себя 
мероприятия, направленные на совер-
шенствование кинообслуживания 
сельского населения и модернизацию 
системы киносети. В частности, в 2012 
году будет приобретено оборудование 
для перевода фильмокопий ОГУК 
«Воронежоблкинофонд» из анало-
гового в цифровой формат. В свою 
очередь планируется приобретение 
видеопроекционного оборудования 
в тех районах, где в настоящее время 
кинопоказ отсутствует. Кроме того, 
мы планируем модернизировать тех-
нику для демонстрации фильмов в 
райцентрах, добавив звуковой эффект 
Dolby Digital. Реализация всех этих 
мероприятий позволит улучшить 
качество кинопоказа на существующих 
установках и сделает кино доступным 
для жителей всех районов области.  

– В каких фильмах, на ваш 
взгляд, сейчас существует наи-
более острая потребность?

– Хотелось бы, чтобы появлялось 
больше качественных отечественных 
кинокартин и особенно – для детской 
аудитории. Внушает оптимизм, что 
сейчас в данном направлении на феде-
ральном уровне предпринимаются 
конкретные шаги. Определены госу-
дарственные приоритеты в финансовой 
поддержке:  патриотическое, детское, 
авторское кино. Радует, что в нашей 
области есть политики, неравнодуш-
ные к  этим вопросам. Так, в рамках 
празднования Дня освобождения 
Воронежа, меньше чем через месяц 
после открытия кинотеатра «Синема 
Парк», по инициативе депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова 
при сотрудничестве с ОГУК «Воро-
нежоблкинофонд» была организована 
серия некоммерческих показов лучших 
фильмов о войне. Их массово посетили 
ветераны и школьники. При непосред-
ственном участии Сергея Викторовича 
реализуется много других социально 
значимых проектов.

– Есть фильм, который вы 
можете пересматривать снова 
и снова?

– Люблю комедии Гайдая, совет-
скую мультипликацию, такие фильмы 
прошлых лет, как: «Неуловимые 
мстители», «Экипаж»… Последний, к 
слову, в 1979 году был признан самым 
высокобюджетным отечественным 
фильмом, собравшим рекордные кас-
совые сборы. Из современных новинок 
более всего впечатлила «Брестская 
крепость». Кстати, когда этот фильм 
нам демонстрировали на кинорынке 
2 года назад, ни один человек  не 
вышел из зрительного зала во время 
просмотра. Обычно достаточно 15 
минут, чтобы составить определен-
ное впечатление о фильме. Но в тот 
раз все дружно досидели до самого 
конца. Надеюсь, таких достойных 
картин будет у нас больше.

Главный режиссер в этой творческой компании 
Анна Ярецкая начала пробовать силы на данном 
поприще еще в 11-м классе. Первый фильм расска-
зывал об учителях и одноклассниках, а поводом 
к его созданию послужило прощание со школой. 
Съемочный процесс увлек, и Аня продолжила 
работу в этом направлении, став студенткой. 
Следующая короткометражка представляла 
собой социальный ролик «Дорога на кладбище», 
нацеленный на борьбу с наркоманией. 

Еще один фильм носит название «Самообла-
дание». Это психологическая зарисовка с яркими 
метафорами, навевающими философские раз-
мышления, а когда идут титры, за кадром звучат 
стихи, написанные Аней.

Своим хобби девушка «заразила» друзей, 
которые выступают в роли актеров, делятся 
идеями. Активное участие в творческом про-
цессе принимает подруга Анны Наташа Томенко. 
Недавно девчонки закончили работу над корот-
кометражкой, где поднимается вопрос о необхо-
димости возрождения культуры чтения среди 
молодежи. Сначала зритель видит на экране 
парня, у которого вместо головы… пустое место. 

Все меняется, когда у него в руках оказывается 
книга – с каждой прочитанной страницей 
постепенно проявляется лицо юноши. Ролик 
завершает призыв: «Не будь пустым, читай!»

Отметились юные режиссеры и в конкурсе. 
Причем сразу в международном – он проводился 
в Сети среди авторов социальной рекламы. И хотя 
призового места пока не получили, это только 
подстегивает изобретать что-то новое. А задумок 
много. Правда, из-за ограниченных технических 
возможностей реализовать получается не все – 
фильмы снимаются на любительскую камеру. Да 
и плотный учебный график не позволяет погру-
зиться в мир кино: Наташа учится на юридическом 
факультете в Воронежском филиале Российского 
государственного социального университета, Анна 
проходит обучение сразу в двух вузах – очно на 
истфаке ВГУ и заочно на юрфаке РГСУ. К учебе 
обе относятся со всей серьезностью, но и съемки 
надолго не забрасывают. Кто знает, может, спустя 
какое-то время мы увидим имена героинь этого 
материала в титрах фильмов, знаменитых на 
всю страну?

 культуРа

Сам себе режиссер
Воронежские студентки снимают кино

В рамках Дня Российского кино один из самых ярких и интеллектуальных культуро-
ведов нашего времени Кирилл Разлогов посетил столицу Черноземья, чтобы поди-
скутировать с воронежцами о судьбах кинематогрофа. Скромный, интеллигентный 
Кирилл Эмильевич не считает нужным бравировать своими достижениями и высоким 
статусом, с легкостью и большим энтузиазмом отвечая на любой вопрос.

Кто-то из молодежи предпочитает проводить выходные в ки-
нотеатре с попкорном за просмотром очередной новинки про-
ката, а кто-то берет в руки камеру и снимает свои собствен-
ные фильмы. И хотя на масштабные полотна юные дарования 
пока не замахиваются, ограничиваясь короткометражками, 
вопросы в них поднимаются самые серьезные.

Наталья ШОЛОМОВА

Елена ЧЕРНЫХИван СЕРГЕЕВ

 «Результат подражания советским комедиям 40-х годов 
часто разочаровывает», – считает Кирилл Разлогов

Наташа и Аня в творческом процессе

кинокритик и популяризатор хорошего кино Кирилл Разлогов начинал как преподаватель на 
Высших курсах сценаристов и режиссеров. В детстве он провел некоторое время во Франции вместе с отцом-ди-
пломатом и благодаря этому стал переводчиком всех французских фильмов, выходивших в Союзе. Со временем 
Кирилл Эмильевич стал одним из главных специалистов в России по истории кино. Ведущий передачи «Культ 
кино» на телеканале «Культура», автор 14 книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.

«то, что делает разлогов для кино, для 
телевидения, – это просто подвижничество. Важно, что он – 
независимый человек, который дистанцирует себя от общей 
«кинотусовки» и тех бизнес-мотиваций, что зачастую этой 
тусовкой движут», – считает политик Алексей Митрофанов.

«Если ты гений – можешь 
позволить себе все!»

 эксклюзив

«Надо пропагандировать 
свое кино»

Фильмохранилища областного 
госучреждения культуры «Воро-
нежоблкинофонд» – просто меч-
та киномана. Здесь представлены 
шедевры признанных мастеров 
мирового кинематографа, хрони-
кально-документальные, научно-
популярные ленты, легендарные 
советские мультфильмы, неста-
реющая классика и последние 
нашумевшие новинки – в общей 
сложности 5500 названий. А еще 
это единственный у нас центр, 
снабжающий кинокартинами ДК 
и сельские клубы в районах об-
ласти. Об особенностях «регио-
нального проката» в преддверии 
Дня российского кино, который 
страна отметила 27 августа, мы 
побеседовали с директором 
ОГУК «Воронежоблкинофонд» 
Валентином Гордеевым.

«старая, старая сказка». Вот уже второй год тысячи детей нашей области 
имеют возможность бесплатно посмотреть лучшие отечественные сказки из хранилищ 
ОГУК «Воронежоблкинофонд» в рамках детского областного кинофестиваля с таким на-
званием. В конкурсе на лучшую иллюстрацию любимого фильма, который организуется 
в рамках мероприятия, ежегодно участвует более 10 000 детских рисунков.  

как сделать доступным для зрителя творчество 
молодых одаренных режиссеров? По мнению директора «Воронежоблки-
нофонда» большую роль в этом вопросе играют кинофестивали. Благо-
даря им, широкая аудитория узнает неизвестные прежде имена, а новые 
картины получают шанс на «путевку в прокат».

справка «гч»
Одним из важнейших направлений госполитики является поддержка российского кино. В целях увеличения его доли в 

прокате и обеспечения доступности для массового зрителя, был создан Федеральный фонд социальной и экономической 
поддержки отечественной кинематографии. Он оказывает финансовую помощь наиболее перспективным и имеющим устой-
чивую творческую репутацию кинокомпаниям. Для создания полнометражных художественных и анимационных националь-
ных картин социально значимой тематики депутатами Государственной Думы в федеральном бюджете на 2011-й и плановый 
период 2012–2013 гг. предусмотрено выделение 14,5 миллиарда рублей, из которых 4,3 миллиарда – в текущем году.

«основная функция государст-
венного кино – социальная»
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Нежные желтые бутоны похожи на 
лучи солнца и способны радовать своим 
цветением с мая до первых заморозков. 
Французская элегантность и утончен-
ность в них сочетаются с удивительной 
стойкостью к морозам и вредителям.

букет для маршала жукова
Во Франции этот сорт носит другое 

имя – «Лиан Фоли», в честь известной 
певицы. Над созданием этого цветка 
селекционеры самой крупной в стране 
компании по разведению роз работали 
12 лет и в результате завоевали первый 
приз на конкурсе в Багатель. Впрочем, 
к высоким наградам селекционерам 
из «Мейян» не привыкать. Компания 
основана более 100 лет назад. И сегодня 
каждая третья роза, продаваемая в 
мире, – от «Мейян». Кстати, ее селек-
ционеры создали самую известную и 
распространенную розу на планете. Во 
Франции ее называют Mme.A.Meilland, в 
Германии – Gloria Dei, в Италии – Gioia, 
а в англоговорящих странах – Peace. Она 
была выведена во Франции и вывезена 
накануне немецкой оккупации в виде 
безымянного черенка в дипломатиче-
ском багаже в США. В 1945 году цветок 

вернулся в освобожденную Францию 
вместе с долгожданным миром. Отсюда 
и название – Peace.

По словам Филиппа Манги, 10 кустов 
этих роз французы  подарили в 1945 
году маршалу победы Георгию Жукову: 
«Так розы стали частью плодотворных 
взаимоотношений между Францией и 
Россией, частью истории, которая про-
должается и сегодня».

мастер-класс французского 
селекционера

Филипп Манги провел настоящий 
мастер-класс для озеленителей в парке 
«Алые паруса», посадив несколько кустов 
роз и пошагово прокомментировав 
каждый этап этого на первый взгляд 
простого, а в сущности – сложного и важ-

ного процесса. Французский специалист 
всегда сопровождает саженцы, которые 
«Мейян» поставляет заказчикам, ведь 
важно, чтобы цветы прижились, полу-
чили должный уход и ежегодно радовали 
новых владельцев.

«В зиму эти розы следует укрывать, 
но это только в первый год, – говорит 
Филипп, – а затем, когда они адапти-
руются, никакие морозы им будут уже 
не страшны».

Мастер-класс французского селек-
ционера не требует переводчика. Месье 

Манги хорошо говорит по-русски. С 
заказчиками из России он работает уже 
16 лет. Ему приходилось консультировать 
цветоводов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Ставрополя, Барнаула 
и Сибири. В России найдется совсем 
немного регионов, где бы он не был.

лучшее место для прогулки
В Воронеже Филипп Манги второй 

раз и уже запланировал приезд на буду-
щую весну, чтобы помочь озеленителям 
провести правильную обрезку выса-
женных роз.

Но розы – это работа, а для души на 
своей родине, на побережье Средиземного 
моря, он выращивает апельсины, лимоны, 
абрикосы и эвкалипты. В «Алых парусах» 
он также увидел что-то неуловимо напо-
минающее юг Франции. «Здесь не только 
великолепный ландшафт и огромная 
территория. Я никогда не видел, чтобы 
в России проводилась настолько боль-
шая и столь оперативная реставрация 
парка. Я думаю, что «Алые паруса» после 
открытия превратятся в одно из самых 
любимых мест для отдыха. Особенно 
повезло тем, кто живет рядом с парком. 
Лучшего места для прогулок придумать 
трудно», – говорит Филипп Манги.

Розы из Франции как послан-
ники красоты и сотрудничества – это 
по-настоящему символично. Так же, 
как и дата посадки цветов. Ведь именно 
в конце августа исполнился 131 год со 
дня рождения писателя Александра 
Грина, автора романа «Алые паруса». 
С которого, собственно, и начинается 
история воронежского парка.

Транспортировка цветов заняла 8 
дней. Но, по уверениям французско-
го селекционера Филиппа Манги, все 
три тысячи саженцев чувствуют себя 
хорошо. Более того, один из трех со-
ртов, привезенных в наш город, по-
лучил новое имя – «Воронежские».

  общество

В «Алых парусах» 
высадили новый сорт роз

управление экологии Воронежской области и региональная Торго-
во-промышленная палата заключили соглашение о взаимодействии. Документом 
предусмотрены долгосрочное сотрудничество, взаимные консультации, совместные 
рабочие встречи, тематические семинары и другие мероприятия, направленные на 
практическое применение законов в сфере природопользования, а также создание 
благоприятных условий для улучшения экологической обстановки нашего края.

специалисты россельхознадзора выявили зараженный подсолнечник. 
Признаки фомопсиса – опасного заболевания данной культуры – были обнаружены в 
импортных семенах. Их привезли из Испании, Италии, Венгрии и Турции. Фомопсис 
поражает стебли, которые разрушаются, становятся полыми, легко продавливаются и 
ломаются при сильном ветре. В начале созревания заболевание проявляется в виде ко-
ричневых пятен, затем темнеют цветки и семена. Потери урожая могут достигать 50 %.

Руководит работами французский 
специалист Филипп Манги

Когда розы адаптируются, моро-
зы им будут уже не страшны

Рената МОЛОТОВА

«Алые паруса» – это сосновый парк в Левобережном районе (улица Арзамасская), основанный в 1975 
году. Он расположен на берегу Воронежского водохранилища с видом на дамбу Чернавского моста. В 
90-е – начало 2000-х годов парк пришел в запустение. Попыткой привлечь внимание горожан и вла-
стей к состоянию некогда любимого воронежцами места стали субботники, организованные здесь в 
2009 и 2010 годах, проведение музыкального фестиваля «Рок-parkовка» и фестиваля граффити «Сде-
лаем мир ярче!». 12 сентября 2010 года впервые в День города праздничный салют был произведен 
с набережной «Алых парусов». В настоящее время областными и городскими властями при активной 
поддержке губернатора Алексея Гордеева, мэра Сергея Колиуха и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рам-
ках реализации Плана основных мероприятий по подготовке к празднованию 425-летия основания 
Воронежа осуществляется реконструкция парка «Алые паруса». В ходе реализации проекта размер 
площади парка увеличился с 6,2 до 10 гектаров.

справка «гч»

«Спички не тронь – в спичках огонь. 
Не оставляй горящим газ, за газом 
нужен глаз да глаз. Увидел дымку над 
огнем – спасайся от него ползком», – об 
этих простых правилах в увлекательной 
игровой форме воспитанникам детсада 
№ 2 рассказала представитель органи-
зации «Женщины – за безопасность» 
Зоя Шелкоуденко. Помогали ей в этом 
воронежские пожарные.

как не ссориться с огнем
Дети в возрасте от 4 до 6 лет узнали 

о том, кто такие спасатели и чем они 
занимаются, как вести себя в экстрен-
ных ситуациях и по каким телефонам 
нужно звонить, если случится беда. 
Малышам показали отрывки из филь-
мов и мультиков на пожарные темы, а 
отвечая на вопросы викторины, ребята 
поняли, что огонь может быть не только 
добрым помощником, но и страшным 
врагом. Зоя Шелкоуденко объяснила 
воспитанникам детсада, что когда 
загорелась одежда, нужно покататься 
колобком, а если увидел «непослушный» 
огонь, необходимо набрать «01».

И если при первом знакомстве с 
«новыми» взрослыми ребят одолевало 
стеснение и волнение, то после цветных 
картинок и игр-тренингов они включи-
лись в увлекательную игру. Угадывали 
загадки, говорили об известных им 

способах борьбы с огнем, называли 
опасные электрические приборы. За 
всем этим с интересом наблюдали вос-
питатели, а после – и нагрянувшие в 
гости родители.

Особый восторг у ребят вызвала 
спортивная эстафета: они разделились 
на две команды и наперегонки спа-
сали плюшевых зверюшек и тушили 
воображаемое пламя. В продолжение 
игрового спектакля каждый мог попро-
бовать себя в роли пожарного, причем 
не только мальчишки отважились 
примерить одежду спасателей, но и 
хрупкие девочки.

рукавички спасения
В завершении встречи организа-

торы уроков безопасности рассказали 
малышам поучительные истории о 
последствиях шалостей с огнем. А дети 
дали клятву, что всегда будут соблюдать 
правила пожарной безопасности. Затем 
их приняли в юные спасатели и вручили 
сувениры: брелки-рукавички, а также 
специальные красочные брошюры с 
картинками, книги и рабочие тетради 
для закрепления знаний.

«Когда вырасту – стану пожарной 
феей», – резюмировала одна из 5-летних 
воспитанниц детсада, впечатленная 
занятием.

Антон АГАФОНОВ

 общество

«Когда вырасту – стану 
пожарной феей»

Миллионы лет назад люди научились добывать огонь, но как 
им управлять точно не знают до сих пор. Наверно, поэтому 
 о правилах обращения с пламенем нужно задумываться 
даже не со школьной скамьи, а раньше – с детского сада.

Малыши обещали рассказать мамам 
и папам, как бороться с огнем

однажды на улице владимира невского три 11-летние девочки заперлись 
в сарае и начали готовить куклам еду. В ход пошли спички. Пламя быстро распространилось, но 
только одна из них поняла, что нужно бежать. Двух других настигло пламя. И лишь случайный про-
хожий догадался, что в горящем сарае может кто-то быть. Он и спас школьниц.

«огненные» аттракционы. Вслед за Москвой и 
Санкт-Петербургом в Воронеже может появиться детская площад-
ка противопожарной тематики, на ней ребятишки будут не только 
играть, но и познавать азы пожарной безопасности.

на занятия – только со «сменкой»!
Уже давно в наших школах введено 

требование посещать уроки со сменной 
обувью. И это не случайно, ведь такие 
меры – забота не только о чистоте 
в классе, но и о здоровье учеников, 
так как нахождение в неубранном 
помещении влечет за собой аллергию 
и другие неприятные для детского 
организма последствия. Кроме того, 

яркие и удобные рюкзачки учат ребят 
уважительно относиться к занятиям, 
быть аккуратными, внимательными и 
ответственными.

в чем секрет?
Помните, сколько забавных момен-

тов вашей школьной жизни связано с 
сумочкой для сменной обуви? На ней 
можно было лихо съезжать с горки 

и даже играть ею в футбол! Только 
вот мама после таких «спортивных 
успехов» огорчалась: всего через пару 
недель сшитый вручную рюкзачок не 
подлежал восстановлению.

Сумочки от Центра Галереи Чижова  
изготовлены из водонепроницаемого 
высококачественного и экологически 
чистого материала, имеющего серти-
фикат Ростеста – нейлона, который, 
к тому же, легко моется. Основное 
достоинство таких рюкзачков – высокая 
износостойкость – эластичная ткань 
не деформируется со временем. Таким 

образом, сумочка даже самого актив-
ного и непоседливого первоклассника 
сохранит форму и отличный внешний 
вид не один год!

как стать обладателем сумочки
Чтобы получить уникальную сумочку, 

вам нужно прийти с 12.00 до 20.00 на 1-й 
этаж Центра Галереи Чижова, располо-
женного по адресу: улица Кольцовская, 35, 
обратиться к администратору и написать 
заявку. Акция продлится до 1 октября.

Подробности по телефону 261-99-99.

Яркая сумочка – для вашего малыша!
Вот и наступил долгожданный радостный и одновременно волнительный школь-
ный праздник – 1 сентября. По этому случаю Центр Галереи Чижова проводит 
ставшую уже традиционной и полюбившуюся многим семьям акцию: ребята мо-
гут получить стильные и практичные сумочки для сменной обуви.

Первый раз – в первый класс!

Благодаря универсальному дизайну, аксес-
суар подойдет и девочкам, и мальчикам
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Первое время, идя на уступки, мы 
чувствуем себя «героями», нам при-
ятна похвала со стороны окружающих, 
их одобрение нашей отзывчивости, 
готовности помочь. Но когда человек, 
которому отказали, смотрит осуждающе, 
возникает чувство, что мы его подвели, 
и в собственных глазах мы перестанем 
быть самоотверженным и положительным 
«героем». «К сожалению, многие думают, 
что сказать «нет» – это неприлично, что 
окружающие нас не так поймут. Но, произ-
неся «да», внутренне с этим не соглашаясь, 
человек портит свои планы, чувствует 
себя скверно, – консультирует эксперт 
рубрики, психолог Татьяна Корецкая. –  
Стоит задаться вопросом: а можно ли 
для всех и всегда быть положительным? 
Необходимо ли идти на поводу чужих 
желаний вопреки собственным?» 

природа нашего страха
Но в чем причина нашего страха не 

согласиться с чужим мнением? Ответ, 
как и в большинстве психологических 
проблем, кроется в детстве: опасение 
быть отвергнутым проявляется у тех, 
кто получил опыт отторжения.

«Низкая самооценка возникает, 
если в детстве ребенку уделялось мало 
внимания, его мнение не учитывалось, –  
объясняет Татьяна. – Такой человек 
считает, что, соглашаясь с другими, 
приобретает шанс заслужить любовь. 
Став взрослым, он продолжает выпол-
нять желания окружающих, поскольку 
в нем живет уверенность, что только в 
этом случае он может рассчитывать на 
их расположение. Страх последствий 

отказа, критики, неодобрения, боязнь 
не быть хорошим в глазах других – 
все это камень преткновения на пути 
наших возможностей, самооценки и 
социальной роли в обществе».

пассивные «пловцы»
Согласие вопреки внутреннему отри-

цанию не проходит незаметно. Чувствуя 
постоянное давление, человек находится 
в состоянии жертвы, позволяя «вить из 
себя веревки». Большинство со временем 
привыкают к этой роли и становятся 
пассивными «пловцами», двигающи-
мися по течению общественного, то есть 
чужого мнения. Но внутренняя злость 
на свою слабость, неумение ответить 
отказом гложут изнутри, доставляя 
настоящие душевные муки. «Раз за разом 
выполняя просьбы других, промолчав 
вопреки своим желаниям, мы приобре-
таем репутацию людей, на которых можно 
«ездить», становимся легкой добычей 
для манипуляторов, – подтверждает 
психолог. – Но главное: выполняя чужие 
поручения, позволяя себя принижать, 
перестаем понимать, чего хотим на самом 
деле, теряем связь с самим собой, рас-
страиваемся, что в свою очередь рождает 
чувство растерянности и беспомощности. 
Такое состояние обычно сопровождают 
головные боли, бессонница, стресс».

не впадайте в крайности
Чтобы сказать «нет», нужно обла-

дать внутренней решимостью сделать 
это. Первое, что стоит уяснить: любая 
точка зрения поддается обсуждению. 
Старайтесь при этом в своей речи не 
допускать раздражительных, требова-
тельных ноток, не приказывать, но и не 
заискивать. Начните с мелочей – учитесь 
говорить «нет» постепенно. «Обратите 
внимание на звучание своего голоса. 
Старайтесь говорить четко, громко, 
используя местоимение «я»: «Я считаю», 
«Я это делать не буду», «Мне не подхо-
дит», – советует Татьяна Корецкая. –  
Также следите за позой – ни в коем 
случае не скрещивайте руки на груди, не 
прячьте их за спиной. Спокойно выслу-
шайте возражения оппонента, затем 
озвучьте свою позицию еще раз: «Да, я 
вас понял, но я считаю иначе». Оцените 
последствия и не забывайте: не стоит 
впадать в крайности, будьте сдержанны, 
вежливы, сохраняйте чувство такта, не 
переходите на личности». 

Компетентность в поставленной вами 
проблеме, знание возможных путей ее 
решения, терпимость должны стать 
вашими спутниками. Помните: важно 
выразить свое мнение, уметь грамотно 
отказать, заявить о своих интересах, а 
не затевать спор или разборки.

Для заражения гепатитом доста-
точно иметь общие с больным чело-
веком бритвенные приборы или 
маникюрные принадлежности. Также 
он распространяется через недезин-
фицированные инструменты стома-
толога, тату, переливание крови и 
тому подобное.

В настоящее время известны семь 
вирусных гепатитов (A, B, C, D, E, 
G, TTV), которые объединены под 
названием «желтуха» по самому 
распространенному симптому – 
пожелтению кожи.

не путать с гриппом
Чаще всего встречается гепатит 

А (около 80 % от общего числа забо-
леваний). Он наименее опасен, так 
как легко обнаруживается на ранних 
стадиях и, что главное, не может 
перейти в хроническую форму.

Гепатит В – один из самых слож-
ных видов данного недуга. Его еще 
называют сывороточным гепатитом, 
так как он попадает в организм чело-
века через кровь. Также это заболева-
ние можно заработать половым путем, 
получить по наследству (например, 
беременная женщина передает его 
своему ребенку), при переливании 
донорской крови или в кабинете у 
стоматолога.

Существует два вида гепатита 
В – острый и хронический. Первый 
подобен гриппу: у больного повыша-
ется температура, беспокоит головная 
боль, появляются кожные высыпания 
и ломота во всем теле. Через два-три 

дня человек отказывается от еды, 
его постоянно тошнит. При таком 
виде гепатита печень и селезенка 
увеличиваются, в крови образу-
ются различные вирусы. Больному 
выписывают поддерживающие пре-
параты, которые выводят микробы и 
восстанавливают печень.

последствия неправильного 
лечения

Почти 90 % больных гепатитом 
В после выздоровления ведут обыч-
ный образ жизни. Но не всегда лече-
ние бывает успешным. В случае 
неправильной или неполной терапии 
острый недуг приобретает сложную, 
хроническую форму. Человека посто-
янно тошнит, у него болят все части 
тела, в том числе и внутренние. Он 
страдает расстройством стула, нет 
сил ни работать, ни делать что-либо 
другое. Следует отметить, что чаще 
всего это состояние проявляется пери-

одически, именно поэтому люди сразу 
не уделяют ему должного внимания.

Хроническая форма требует более 
пристального внимания, для каждого 
больного врач составляет особый 
курс. Пациент никогда не избавится 
от этого заболевания полностью, но 
при правильном и точном лечении 
можно добиться удовлетворитель-
ного состояния здоровья.

Хронический гепатит В в более 
чем половине случаев имеет благо-
приятное течение, то есть не сопрово-
ждается выраженными изменениями 
анализов, отражающих состояние 
печени. Такой недуг прогрессирует 
очень медленно, поэтому вероят-
ность его перехода в цирроз печени 
не более 5–10 %.

мутирующий вирус
Гепатит С – наиболее тяжелая 

форма вируса, охватывающая 40–60 %  
всех больных (в Воронежской области 
заболеваемость им за последние 7 
лет увеличилась в 12 раз). Зараже-
ние чаще всего происходит через 
кровь – при переливании или через 
нестерильные шприцы.

Главная особенность гепатита 
С – его генетическая изменчивость 
(способность к мутациям), что позво-
ляет недугу быть неуязвимым для 
иммунной системы. Практически 
всегда данное заболевание разви-
вается бессимптомно, в результате 

приобретая хроническую форму. 
Из-за этого ученые именуют этот 
вид гепатита «ласковым убийцей»: 
если человек не будет лечиться, это 
может привести к развитию цирроза 
либо раку печени.

К сожалению, современный фар-
мацевтический рынок до сих пор 
не имеет в наличие средства, кото-
рое могло бы избавить человека от 
данного недуга раз и навсегда. Но 
не отчаивайтесь: как острый, так 
и хронический гепатиты данного 
вида хорошо поддаются лечению. 
Надо помнить, что только врач-
инфекционист сможет назначить 
действительно правильный меди-
каментозный курс. 

Если вы узнали, что у вас гепа-
тит С, не паникуйте и не думайте, 
что на этом жизнь заканчивается. 
При серьезном отношении к этой 
инфекции (лечение, профилактика, 
отказ от алкоголя, диета) человек 
может не только полноценно жить, 
но и заводить детей. Главная задача 
в этой ситуации заключается в 
том, чтобы всеми возможными и 
доступными способами постоянно 
защищать свою печень от развития 
цирроза, что является основной 
опасностью гепатита С.

Ассертивное, или уверенное, поведение (от ан-
глийского «утверждать, отстаивать») впервые 
описал в конце 50-х годов ХХ века американ-
ский психолог Эндрю Солтер. Он считал, что 
добиваться своего человек может не только с 
помощью агрессии и манипуляции, но и иным 
способом – свободно выражая себя и не ущем-
ляя при этом интересов других людей. Такой 
индивид уверен в себе и готов отвечать за свои 
поступки. Он способен первым начать разговор, 
выдвинуть собственные требования, высказать 
пожелания и просьбы, отстаивать свои права, 
твердо говорить «нет»... И, самое главное, де-
лать это социально приемлемыми способами.

справка «гч»

возражение по всем правилам
Техника «заезженной пластинки» помогает настоять на своем мнении уверенно, спокойно и без 
агрессии. Расскажите коротко о своем видении ситуации. Главную мысль выражайте позитивно и 
без частицы «не», к примеру: «Я хочу, чтобы вы иначе организовали свой ритм жизни и перестали 
опаздывать на работу».
Соглашайтесь с аргументами партнера, добавляйте, словно заезженная пластинка, главное: «Дей-
ствительно, приходится долго стоять в пробках. Но вы должны быть в офисе к началу рабочего дня».

как избежать заражения?
1. Пользуйтесь только личными предметами 
ухода (бритвенными станками, зубными щет-
ками, депиляторами и любыми предметами, 
где может быть кровь).

2. Медработнику следует соблюдать технику 
безопасности при работе с любыми острыми 
предметами. Рекомендуется вакцинация от 
гепатита В.

3. В медицинских учреждениях или стома-
тологических кабинетах следите, чтобы все 
опасные манипуляции проводились только 
одноразовыми инструментами.

4. Еще раз подумайте, так ли уж вам необхо-
димы татуировка или пирсинг. Если избежать 
этого нет возможности, тщательно выберите 
специалиста: мастер перед процедурой дол-
жен очень тщательно вымыть руки, надеть 
медицинские перчатки и продезинфициро-
вать инструменты.

вакцина против гепатита в представляет собой раствор, содержащий основной имму-
ногенный белок вируса. Через месяц после первой процедуры делают вторую прививку, а через пять – 
третью. Антитела начинают вырабатываться уже через две недели после введения лекарства. Иммунитет 
сохраняется минимум в течение 8–10 лет, но зачастую остается на всю жизнь. Прививка от гепатита В 
входит в календарь обязательных для детей грудного возраста в большинстве стран мира.

в воронеже данным заболеванием 
занимаются в Центре по диагностике, лечению и про-
филактике вирусных гепатитов, находящемся в Областной 
клинической инфекционной больнице по адресу улица 
Бахметьева, 10 (телефоны: 263-17-24, 263-20-56).

 психолог здоРовье
на наше поведение влияет культура, в которой мы живем и 
взрослеем. В российской традиции яркое «предъявление себя», заявление о своих 
чувствах и желаниях не приветствуется, считается признаком эгоизма. Можно высоко 
и позитивно себя оценивать, но молчать, поскольку выражать это просто не принято.

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

Учимся говорить «НЕТ»

Наталья ШОЛОМОВА

Наталья ШОЛОМОВА

В ресторане принесли холодное блю-
до, в магазине обсчитал продавец, на 
работе ваше мнение не совпадает с 
точкой зрения руководителя, но вы бои-
тесь возразить, произнести заветное 
«нет!», отстоять свои желания. У многих 
из нас не хватает уверенности и смело-
сти сделать это. Почему так сложно не 
согласиться? Какие последствия может 
иметь наше молчание? И как научиться 
отстаивать свои интересы публично?

По данным Всемирной организа-
ции эдравоохранения каждый тре-
тий человек на Земле заражен ви-
русным гепатитом. В большинстве 
случаев, когда болезнь не лечится 
в течение нескольких лет, пациент 
подвергается огромной опасности: 
вирус «живет» и развивается в пе-
чени, а это может привести к цир-
розу или первичному раку.

в 70 случаях из 100 острая 
форма гепатита с приобретает 
хроническую форму

эффективной вакцины, способ-
ной защитить от гепатита с, в 
настоящее время не существует

Хроническая форма заболева-
ния требует более пристального 
внимания, поэтому для каждого 
больного врач составляет 
особый курс лечения
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Если вы узнали, что у вас гепатит С, не паникуйте 
и не думайте, что на этом жизнь заканчивается

Для отказа нужна 
внутренняя решимость

Оружие против 
«ласкового убийцы»

выявление первопричин 
набора веса;

снижение веса и стойкое 
закрепление результатов;

без диет, гипноза и 
кодирования;

«вкусное» и безопасное 
похудение.

по адресу: ул. Революции 1905 г., 31а; тел. 232-03-44

Я ела все, что запрещают диеты!

Ваша стройность - 
наша профессия!

Позвоните прямо сейчас и запишитесь  
на бесплатную консультацию!!! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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 Эффективная программа  
«Доктор Борменталь» - это:
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вот это сервис!
Организация, занимающаяся техоб-

служиванием автомобилей, обязана до 
заключения договора предоставить вам 
достоверную информацию об оказыва-
емых услугах. Это даст возможность 
сделать правильный выбор как относи-
тельно самого ремонта, так и компании, 
которая будет его осуществлять.

Помните, что сотрудники автосервиса 
не вправе без вашего согласия оказывать 
дополнительные услуги, говоря, что без 
их выполнения починить неисправность 
невозможно. Вы можете отказаться от 
такого рода помощи или же потребовать 
возврата внесенных за нее средств.

Автосервис обязан предупредить 
вас и не выполнять дальнейшую работу 
в случае обнаружения непригодных 
или недоброкачественных запчастей 
и материалов, которые вы передали 
специалистам. Это правило распростра-
няется и на ситуацию, когда, к примеру, 
соблюдение ваших указаний может 
снизить качество ремонта, или же он 
не будет выполнен в срок. Если вас об 
этом не оповестили, то впоследствии 
сотрудники организации не могут 
ссылаться на эти обстоятельства.

Если же вы так и не дали ответа или 
не заменили некачественные матери-
алы, компания вправе расторгнуть 
договор и потребовать от вас полного 
возмещения убытков.

Кстати, о запчастях. Нередко на 
стендах автосервисов можно увидеть 
объявление, что «за качество предо-
ставленных потребителем деталей 
организация ответственности не несет». 
Между тем такое заявление не совсем 
корректно. Сотрудники автосервиса 
обладают специальными техническими 
познаниями, и проведение проверки 

материалов входит в их обязанности. 
Исполнитель освобождается от ответ-
ственности только в том случае, когда 
дефекты переданных запчастей не могли 
быть обнаружены, или же вы сами, 
несмотря на указания, не заменили их.

скрытые дефекты
Недостатки, выявленные по окон-

чании работ, могут быть явными, и вы 
должны проверить их отсутствие с уча-
стием ответственного сотрудника сервиса. 
Если не имеете возражений – принять 
результат, а при отступлениях от дого-
вора – сообщить об этом исполнителю.

Иногда имеют место случаи выяв-
ления скрытых недостатков – тех, 
которые не могли быть установлены 
при обычном способе приемки. Если 
вы обнаружили «недоделку», необхо-
димо известить автосервис об этом в 
течение гарантийного срока, а при его 

отсутствии – в разумный период (как 
правило, в пределах двух лет со дня 
принятия выполненной работы).

в ответе за сохранность
Если вы являетесь постоянным 

клиентом одной и той же автостоянки 
и оплачиваете ее услуги ежемесячно, 
организация должна гарантировать 
вам принятие машины в любое время 
суток в течение действия договора. 
Следовательно, заключать соглашение 
просто необходимо. Так вы убережете 
себя от некоторых неприятностей – к 
примеру угона или пожара. В договоре 
необходимо подробно описать авто до 
мельчайших деталей. Здесь важно все: 
технические характеристики, возмож-
ные дефекты, стоимость машины.

Будьте внимательны: по истечении 
договора, если он не продлен, вы должны 
забрать авто со стоянки. Если вы были 

предупреждены об этом в письменной 
форме, но не выполнили требование, 
машина будет продана.

Что касается возмещения ущерба в 
случае угона или повреждения автомо-
биля, то за это несет ответственность 
исполнитель. Исключение составляют 
ситуации, когда имела место непреодо-
лимая сила (ураганы, землетрясения 
и другие катаклизмы), вы оставили в 
багажнике взрывоопасные или легко-
воспламеняющиеся вещества, которые 
и стали причиной взрыва или пожара 
(если сотрудники автостоянки не знали 
о таком багаже, то возмещать ущерб 
организации придется вам), или же 
допустили грубую неосторожность 
(например, передали кому-либо ключи 
и талон о хранении). Доказать все это – 
задача сотрудников автостоянки.

Право руля!Большинство воронежцев, имеющих машину, привыкли проходить 
процедуры, обеспечивающие исправность, сохранность и чисто-
ту их авто. Речь о ремонте, услугах стоянки и мойки. Однако не-
внимание к деталям может обернуться большим разочарованием.

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

купание железного коня. Если услуги автомойки были оказа-
ны некачественно, сообщить об этом исполнителю необходимо при принятии 
работы или в ходе ее выполнения. В данном случае вы можете требовать 
устранения недостатков или уменьшения цены.

 потРебитель

настаивайте на заключении 
письменного договора с орга-
низацией и внимательно чи-
тайте документ, прежде чем 
его подписать

Галина ЖУРАВЛЕВА

Росстат опубликовал данные мониторинга производства нефтепродуктов и по-
требительских цен на них. Воронеж вновь оказался рекордсменом, опередив 
в Центральном федеральном округе 17 субъектов, включая даже Москву. Литр 
бензина стоит в столице Черноземья в среднем 27 рублей. Кстати, самое де-
шевое топливо в ЦФО продается в Брянской области – 24 рубля за литр.

а в это время

Седан стал чуть просторнее вну-
три, а место для ног сидящих сзади 
пассажиров выросло почти на пять 
сантиметров. Передние фары у рос-
сийской Camry выполнены в стиле 
Lexus, появилась другая решетка 
радиатора и иной передний бампер. 
Задние фонари тоже имеют ориги-
нальную форму. В интерьере исполь-
зованы новые материалы отделки, 
чуть изменился дизайн передней 
панели, и появилась шторка на заднем 
стекле с электроприводом. Кроме 
этого, авто получило модернизиро-
ванную подвеску и теперь оснащается 
электроусилителем руля.

В техническом плане отечествен-
ный вариант, скорее всего, не будет 
отличаться от версии, представленной 
на рынке США. Седан оборудуют 
новым 2,5-литровым мотором мощно-
стью 178 лошадиных сил, 3,5-литро-
вым V6 мощностью 268 лошадиных 
сил либо шестиступенчатым «авто-
матом» – на выбор покупателя.

Дефицита бензина в ближай-
шем будущем не будет: его хватит 
на длительное время. ГСМ подо-
рожают, но в рамках инфляции. 
Какую цену на топливо можно 
считать справедливой?

В Федеральной антимоно-
польной службе РФ отмечают, 
что точной цифры назвать нельзя: 
все зависит от постоянно меняю-
щихся факторов – например от 
цен на внешнем рынке. В качестве 
примера можно привести стои-
мость 1 барреля нефти, который 
за последнее время подорожал на 
30 % – с 90 до 120 долларов.

Между тем глава Союза нефте-
газопромышленников Геннадий 
Шмаль заявляет: «Справедливая 
цена за 1 литр бензина – примерно 
15 рублей, тогда как «заводская» –  
10 рублей». Однако нефтяные 
компании подняли стоимость 
так, что 1 литр 95-го уже достиг 
отметки в 30 рублей».

Модель, имеющая ряд отличительных особенностей, будет выпускаться на 
заводе Toyota под Санкт-Петербургом. Цены на новое авто пока не объявлены.

Топливный кризис, который слу-
чился этой весной, осенью не 
повторится. Цены на топливо 
будут расти, но без резких скач-
ков, уверены в ФАС.

Осенью в России 
появится новая Camry

Бензина хватит всем!

 за Рулем
оказывается, загрязненность салона автомобиля примерно в 9 раз превышает 
аналогичный показатель общественного туалета. Как выяснили ученые лондонского университета, в 
таком месте на одном квадратном дюйме (около 6,5 квадратных сантиметров) может находиться по-
рядка 80 различных видов бактерий. В то время как в авто – около 700. К зоне особого загрязнения в 
транспортных средствах относятся руль, рычаг коробки передач, а также поверхность заднего сиденья.

первый и единственный в России пешеходный переход, выпол-
ненный по технологии 3D-разметки, появился в Красноярске в районе одной из 
школ. На «зебре» эффект объема создается за счет светоотражающих красок и 
геометрии их нанесения. Пока такая технология используется в испытательном 
режиме, специалистам необходимо проверить, насколько она эффективна.

 

без прав – на всю жизнь. В сентябре 
общественная организация «Антиалко-
гольный фронт» внесет в Госдуму законо-
проект, согласно которому за вождение в 
пьяном виде будут лишать водительских 
прав пожизненно. Отбирать удостовере-
ние планируется не сразу, а после тре-
тьего задержания.
Интересно, что такая инициатива не пер-
вая, но в этот раз депутаты настроены 
решительно: нужно изучить статистику, 
разобраться, почему наказанные люди 
вновь оказываются за рулем. К слову, та-
кая практика существует во многих стра-
нах – например, в Европе управление 
автомобилем подшофе считается одним 
из самых серьезных нарушений и влечет 
за собой гигантские штрафы и даже тю-
ремное заключение.

ваз на западный манер. Автомобили, 
разработанные под руководством нового 
главного дизайнера АвтоВАЗа Стива Мат-
тина, появятся только через три года, хотя 
к работе он приступит 1 октября. Есть ве-
роятность, что иностранец перевезет в То-
льятти, где будет жить, свою команду.
В творческом процессе создания автомо-
билей примут участие и те специалисты, 
которые уже трудятся в автоконцерне. 
Также в Москве будет открыта полномас-
штабная дизайн-студия АвтоВАЗа.
Напомним, контракт со Стивом Мат-
тином, ранее работающим с Volvo и 
Mercedes-Benz, заключен на 3 года. Уже 
через месяц он начнет формировать 
бренд, культуру и стратегию российского 
автопроизводителя.

время – в «рамки». Возможно, Госав-
тоинспекция установит предельное время 
реагирования на сообщение о ДТП. С та-
ким предложением выступила Генпроку-
ратура. Однако, по словам главы ГИБДД 
Виктора Нилова, сегодня установить вре-
менные нормы приезда экипажей на ме-
сто происшествия крайне сложно, в том 
числе и из-за большой загруженности ин-
спекторов оформлением мелких аварий.
«На данном этапе можно рассмотреть 
только возможность установления вре-
менного интервала реагирования на со-
общение о дорожном происшествии – 
промежутка, в который поступает сигнал 
и дается команда экипажу выезжать на 
место. Но для этого необходимо создать 
условия для оперативного получения ин-
формации об авариях», – отметил Нилов.

на «Wолне». Производители автомо-
бильной электроники России и Китая 
подписали соглашение об инвестициях 
в новый совместный проект «Wолна». Он 
включает в себя установку в автомобиль 
многофункционального абонентского тер-
минала, который позволит пользователю 
подключать разнообразные услуги и сер-
висы – ГЛОНАСС/GPS, удаленную диагно-
стику машины, системы экстренного реа-
гирования при авариях, охраны, а также 
мобильную платежную систему. В России 
такими терминалами планируется обору-
довать 90 % эксплуатирующихся авто.

 �лента новостей

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

ре
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александра тиЩенко, руководитель воронежской 
областной общественной организации по защите 
прав потребителей «лига потребителей»:
– При сдаче авто на ремонт составляется документ, в ко-
тором указывается дата окончания работ, предварительная 
смета и стоимость. Возможна информация о сроке оплаты 
оказанных услуг. Один экземпляр с подписями и печатя-
ми сервиса остается у вас, и его не нужно сдавать после 
ремонта (в последующем при необходимости это поможет 
доказать, к примеру, нарушения сроков). Так, период выпол-

нения работ по гарантии – не более 45 дней. В отношении платного ремонта он 
устанавливается по соглашению сторон, конкретных ограничений нет. Если сроки 
нарушены, вы можете решать, продлять их или потребовать возврата уплаченной 
суммы и искать другой сервис. В любом случае, за это предусмотрена неустойка, а 
также возмещение причиненных убытков, если они были.
Следует также составить акт осмотра, где указать обнаруженные повреждения, если 
таковые имеются. Данный документ будет доказательством, если после ремонта появи-

лись какие-либо дополнительные дефекты. При этом можно обязать автосервис за свой 
счет устранить недостатки или возместить вам расходы за работу другой организации.
Если ремонт произведен некачественно, вы вправе потребовать повторного – на без-
возмездной основе (если к этому сервису доверия уже нет – обратиться к другому и 
устранить недостатки за свой счет, а затем взыскать расходы с первой организации). 
Также можно расторгнуть договор на оказание услуг и возвратить уплаченные средства.
Что касается парковок, то существуют Правила оказания услуг автостоянки, кото-
рые обязывают стороны заключать договор. Более того, вас должны ознакомить со 
всей необходимой информацией о цене, правилах пользования территорией и про-
чим. При разовом оказании услуги можно не заключать соглашение. В этом случае 
выдается квитанция (стоит обратить внимание, указано ли в ней, что исполнитель 
отвечает за сохранность машины).
Если автомобиль угнан со стоянки, необходимо вызвать полицию и сообщить вла-
дельцу парковки или уполномоченному лицу о происшествии – лучше письменно. 
В случае хищения или повреждения транспорта вам обязаны возместить убытки, 
если иное не предусмотрено договором. Поэтому прежде чем подписать документ, 
ознакомьтесь со всеми его условиями.

экспертное мнение

Еще до заключения договора автосервис обязан предоставить вам 
полную и достоверную информацию об оказываемых услугах

Автовладельцам придется 
раскошелиться

Седан стал просторнее
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Компания HDT представила на 
выставке руку-манипулятор для 
разминирования взрывоопасных 
объектов. Робот, имеющий всего 
три пальца, способен поднимать вес 
более 50 килограммов и двигаться 
почти так же быстро, как человек. 
Однако военные смогут приобрести 
механическую конечность еще не 
скоро. Ее создателям требуется как 
минимум год для полевых испыта-
ний и сертификации.

Миниатюрное изобретение 110 
FirstLook больше похоже на игру-
шечный радиоуправляемый танк, 
чем на робота-разведчика. По сло-
вам главы компании-разработчика 
iRobot Роберта Мозеса, небольшой 
размер устройства обусловлен тем, 
что оно должно умещаться в солдат-

ский рюкзак и проводить разведку в 
ограниченном пространстве. Созда-
тели позиционируют устройство как 
робота, «которого можно бросать»: 
он способен перевернуться, принять 
исходное положение и продолжить 
запрограммированную миссию. 

110 FirstLook может проработать 
на протяжении 10 часов в режиме 
стационарной слежки. Поскольку 
в механизм встроены камеры, он 
снимает и передает оператору на 
портативный дисплей видео в реаль-
ном времени. В особых случаях, 
когда освещения недостаточно или 
нет вообще, устройство использует 
инфракрасную подсветку.

Всеобщее внимание публики 
привлек робот-колибри весом 
всего 18 граммов, который спосо-
бен незаметно пролететь в здание 
через открытое окно, сбросить 
небольшой груз и вернуться к 
месту запуска. Оснащенный видео-
камерой гаджет предоставит новые 
возможности для разведки, но 
сначала изобретателям предстоит 
провести ряд усовершенствований 
механизма. В планах разработчи-
ков – снизить шум, производимый 
аппаратом, уменьшить размеры 
самой «птички» и установить 
систему GPS-навигации.

 технологии
самый большой жесткий диск. Компания IBM 
разрабатывает внешний накопитель емкостью 120 петабайт, что рав-
няется 120 миллионам гигабайт. Такое хранилище сможет вместить 
24 миллиарда MP3-файлов размером 5 мегабайт.

созрел ли арбуз? подскажет iPhone. С этой задачей справится приложение Melon 
Meter: пользователю нужно лишь указать размер ягоды, направить на нее микрофон смартфона и несколько 
раз постучать по корке. Программа проанализирует получившийся звук и укажет, созрел арбуз или нет. 
Предсказать, насколько сладким он окажется, приложение стоимостью 1,99 доллара не в состоянии.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Ежегодная выставка новинок в об-
ласти робототехники, проходящая 
в Вашингтоне, собрала 450 компа-
ний из 30 стран мира. Представ-
ленные на экспозиции устройства 
разработаны, в основном, для во-
енных целей. Организаторы меро-
приятия считают, что это направ-
ление сейчас переживает бурный 
рост, и с помощью современных 
технологий в скором времени сол-
дат можно будет заменить робота-
ми – они будут выполнять слож-
ные и опасные задания.

 

электронного носильщика Yobot раз-
работала компания Tumi Iuggage. Механи-
ческая рука с легкостью может захватить 
любой багаж и доставить в номер клиента. 
Робот ответственен за хранение вещей от-
дыхающих до их регистрации в отеле и по-
сле выезда из него. Например, если посто-
ялец выписался из номера, но хочет еще 
несколько часов побыть в городе, он может 
доверить свой багаж электронному но-
сильщику, который поместит его в храни-
лище и выдаст по требованию владельца. 
Кстати, изобретение уже приобрел один из 
отелей Нью-Йорка.

англичанин выследил в интерне-
те вора, который во время беспорядков 
в Лондоне ограбил его квартиру и украл 
ноутбук. Специалист по информационной 
безопасности Грег Мартин успел поставить 
на свой компьютер специальную програм-
му слежения за устройством. «Спустя два 
дня на мою электронную почту пришло 
сообщение, что ноутбук активирован. Бо-
лее двух часов я наблюдал за вором, и в 
конце концов он зашел на свою страничку в 
Facebook!» – говорит Мартин. В результа-
те находчивый специалист выяснил имя и 
адрес злоумышленника. Кроме того, с по-
мощью встроенной в ноутбук веб-камеры 
удалось получить несколько снимков пре-
ступника. Мартин передал полученную 
информацию полиции, которая провела 
обыск в квартире подозреваемого и обна-
ружила украденный компьютер.

книги «заговорили». Благодаря раз-
работкам британской компании Booktrack, 
увидели свет электронные книги, снаб-
женные звуковыми эффектами «кинемато-
графического качества». Пионером стала 
«Пестрая лента» Артура Конан Дойла, ко-
торая может воспроизводить шум дождя, 
раскаты грома и леденящие кровь крики. 
Доступны также произведения Оскара 
Уайльда и Редьярда Киплинга. Вскоре по-
следуют «Джен Эйр» Шарлотты Бронте и 
«Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира. 
По словам разработчиков, книги обору-
дованы специальным программным обе-
спечением, которое следит за скоростью 
чтения и пытается угадать, в каком месте 
включить эффект.

железный секьюрити. Ученые изобрели 
устройство, предназначенное для охраны 
домов и прилегающей к ним территории. 
В машину встроена специальная техно-
логия, благодаря которой она может рас-
познавать людей и животных. Робот обо-
рудован микрофоном и динамиками для 
воспроизведения и записи звуковых фраз. 
Например, его можно запрограммировать 
на запрос пароля у подозрительных людей. 
Также владелец волен указать охраннику 
действия, которые он будет осуществлять 
в случае предполагаемой опасности: вклю-
чать сирену или открывать огонь. Есте-
ственно, перед атакой робот сделает 
предупреждение нарушителям, а в случае 
неповиновения начнет стрелять шариками 
со слезоточивым газом или краской.

 �лента новостей Ноу-хау-2011: 
робот идет в разведку
110 FirstLook – это не детская 
игрушка, а настоящий разведчик

В скором времени 
робота-колибри ждут 
некоторые изменения
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Ольга ЛАСКИНА

«20 лет без любви»
– Настя, успели ли вы прогуляться 

по Воронежу, посетить магазины?
– Положа руку на сердце, скажу – 

практически весь день я спала. Из-за 
плотного графика времени на полно-
ценный отдых уже лет 10 как нет. В 
Воронеже я видела лишь Северный 
район, и он производит впечатление 
кукольного города. Строения, хотя их 
возвели довольно давно, выглядят как 
новые. Все красиво и компактно. В общем 
эмоции только положительные.

– Расскажите о проектах, в кото-
рых вы сейчас задействованы…

– Я снимаюсь сразу в нескольких 
фильмах и планирую вплотную заняться 
музыкой – наверстать упущенное. Скоро 
в прокат выйдет ряд кино- и телепроектов 
с моим участием. В частности, до сих пор 
продолжаются работы над 16-серийным 
фильмом «20 лет без любви» – это в 
меру семейная и в меру романтическая 
история. Хорошее кино для вечернего 
просмотра. В этой запутанной мелодраме 
я играю одну из главных ролей.

мой бзик – это обувь
– Большинство актрис обожают 

шопинг. Можете ли вы потратить на 
понравившуюся вещь последние деньги?

– К покупкам я отношусь спокойно. 
Конечно, как у любой женщины, у меня 
есть свой бзик – обувь. При этом я пред-
почитаю отнюдь не туфли, а ботинки, 
кроссовки и сапоги. В магазины хожу 
в основном за границей, пытаясь найти 
что-то особенное. В этом году я  успела 
побывать во Франции, Англии, на Бали, 
поэтому шопинг получился отличным.

– На днях вы отметите свой 
день рождени я. Планируете 
что-то особенное?

– Дело в том, что я никогда не любила 
размах. Поэтому рабочие подвиги в 
единственный день в году, когда у меня 
праздник, совершать не собираююсь. 
Хочу собрать друзей в приятном мне 
месте и просто отдохнуть.

– Какой подарок запомнился вам 
больше всего?

– Его преподнесли поклонники. 
На предыдущий день рождения они 

умудрились заказать скульптуру моей 
собаки, выполненную из цветов. Букет 
стоял месяца два. Я такой красотищи 
в жизни не видела!

«мафия» с Филиппом
– В одном из интервью вы расска-

зывали, что однажды ночью раздался 
звонок и Киркоров предложил вам 
встретиться и поиграть в «Мафию»...

– Было дело. Но я не заразилась этим 
процессом, так как не фанат этой игры. 
Может это и стало точкой преткновения 
в наших отношениях с Филиппом? Он 
безумно любит «Мафию».

– Но в итоге вы подружились?
– Он прекрасный артист и я его 

уважаю, но сказать, что Киркоров мой 
дружбан, не могу. Приятельских отно-
шений у нас нет, просто пересекаемся 
по работе. Он очень приятный человек.

– Настя, азартна ли вы? Способны 
на безрассудный поступок?

– В отношении работы я очень азар-
тна, а вот в отношении игр – нет. Мак-
симум могу отвлечься на бесплатный 

покер где-нибудь в социальной сети, 
просто чтобы отключить голову.

бобз и «телочки»
– Зачем вы создали блог в Твит-

тере для своего пса Бобза?
– А почему нет? Это интересная идея. 

От своего имени Бобз рассказывает и обо 
мне, и о своих любовных похождениях. 
Недавно мы создали несколько дополни-
тельных смешных рубрик. В частности, 
Бобз выкладывает свои фотографии 
с «телочками». Как с собаками, так и 
просто с симпатичными барышнями. 
Порой мне кажется, что вот-вот и мой 
джек-рассел-терьер заговорит. Он очень 
умный и когда мы общаемся, я сразу 
понимаю все, что он хочет. Эмоции на 
его мордочке заменяют нормальный 
человеческий язык.

– Вы его берете с собой на гастроли?
– Стараюсь этим не злоупотреблять. 

Недавно у него был первый опыт полета. 
Картина маслом! Он находился со мной 
в бизнес-классе – благо пес не слишком 
большой и его не отправили в багаж. 
Но я все равно переживала. Вид из 
иллюминатора собаку не впечатлил, а 
вот воздушную яму он запомнил. Взял 
и испортил воздух. К счастью, никто 
не возмущался.

свадьба вне стандарта
– Уже года три вы встречаетесь 

с фигуристом Сергеем Славновым.   
Свадьбу пока не планируете?

– Всерьез как-то нет. Для меня поня-
тие «свадьба» – вообще что-то непонят-
ное. Периодически я вижу метания своих 
подруг и друзей, которые занимаются 
этим вопросом. Но все эти стандартные 
поездки по достопримечательностям, 
шампанское, грандиозные банкеты 
ужасны! Если я выйду замуж, то где-
нибудь подальше отсюда, забыв о всех 
существующих стандартах.

– Даже платье белое не наденете?
– Я об этом не думала. Мне кажется, 

что если мы поженимся на берегу моря и 
я буду в шортах – это идеальный вариант, 
Главное быть счастливыми, а не тратить 
массу времени, нервов и сил на органи-
зацию никому ненужного пафосного 
мероприятия.

Мероприятие получило название «Кинопати со звездами». Но обычным про-
смотром новинок дело не ограничилось. Для гостей праздника на сцене кинотеатра 
выступили одни из самых интересных и востребованных звезд современности – 
Жанна Фриске и Настя Задорожная. Киногурманы и те, кто всегда идет в ногу со 
временем насладились презентацией лучших проектов выходящих в 2011–2012 году 
в революционном формате IMAX.

Организаторы праздника выражают благодарность компании «Модус»  
и отелю «Бенефит плаза» совместно с рестораном «Плаза».

Кинопати в 
новом формате

«Мой дебют был ужасен»

27 августа в День российского кино Национальная сеть 3D-кинотеатров 
Синема Парк подарила воронежцам грандиозный праздник в Центре Га-
лереи Чижова, который стал одним из главных событий уходящего лета.

Настя Задорожная до сих пор с со-
дроганием вспоминает свои первые 
пробы. «Я очень нервничала и не 
понимала, что нужно делать. Меня 
спасли партнеры по сериалу «Про-
стые истины», – призналась нам 
актриса. – Вадик Утенков долго и 
муторно объяснял, как играть сцену, 
где ругаются одноклассники. Меня 
трясло как осиновый лист, но все 
получилось и на роль меня утверди-
ли. Недавно пересмотрела несколь-
ко серий – просто кошмар! Но это 
мой старт, пусть скромный, стран-
ный и удивительно наивный, но мой. 
Именно после данной работы я ре-
шила поступать в театральный вуз».

настя задорожная с 10 лет выступала в со-
ставе детского коллектива «Непоседы», поэтому дебют на 
съемочной площадке состоялся еще в школе в сериале 
«Простые истины». В 2002-м она поступила в ГИТИС и 
стала совмещать учебу и первыми ролями в кино. Громкий 
успех пришел к Насте с началом показа сериала «Клуб».

жанна Фриске – известная певица, светская львица, участница реалити-шоу «Последний герой» и 
очаровательная ведьма из «Дозоров», которая из года в год заслуживает титул «Самая стильная в России». Она 
уверенно идет по жизни, участвуя в самых неожиданных и смелых проектах. В 2010-м Жанна сыграла саму себя 
в фильме «Квартета И» – «О чем говорят мужчины», тогда же на экраны вышла детективная драма «Кто я?». В 
этом году певица приняла участие в российском дубляже анимационного фильма Disney/Pixar «Тачки 2». В этом 
проекте ее голосом говорит секретный агент британской разведки – Холли Делюкс.

 культуРа

В мужчинах Настя ценит прямоту, 
искренность, позитив и обаяние



2928

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  35 (342), 31 августа – 6 сентября 2011 года №  35 (342), 31 августа – 6 сентября 2011 года

Для этого действительно не нужен 
глобальный ремонт. Палитра красок, 
как и сама осень, может быть печально-
меланхоличной или, наоборот, яркой, 
солнечной, пестрой. Такая колористика 
подходит для самых разных интерье-
ров – от классического и модерна до 
современного минимализма и экостиля.

Насыщенные тона деталей обста-
новки не станут «спорить» друг с другом, 
если общим фоном для них выбран 
светлый или близкий к нейтральному 
цвет: серый, бежевый, персиковый.

Добавить краски осени в свой дом 
можно за счет тканей интенсивных 
оттенков: однотонных или с крупным 
рисунком, изображающим сбор урожая, 
спелые плоды, желто-красные кленовые 
листья. Такая расцветка встречается 
на занавесках, скатертях, покрывалах, 
полотенцах. Использовать текстиль 
в оформлении интерьера, конечно, 
гораздо проще, чем переклеивать обои 
или перекрашивать стены.

материальная душевность 
Предметы меблировки из состарен-

ного дерева помогут отразить душевное 
состояние осени в вашей обстановке. 
Этот материал лучше всего сочетается с 
ковкой. Такое композиционное решение 
даже в обычной квартире будет создавать 
атмосферу загородного дома, особенно 
если украсить полы текстильными ков-
риками с простыми узорами, например 
яркими разноцветными полосками.

Деревянная мебель с коваными эле-
ментами особенно хороша на кухне, но 
и в гостиной будет выглядеть стильно в 
сочетании с кожаными диванами, мяг-
кими коврами или шкурами (послед-
ние, правда, не подойдут веганам). 

Горящий камин либо его электрическое 
подобие завершит образ надежного 
убежища, куда хорошо возвращаться 
и греться после зябкого ветра или 
моросящего дождя.

Символизировать прозрачность 
и легкость осенних дней в интерьере 
способны аксессуары, сделанные из 
стекла. Тонкие бокалы, причудливые 
вазы с букетами осенних листьев или 
хризантем будут здесь как никогда 
уместны.

«преданья старины глубокой»
Ностальгическому настроению осени 

полностью соответствуют винтажные 
вещи. Они обладают эксклюзивно-
стью, греющей самолюбие владельца, 
и способны вписаться даже в самые 
технологичные интерьеры. Своеобраз-
ную ретроспективу могут создавать и 
семейные реликвии, и современный 
Hand Made в стиле определенной эпохи.

Для реализации этой идеи бывает 
достаточно пересмотреть кладовки и 
антресоли, где хранятся позабытые, 
заброшенные вами вещи. Там почти 
наверняка найдется что-то вроде 
старых игрушек (особенно мягких, 
хотя пластмассовые куклы тоже могут 
быть весьма необычными); кошельков, 
вышитых бисером; грампластинок или 

даже картин. Разумеется, предметы 
сталинской эпохи смотрятся сейчас 
более выигрышно, нежели те, которые 
были в обиходе в восьмидесятых годах, 
однако и в этом случае можно найти 
что-нибудь интересное.

Если же вы предпочитаете исключи-
тельно новые вещи, стоит пройтись по 
интерьерным магазинам – там предоста-
точно винтажных сувениров: к примеру 
копилка, выполненная из металла и 
имитирующая телефон начала про-
шлого века, или же фарфоровый сервиз 
с росписями по мотивам советских 
книг. Кстати, раритетные издания тоже 
способны украсить полки и ваш досуг.

И помните, винтажных аксессуаров 
не должно быть слишком много. Бук-
вально один-два экземпляра в комнате 
смогут воссоздать прелесть старины и 
вместе с тем не превратят вашу квартиру 
в лавку старьевщика.

дизайн а ля натюрель
Другой подход к оформлению инте-

рьера – собирательство или коллекцио-
нирование. Если летом вам удалось 
съездить в отпуск на юг и привезти 
с побережья морские диковинки или 
просто местные сувениры, то самое 
время подыскать им достойное место. 
Ракушки и красивые камушки вполне 
способны ужиться в горшках с домаш-
ними растениями (здесь плюс еще в 
том, что, поливая цветы, вы одновре-
менно орошаете и ваши сокровища, 
которые опять начинают блестеть и 
искриться, как у моря), ими можно 
украсить незанятые полки или ниши.

Хорошо смотрятся морские рако-
вины, подвешенные на тонких нитях 
под бра, – и сами по себе, и в сочетаниях 
с бусинами, монетами. Если вы не 
прихватили подобные трофеи, не беда: 
из пары гроздьев рябины получатся 
удивительно красивые (и ароматные!) 
бусы, а из сухих трав – изысканные, 
нежные композиции.

собственноручный уют
При наступлении холодов особенно 

хочется домашнего тепла и уюта, так 
что именно предметы ручной работы 
становятся наиболее привлекатель-
ными. Хозяюшки могут скоротать осен-
ние вечера, освоив макраме, пэчворк, 
вышивку бисером или нанизывание 
стекляруса. На связанных вручную 
салфетках хрустальные вазы с фрук-
тами или орехами будут выглядеть 
особенно заманчиво.

Семейный досуг станет разно-
образнее, если заняться составлением 
коллажей из журнальных вырезок и 
фотографий, шитьем мягких игру-
шек, росписью цветочных горшков, 
деревянных комодов. Большой про-
стор для творчества в этом смысле 
предоставляется при покупке мебели 
из струганых, некрашеных досок. И 
даже если вы не обладаете художе-
ственными навыками, то уж наверняка 
сумеете раскрасить рамку для фото 
или крючки для полотенец.

Сезонное обновление интерьера, в 
отличие от самой осени, не становится 
со временем унылым и мрачноватым. 
И, даже когда на улице будет моросить 
серый дождь, ваш дом сохранит оча-
рование первых сентябрьских дней.

осенняя цветовая гамма – это сочные тона спелых овощей, фруктов и глухие оттенки 
опавших листьев, влажной земли, древесины. Несмотря на некую «запыленность», такие энергетиче-
ски насыщенные краски воспринимаются позитивно и ассоциируются с природой, спокойствием. Они 
создают в интерьере атмосферу благополучия и стабильности, способствуют душевному равновесию. 
Правда, импульсивным натурам столь неяркая палитра может показаться излишне консервативной.

при создании интерьера в осенней колористике важно правиль-
но выдерживать баланс между темными и светлыми тонами, чтобы не утяже-
лять восприятие такими сложными оттенками, как гранатовый, терракотовый 
и хаки. Помните простое правило: для фона (стен и пола) лучше использовать 
светлые и нейтральные тона, для аксессуаров – темные и яркие.

 личная теРРитоРия

В гармонии с природой

Ирина РАЗМУСТОВА

На пороге нерешительно топчется золотая осень, и, чтобы принять ее как желанную гостью, нужно создать у 
себя дома гармоничную обстановку. Ведь это вовсе не такая уж унылая пора, если выделить позитив: яркое, 
но уже нежаркое солнце, свежий, прозрачный воздух, разноцветные листья. Передать красоту и лиричное на-
строение данного времени года довольно легко, даже если совсем немного подкорректировать свой интерьер.

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

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

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Добавить краски осени в свой дом мож-
но за счет тканей насыщенных оттенков

После захвата правобережной части 
Воронежа, в двадцатых числах августа 
гитлеровцы выгнали из домов всех 
горожан. Тех, кто не мог идти, рас-
стреливали. Апофеозом беспощадной 
акции стала расправа в Песчаном логу. 
О том, какая жуткая тайна погребена в 
этом овраге, стало известно в 1943 году, 
благодаря Анне Поповой, случайно 
уцелевшей во время расстрела. В про-
цессе раскопок, проводившихся Чрез-
вычайной комиссией по расследованию 
злодеяний оккупантов, открылась 
чудовищная картина: вперемешку с 
чайниками, бутылками с водой, дет-
скими игрушками и молитвенниками 
были обнаружены останки 452 человек, 
в том числе 35 детей. На многих трупах 
присутствовали гипсовые и марлевые 
повязки, рядом лежали костыли. Позже 
в ходе расследования комиссия выяс-
нила, что большинство наших земля-
ков, уничтоженных в логу, лечились 
в госпитале, размещавшемся в школе 
№ 29 на улице 20-летия Октября. Там 
находились воронежцы, раненные во 
время бомбежек. Установлены имена 
171 погибшего…

«расстрелы продолжались до вечера»
Из опубликованных документов 

комиссии известны подробности этого 
злодеяния. 27 августа к зданию госпи-
таля подъехали две грузовые машины, 
крытые брезентом. Прибывший с 

ними немецкий офицер объявил об 
эвакуации госпиталя из Воронежа. 
Когда грузовики были заполнены, 
солдаты опустили брезент, чтобы 
люди не видели, куда их везут. Выехав 
за город, колона свернула вправо от 
дороги, идущей на село Малышево, и, 
подъехав к неглубокому логу, остано-
вилась. Раненых вытолкали из машин 
и приказали лечь лицом к земле.

Из показаний Анны Поповой: 
«Нашим глазам представилась ужасная 
картина. Мы находились возле оврага, 
заполненного труппами расстрелянных 
людей… Нас принуждали ложиться на 
них. Я легла на землю, закрыла голову 
пальто лежавшей рядом застрелен-
ной, еще теплой женщины, чтобы не 
видеть происходящего. Немного погодя, 
почувствовала, как кто-то лег сверху, 
приняв меня за мертвую. Я слышала 
голос какой-то девочки, с плачем спра-
шивавшей: «Где моя мама?» Потом 
раздались выстрелы. Меня облило 
кровью, хотя сама я не была задета 
пулей… Наконец выстрелы затихли, 
и нас начали засыпать землей. Пред-
почитая, чтобы меня застрелили, чем 
быть закопанной живьем, я хотела под-
нять голову, но немцы погрузились на 
машины и уехали. Подождав немного, 
я выбралась из оврага и спряталась в 
бурьяне. Я видела, как машины при-
ходили и уходили еще несколько раз. 
Расстрелы продолжались до вечера...»

«маму спасла наша коза…»
А эту историю нам рассказала наша 

землячка Зинаида Размустова, ребенок 
военного поколения, труженица тыла, 
награжденная медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне», мама которой чудом спаслась 
в те страшные августовские дни:

– Война разлучила нашу семью. 
Отец, не попадавший по возрасту под 
мобилизацию на фронт, записался 
добровольцем в сводный отряд бой-
цов народного ополчения, комиссаром 
которого был Куцыгин. Я находилась 
на Урале, куда меня отправили вместе 
с другими школьниками в середине лета 
1942-го. Работала на заводе, где изго-
тавливали снаряды. Брат оказался в 
Казани. Поэтому, по рассказам мамы, 
когда немцы вошли в город, она была в 
нашем частном домике, что распола-
гался за строительным  институтом, 
одна. Ночью пришел попрощаться 
отец – ополченцы отступали на левый 
берег. После его ухода мама спряталась 
в погребе. А на утро по улицам пошли 
немецкие автоматчики и начали всех 
выгонять из домов. Добрались и до нее… 
Мама взяла с собой на привязи козу, 
повесила ей на шею мешочек с сухарями 
и пошла. На улице она увидела  толпу 
горожан. Соседки – молодые девчонки  –  
ринулись было бежать, но их пере-
хватили автоматчики. Позже стало 
известно, что этих девушек отправили 
на работы в Германию, где они нахо-
дились до конца войны. Самой маме в 
1942-м было около 50 лет… 

Людей гнали по улицам, пока они не 
вышли на окраину Воронежа, в район 
теперь уже всем известного Песчаного 
лога. Там  их остановили и начали 
«сортировать»: евреев, пожилых – в 
одну сторону, остальных – в другую… 
А в этом месте  рос кустарник. Наша 
проголодавшаяся коза пошла к нему 
и потянула маму за собой. Она чуть 
отступила – немцы не заметили. Затем  
еще и еще. Вот так потихонечку –  
от кустика к кустику и ушла, а потом 
уже издалека слышала выстрелы. Так 
что, выходит, маму спасла наша коза. 
Вместе они добрели до Малышево, 
затем до села Устье, где жила моя 
тетя. Потом оно было оккупировано 
фашистами и снова пришлось жить 
в постоянном страхе, не зная, что с 
близкими, не представляя, что готовит 
каждый новый день… »

27 августа исполнилось 69 лет со дня трагедии в Песчаном логу. В этом месте на южной окраине 
нашего города по дороге к селу Малышево фашисты устроили массовую казнь мирного населения.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

В августе 1942-го…

«новый порядок» в действии. Известно множество 
фактов, свидетельствующих о политике террора против населения 
нашей области, проводимой оккупантами. Только в одном россошанском 
концлагере захватчики уничтожили 1500 человек. Массовые убийства 
мирных жителей были произведены в селе Девица Семилукского района, 
в Поповом логу у села Староникольское в Хохольском районе…

в оккупированной части Воронежа действовала особая команда «Служба безопас-
ности», возглавляемая отъявленным нацистом Августом Брухом (управление СБ размещалось на 
Карла Маркса, 92). Одним из мест расстрелов была Советская площадь. Фашисты оставляли для 
устрашения трупы повешенных в Первомайском саду, на улицах 20-летия Октября, Сакко и Ванцет-
ти. У пленного немецкого офицера была найдена фотография замученной девушки. Ее труп гитле-
ровцы прикрутили проволокой к телеграфному столбу возле старого здания Дворца пионеров.

Каждый год на месте массового расстрела проводится 
митинг скорби и памяти. Фото советского времени

В 1975 году в Песчаном 
логу был создан мемо-
риальный комплекс, вы-
полненный по проекту 
скульптора Каткова и 
архитектора Даниленко 



Провансаль
салат  100 г

1350
1500

25000

23000

Киви в йогурте
торт 1 кг

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
1 — 15 СЕНтября

6290
7690

1550
1745

-11% -10%

3350
4790

2750
2990

Фаворит
салат 100 г

24990
29090

26720

Fol Epi
сыр нарезка 150 г 

3900
4105

-5%

1630

1320

Филе  курицы
по-гавайски 100 г

-8%

Фу-джу
салат 100 г

5160
6000

Ringa
бекон нарезка с/к 150 г 

Скатерть-самобранка
грибы грузди 580 г
 

41
руб.

-19%

20
руб.

-14% 14
руб.

Панчо
торт 1 кг в ассортименте
 

7 days double
мини-круассаны 200 г
в ассортименте

Zott Monte
десерт шок./лес.ор. 13.3% 
55 г
 

22920 38
руб.

14400
23100

87
руб.

Rafael
масло оливковое 
рафинированное 500 мл 
ж/б 200 г

ProMilker
масло слад./слив. 82% 
200 г

5950
6950

10
руб.

-30%

Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

тЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. Кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

Время работы: с 8:00 до 02:00 Время работы: с 8:00 до 24:00

•

•

•

•

•

•

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны c 1 по 15 сентября 2011 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

25000
32500

3090
3725

179000
200000

12900
14800

11890

129900

49900

Chivas Regal
виски 12 лет 0.5 л
фляжка

164900

63900

Служба доставки продуктов:
+7 (473) 239-08-08

14790

29900

5990

17415

46400

6990

Водка Особая
в ассортименте 0.5л 

Raffaello
конфеты 150 г
 

Для всей семьи
мороженое пломбир 400 г 

Venchi Cubotti
конфеты ассорти 265 г

ZateckyGus
пиво 0.5 л
в ассортименте

СПЕЦПрЕдЛОжЕНИЕ
дЛя СЛАдКОЕжЕК!

Липецкая Эдельвейс
минеральная вода 1.5 л
 

140
руб.

1590
1940

Mateus
вино б/псх 0.75 л
в ассортименте

Fontegaia Chianti
вино к/сх 0.75 л

-18%

9590

Воронежские
конфеты  300г
   

165
руб.

210
руб.

23
руб.

19
руб.

10
руб.

Аленка
шоколад 200 г

7690

6190 15
руб.

Чайник Френч-пресс
800 мл черный 1шт

19500

15000 45
руб.

Чайная Компания
чай 100 г в ассортименте

8500

7500 10
руб.

Jean Paul Chenet
игристое вино б/брют 0.7 л

При покупке конфет Fioretto (138г) 
шоколад Vitor горький 60% (100г) 
в ПОДАРОК! 

*Предложение действительно с 01.09 по 15.09.2011 г.
Количество товара ограничено

-15%

-17%350
руб.

75
руб.

390
руб.
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какие Фильмы посмотреть

 афиша

комедия (Россия)

Главный герой – ведущий новостей на музыкальном канале Сер-
гей. Вместе с женой они очень хотят ребенка, но у них ничего не 
получается. И вот происходит чудо – Сергей беременеет. Вдруг 
он понимает, что это возможность обрести славу и деньги, и ста-
новится настоящей звездой. Сергей выступает главным героем 
на шоу «Беременный». Однако совмещение статусов «мужчины, 
ждущего ребенка» и «звезды» оказывается непростой задачей…

«беременный»
фэнтези, боевик, приключения (США)

Природа наделила его силой. Гибель отца сделала его свире-
пым. Великий киммерийский воин Конан отправляется в даль-
нее странствие, чтобы совершить отмщение за кровь своего 
рода. Но поиски, которые начинаются как личная вендетта, 
вскоре оборачиваются эпической схваткой со сверхъесте-
ственными силами, поработившими народы великой Хайбо-
рии. Киммерийский воин – последняя надежда на спасение…

«конан-варвар» 3D

семейная комедия, приключения,  
боевик, фантастика (США)

Брат и сестра поневоле должны стать крутыми шпионами, 
чтобы помешать мечтающему о мировом господстве зло-
дею и выручить из беды собственных родителей, удалив-
шихся на покой секретных суперагентов.

«дети шпионов 4:  
армагеддон» 3D

до 10 сентября «Сатирик и его герои», к 75-летию со 
дня рождения Евгения Дубровина. Отдел краеведения.

до 12 сентября «Военные тайны России. Военные 
мемуары» из цикла «Это интересно». Отдел хранения 
основного фонда.

до 13 сентября «Одной отмечены судьбой», нобелев-
ские лауреаты по литературе. Отдел читальных залов.
«Русский рок-парад». Сектор кинофотодокументов.

В мемориальном доме-музее представлены вещи,  
связанные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

дом-музей а. л. дурова
ул. дурова, 2, тел. 253-03-87

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

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

коллекции фондов: «Античность», «Древний Еги-
пет», «Западно-Европейское искусство», «Русское 
искусство», «Нумизматика», экспозиция фарфора рус-
ских и западно-европейских мануфактур, а также вос-
точных мастерских.

дом-музей и. с. никитина
ул. никитинская, 19 а, тел. 252-24-59

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

Экспозиции, посвященные жизни и творчеству И. Буни-
на, А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

«строки, имена, судьбы», выставка к юбилеям 
воронежских изданий: 155-летию первого прижизнен-
ного сборника стихотворений И. С. Никитина, 150-ле-
тию выхода Воронежского литературного сборника, 
150-летию выхода «Воронежской беседы на 1861 год», 
145-летию книги Г. М. Веселовского «Воронеж в исто-
рическом и современно-статистическом отношениях. 
С подробным планом города и его окрестностей», 
145-летию со дня выхода «Воронежских епархиальных 
ведомостей», 90-летию со дня выхода издания «Воро-
нежский историко-архивный вестник».

Основные экспозиции: «История Воронежского края 
с глубокой древности до конца XX века», «Воронеж-
ская область в годы Великой Отечественной войны», 
«Жизнь и творчество А. Л. Дурова», «Деньги России» 
(нумизматическая коллекция Воронежского област-
ного краеведческого музея), «Народный костюм Во-
ронежской губернии», «Коллекция фарфора и стекла 
Воронежского областного краеведческого музея».

«Царство животных», выставка чучел.

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

«крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее инте-
ресных представителей мира насекомых – бабочек, жу-
ков, стрекоз, пауков-птицеедов и скорпионов.

«запечатленная память», выставка из коллекций 
Эртильского краеведческого музея.

«музейные реликвии», выставка представлена наи-
более редко выставляемыми экспонатами из фондов 
музея: «Редкая книга», «Нумизматика», «Бонистика», 
«Этнография», «Фарфор, художественное стекло», «Жи-
вопись, скульптура, художественный металл», «Фото-
графия», «Мебель».

«лики святых пещер», выставка природного архитек-
турно-археологического музея-заповедника «Дивногорье».

воронежский областной 
краеведческий музей
ул. плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

музеи, выставки

режиссер эдвард Цвик, среди работ которого картины «Последний саму-
рай» и «Кровавый алмаз», намерен раскрыть тайны самого масштабного из чудес света – 
Великой Китайской стены. Он снимет новый фильм, в котором объяснит причины создания 
столь грандиозного защитного сооружения и продемонстрирует, выполнило ли оно свои 
основные функции. Напомним, что Великая Китайская стена является крупнейшим в мире 
памятником архитектуры. Ее длина со всеми ответвлениями превышает 8850 километров.

игорь петренко утвержден на роль Шерлока Холмса в новом 
телевизионном сериале, посвященном знаменитому сыщику. Роль доктора Ват-
сона досталась Андрею Панину. Съемки самого дорогого в истории российского 
телевидения проекта должны были начаться еще несколько лет назад, однако 
этому помешал финансовый кризис. Но все проблемы остались позади, и уже 
первые серии зрители смогут увидеть в конце этого года.

«Чеслюсти», триллер, ужасы (США).

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

«Один день», драма, мелодрама (США)

«Медвежонок Винни и его друзья», семейный 
мультфильм (США)

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

«Ковбои против пришельцев», фантастика, боевик, 
триллер, вестерн (США)

«Смурфики», семейный мультфильм, комедия,  
фэнтези (США)

«Восстание планеты обезьян», фантастический 
боевик, драма, триллер (США)

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

Выставка современного искусства.

галерея «неФта»
ул. кольцовская, 23а, тел. 258-34-77

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

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

кинотеатр «пролетарий»
пр-т революции, 56, тел. 255-15-51

до 1 сентября
Фотовыставка, посвященная аргентинскому танго.

 семья

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

1 сентября в истории произошли значимые события, так или иначе связанные с образовани-
ем. В 1714 году в Петербурге по распоряжению Петра I создана первая в России государственная библи-
отека. В 1919-м открылась первая в мире Государственная киношкола. В 1964-м на телеэкране появилась 
передача «Спокойной ночи, малыши!», которая развлекает и обучает детей, готовя их к школьной жизни.

спецпредложение для заводчиков кошек 
и собак. У вас есть породистые щенки или котята, которых вы 
бы хотели продать? Чтобы разместить свое частное объявле-
ние в рубрике «Ищу хозяина», звоните по телефону 239-09-68.

Здравствуй, школа!1 сентября – это первый звонок, торже-
ственная линейка, море цветов, белые банты, 
счастливые улыбки, и, конечно же, традицион-
ный урок мира. Это самый долгожданный день 
не только для тех, кто впервые переступает 
школьный порог, но и для тех, кто далеко не 
первый раз сядет за парту, сделав очередной 
шаг по длинной, но такой интересной и полной 
открытий дороге жизни… Участники конкурса 
детского рисунка «Управление страной – наше 
семейное дело», инициированного депутатом 
Госдумы Сергеем Чижовым, посвящают свои 
работы Дню знаний.

Дружная семья воспитанницы 
детсада Анны Новиковой 
уверенна, что малыши всегда 
должны стремиться к знаниям, 
а педагоги помогать им. Мама 
девочки считает профессию учителя очень 
важной, ответственной и почетной.

Анна Корчагина вместе с мамой и папой 
нарисовала радостных ребят, которые 
торопятся на урок в свою любимую школу.

«Дважды два 
четыре, дважды 
два четыре…» 
Каждому от 
мала до велика 
известна эта 
замечательная 
песенка. Дарья 
Сорокина, 
ученица 
5-го класса, 
нарисовала урок 
математики.

Вероника 
Ушакова,  
ученица 
3-го класса, 
изобразила на 
своем рисунке 
фрагмент урока 
географии. 

Учитель показывает 
школьникам, где 
расположена наша 
большая Родина – 
Россия.

Родственники воспитанницы детсада 
Маргариты Вальковой изобразили 
преподавателя и его учеников. На 
доске написаны самые важные 
слова: «Ученье – свет, а неученье – тьма!». Родители 
будущей первоклассницы уверенны, что достойный 
педагог подобен мосту, ведущему из тьмы к свету.

Ученик 1-го класса 
Юрий Солошенко 
запечатлел на своей 
картинке, как мама 

провожает 
сына в школу 
в самый 
радостный и 
волнующий 
праздник – 
День знаний! 

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

Очень хотят обрести счастливую 
семью два прекрасных сиамских 
кота. Ричарду (на фото слева) два 
года, Гаву – четыре. Эти нежные 
и ласковые животные привыкли 
жить в квартире, ходить в лоток, 
приучены к когтеточке, кастриро-
ваны. Их можно взять как вместе, 
так и по отдельности. Посмотрите в 
эти голубые глаза: может быть, это 
именно ваши питомцы?

Котенок Василек – очень актив-
ный и ласковый малыш. Ему около 
трех месяцев, приучен к лотку.

Кошечке Малу три месяца. Это 
очень нежное создание, которое 
любит общение и ласку. Пито-
мец понимает лоток и готов хоть 
завтра отправиться в новый дом!Трогательная Нитка лечится после 

автотравмы. Ей срочно нужен дом: 
возвращаться животному некуда. 
Щенку около пяти месяцев, и он обе-
щает вырасти в некрупную собаку, 
поэтому подойдет как для содержания 
в частном секторе, так и в квартире.

Сиамские 
красавцы

«Отдамся 
в хорошие 

руки» 

Малышке 
нужен дом!

«Мечтали 
найти друга? 

Это я!» 

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

239-09-68 или 261-99-99, и мы обязательно 
устроим вам встречу с домашним любимцем!
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реклама реклама

после

До

ИрИна, 42 года
Работает продавцом, любит петь 
в караоке. Кумиры у Ирины очень 
яркие и стильные женщины: Со-
фия Ротару и Анжелика Варум. Об-
ратилась к стилистам по настоянию  
своего возлюбленного, так как он 
хочет видеть перед собой жен-
ственную и утонченную особу.

• Ирина обладает очень женственной фигурой: у нее тонкая талия и 
широкие бедра. С таким типом фигуры нужно отдавать предпочтение ле-
тящим тканям – они сглаживают фигуру. Но нужно избегать крайностей: 
слишком облагающей или, наоборот, слишком свободной одежды.

• Для Ирины мы подобрали легкое платье и подчеркнули ей талию 
ремнем-«кушаком» – очень модным вот уже не один сезон.

• Существуют приемы, помогающие отвлечь внимание от проблемных 
зон. При широких бедрах используются аксессуары , которые могут скон-
центрировать внимание на верхней части тела. Также отлично подходят  
кардиганы, жакеты, топы в горизонтальную полоску. Такие маленькие ре-
комендации отлично могут помочь выглядеть стильно и привлекательно.

Макияж для брюнеток должен быть 
ярким, но не вызывающим. Главным 
условием является контрастность подо-
бранных красок. Основными оттенками 
мейк-апа служат дымчато-коричневый, 
фиолетовый, синевато-голубой, темно-
синий, бежево-розовый, серо-розовый, 
а также изумрудно-зеленый. При созда-
нии идеального макияжа особое место 
отводится глазам, они должны притяги-
вать и очаровывать! Дымчатый взгляд – 
«smoky eyes» будет просто бесподобен. 
Хорошим вариантом является использо-
вание легких бронзовых румян или брон-
зовой пудры, которые великолепно под-
ходят для макияжа, подчеркивающего 
красивый загар или смуглую кожу.

ВарИаЦИИ на ТЕМУ
Главным условием Ирины был комфорт, и стилисты умело по-

дошли к проблеме, подобрав классические черные брюки с жаке-
том, украсив массивными украшениями. Такой  комплект отлич-
но подойдет для деловой встречи и для неформальной прогулки.

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

В правильной огранке
Модная фотосессия: 

Платье, Benetton, 2400 руб.
Браслет, Oasis, 350 руб.

Туфли, Paolo Conte, 4 200 руб.
Ремень, Benetton, 990 руб.
Сумка, Benetton, 1200 руб.

МаСТЕр-КЛаСС По МаКИЯЖУ: Make-up дЛЯ брюнЕТоК

Пиджак, 
Mango, 2200 руб.

Жакет, 
Oasis, 1600 руб.

Сумка, 
Mango, 1450 руб.

Кольцо, Oasis, 350 руб.

Колье, Oasis, 400 руб.

Ботильоны, Paolo Conte, 2 200 руб.

Браслет, Oasis, 250 руб.

Брюки, 
Oasis, 
2200 руб. 

Косметика предоставлена
 магазином Cherie ma Cherie1 этаж

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

С кучаешь по зажигатель-
ным дискотекам 90-х? 
Тогда встряхнись! Доста-

вай цветные лосины и скорее от-
правляйся на ночь в стиле диско! 
Специально для тебя  в Центре 
Галереи Чижова – легенда попу-
лярной музыки – Наталия Гульки-
на. Ты помнишь, как лихо бежало 
время, как горячо бурлила моло-
дая кровь? Не пропусти эксклю-
зивный живой концерт 3 сентября 
в 22.00!

Дороже золота

Кружево, и тольКо

Гид по фэшн-центру Черноземья 

НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНДы • СВеТСкая ХрОНИка

SHOPPING GALLERY

Лучшие друзья девушек – это бриллианты! Секция «Золотые россы-
пи» приглашает заядлых модниц  и любительниц  посверкать, по-
баловать себя НОВИНКОЙ – изделиями от динамичной итальянской 

марки BLISS. Характерной особенностью является неизменный бриллиант 
в каждом украшении. Лицом марки стала известная во всем мире законо-
дательница моды Пэрис Хилтон, которая прокомментировала свое участие 
так: «Я люблю и моду, и бриллианты и считаю, что в изделиях BLISS это 
сочетание идеально». 1 этаж ЦГЧ

Кто сказал, что свадебное платье надевают 
один раз? 28 августа в Воронеже прошла 
всероссийская акция под девизом «Во-

ронеж – город невест!» Все участницы акции 
смогли «отрепетировать» самый торжественный 
день своей жизни. Самое большое количество 
свадеб нами было зарегистрировано в Центре 
Галереи Чижова. Это место поистине стало раем 
для молодоженов. С высоты птичьего полета 
было проведено порядка 10 000 свадебных фо-
тосессий.

Для тех, кто всегда в  тренде! В коллекциях «осень-зима 2011–2012» дизайнеры про-
пагандируют кружевной total look: блузка, юбка или же платье. Законодатели мод на-
стоятельно советуют  осваивать его в августе и сентябре – прохладное лето и теплая 

осень – идеальное время для тонких кружевных тканей. Побаловать себя модными новинками 
можно в секциях: +IT на 1 этаже, и Mango на 2 этаже. Удачных покупок! 

Мечтаешь стать хозяином кухни?! Побаловать себя и выбрать угоще-
ние на свой вкус? Арт-шоу-ресторан «Балаган Сити» рад предста-
вить новинку для гурманов – Рыночную Площадь, посетить которую 

можно каждый день с 12.00! Супы и колбасы, горячие закуски и запеканки, 
пицца и паста, салаты и гриль, японская кухня, пивные закуски и блины, со-
ленья и десерты! Выбор конкретной кухни и размера порции из богатого ас-
сортимента зависит только от тебя. 

Королева
ДисКо

Па
раД

 невест

Все желающие могут 
оставить заявку на свадебную 

фотосессию или свадебную 
регистрацию по телефону 

Подробная информация 
о приобретении билетов 

по телефону (473) 261-99-99

4 этаж ЦГЧ
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ветер перемен

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

Вторник
Ультрамодный 

тренд осени - платье в 
сочетании с узкими брючка-

ми. Отлично дополнит данный 
комплект  кардиган без пуговиц 

выполненный в бежевой гам-
ме. Получается отличный образ 
для прохладного дня. Модной 

«агрессивности» в образ доба-
вят объемная сумка и туфли 

на высоком каблуке 
черного цвета.

Узкие брючки – хит весны лета перекочевал в осенние кол-
лекции и не торопится покидать подиум. И если природа на-
градила вас стройными ножками, узкие обтягивающие брюки 
– ваш козырь. Длина узких брюк может варьироваться в за-
висимости от выбранной обуви.

 Ботильоны – это осенняя классика. Существует мнение, что 
ботильоны зрительно укорачивают ноги, но мы развеем ваши 
сомнения!  Если комплектовать обувь с колготками  или брю-
ками одинакового цвета – это зрительно удлинит ваши ноги.

Модные сумки осени – сумки бочонки. В такой сумке может 
оказаться что угодно. Вместительная форма, минимум дета-
лей – мода осени 2011 лаконична и самодостаточна.

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 32 193  руб., то есть 
всего около 6 400 руб.  за комплект!  

Гардероб на неделю:

Понедельник 
Геометрический 

рисунок весьма актуален в 
предстоящем осеннем сезоне. 

Блузка сложного архитектурного 
кроя лучше всего сочетается с 
лаконичным черным «низом». 

Классический черно-белый 
вариант – тренд осенней моды, 

который можно встретить во 
всех новых коллекциях.

Советы стилистов:
Осенние коллекции преподнесли немало удачных фасонов и расцветок. Как разобраться 

во всем этом разнообразии? Что нужно приобрести, чтобы не оказаться в стандартной ситуации 
«мне нечего надеть!» и всегда выглядеть стильно и оригинально? Представляем несколько модных 

осенних тенденций и советы от стилистов, как правильно ввести их в свой гардероб.
          Яркие, вызывающие принты покорили сердца многих дизайнеров, поэтому на последних коллекциях так 

часто можно встретить вещи в смелой леопардовой окраске. Хищный окрас в одежде не любит переизбыток. 
Поэтому в вашем комплекте вещь такой расцветки должна быть одна и сочетать ее нужно с однотонной 
одеждой.

Следующей осенью в моде будут короткие кожаные куртки. Но даже в таком узком сегменте верхней 
одежды есть свои тенденции. Самые популярные - приталенные курточки из кожи, именно такие лидировали 
на всех модных показах. 

Блузка,Oasis, 
1900 руб.

Браслет , Oasis, 
350 руб.

Шарф, Oasis,
1000 руб.

Колье, Oasis, 
450 руб.

Куртка, Mango, 
5999 руб.

Колье, Oasis, 
350 руб.

Топ, Benetton, 
1299 руб.

Сумка, Mango, 
4999 руб.

Сумочка, 
Mango, 
2499 руб.

Сумка, Sisley, 
2899 руб.

Ботильоны, Mango, 3699 руб. 

Брюки, Mango, 
2699 руб.Браслет , Oasis, 

350 руб.

Обувь, Paolo Conte, 
4200 руб. 

Брюки, 
Mango, 
2699 руб

Кардиган, Sisley, 
2999 руб.

Ремень, Mango, 
1499 руб.

Платье, Mango, 
2499 руб.

Платье, Oasis, 
3000 руб.

Очки, Mango,
1200 руб.

Серьги
УГАДАЙ БРЕНД!!!**

Сумка, Oasis, 
1000 руб.

Пятница 
Маленькое черное 

платье – неувядающая 
классика, место которому в 

гардеробе настоящей женщи-
ны. Мы предлагаем носить его в 

новом сезоне с маленькой сумоч-
кой с модным «хищным» прин-
том. Образ получился ярким, а 

правильно расставленные 
акценты помогли избе-
жать переизбытка ле-

опардового. 

Четверг
Наступающей осе-

нью в моде будут короткие 
кожаные курточки. Такую, 

универсальную модель можно 
смело сочетать с прямыми или 
зауженными брючками, юбкой 
карандаш и даже с шортами. 
Наш комплект в стиле casual 

– прекрасный вариант для 
прогулок по осеннему 

городу. 

Среда
Леопардовая рас-

цветка снова в моде. Счи-
тается, что именно этот цвет 

делает женщину сексуальнее и 
увереннее в себе. Выбирая леопар-
довое платье нужно помнить о том, 

что комбинировать его лучше с веща-
ми однотонного цвета. Лучше цвета 
- черный, бежевый или коричневый. 
Маленькая черная кожаная куртка и 

коричневые замшевые ботильо-
ны и сумка «бочонок» лучшие 

компаньоны для данного 
комплекта.

После знойных летних дней, что может быть лучше теплой солнечной осени? И даже если погода в сентябре 
нас вновь разочарует, справиться с осенней хандрой помогут  стильные  и актуальные вещи из новых коллекций, 

представленных в ТЦ «Галерея Чижова».  
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кроссворд

Старайтесь больше отдавать, 
и возьмите за правило не 
требовать чего-либо взамен. 
Судьба приготовила вам не-
мало сюрпризов, один из 
которых – знакомство с че-
ловеком из созвездия Весы, 
который способен изменить 
вашу жизнь. В финансовом от-
ношении крайне удачное вре-
мя, а вот дальние поездки сей-
час лучше отложить. Выходные 
проведите в кругу семьи.

Беря на себя выполнение вне-
урочных заданий, не забывайте 
оговаривать финансовую сторо-
ну. Не исключены дорогостоя-
щие подарки, способные за-
метно улучшить качество вашей 
жизни. Возросшая сексуаль-
ность не только прибавит новых 
поклонников, но и станет при-
чиной чувственных откровений 
людей из прошлого. Веселое 
времяпрепровождение обеспе-
чит кто-то из Близнецов.

Прислушивайтесь к собствен-
ному организму. Пренебрегая 
лечением, казалось бы, легкого 
недомогания, вы рискуете запу-
стить недуг. Негативные мысли 
касательно окружающих держи-
те при себе, а вот добрыми сло-
вами, особенно в адрес Раков, 
можете делиться сполна. Среди 
друзей вам уготовано место 
души компании, а в профессии 
лидирующим позициям предпо-
чтите работу в тандеме.

Астрологический прогноз не-
дели нестабилен: будет то пу-
сто, то густо. В делах вы всегда 
сможете положиться на коллег 
и единомышленников, их под-
держку сейчас сложно пере-
оценить. В личных или семей-
ных отношениях старайтесь 
быть максимально честным и 
даже прямолинейным, неодно-
значность трактовок может 
привести к недомолвкам с кем-
то из родственников-Львов.

Период легкой грусти, которую 
способны развеять друзья. 
Устраивая вечеринку, не зло-
употребляйте спиртным. Не 
пренебрегайте полноценным 
сном. Вероятны положитель-
ные перестроения в профес-
сиональной деятельности, 
вплоть до значительного повы-
шения зарплаты. Звезды гово-
рят о повышенной ранимости, 
связанной с кем-то из предста-
вителей знака Телец.

Для ваших коллег не останется 
незамеченным, что общение 
с ними вы свели к минимуму. 
Впрочем, вас нынче беспокоят 
взаимоотношения с людьми 
из других сфер. Неделя по-
требует откровенных ответов 
на серьезные вопросы. Ваш 
персональный гороскоп сове-
тует подумать об ориентирах на 
будущее. Помочь разобраться с 
ними может кто-то из родствен-
ников-Стрельцов.

Вы склонны терзать себя по по-
воду и без. Звезды предупреж-
дают, что подозрительность 
может быть пагубной. Уделите 
внимание своему внешнему 
виду, и у вас появятся шансы 
произвести неизгладимое впе-
чатление, а возможно, и об-
рести покровителя. Отличный 
период для расширения знаний, 
в том числе о своем родном 
городе. Избегайте ссор с пред-
ставителями созвездия Девы.

Звезды акцентируют: «Со-
блюдайте во всем чувство 
меры!» Не зацикливайтесь на 
собственном «Я», иначе окру-
жение сочтет вас эгоистом. 
Присмотритесь к своим ро-
весникам – с кем учились в 
школе или университете. Кто-
то из них давно и безнадежно 
в вас влюблен. Желание поот-
кровенничать лучше всего ре-
ализовать, позвав на душев-
ные посиделки Водолея.

Действуя рискованно, не за-
бывайте об инстинкте само-
сохранения и старайтесь под-
страховываться. Значительную 
поддержку способны оказать 
Рыбы и Весы. Деловой настрой 
принесет свои дивиденды в 
профессиональных свершени-
ях. А вот в личной жизни власт-
ные нотки до добра не доведут. 
Хорошее время для различного 
рода диет, очищения организ-
ма, спа-процедур.

Ваша главная задача на не-
делю – избегать безделья. 
Даже если вы находитесь в 
отпуске, придумывайте себе 
занятия, связанные с активной 
деятельностью. В любовных 
отношениях не бойтесь пауз. 
Передышка способна рас-
ставить все по своим местам. 
Старайтесь не откровенничать 
со Скорпионами, иначе ваши 
тайны могут стать достоянием 
общественности.

Самая главная ценность для вас –  
время. Всюду опаздывая и не 
выдерживая сроки, вы рискуете 
впасть в немилость вышесто-
ящего руководства. Звезды со-
ветуют расставить приоритеты и 
решать задачи в соответствии с 
их важностью. Астрологический 
прогноз располагает к новым 
любовным отношениям, вплоть 
до заключения брака. Вероятен 
приезд родственника, рожденно-
го под знаком Овен.

Начинания с этого периода обе-
щают быть успешными и, в боль-
шинстве случаев, прибыльными. 
В профессиональных вопросах 
рекомендуется придерживать-
ся правила «доверяй, но про-
веряй». Побалуйте вниманием 
и символическими сувенирами 
родственников и детей. Отлич-
ный период для изменений в 
интерьере, занятий домашним 
хозяйством. Лучшей компанией 
для досуга будут Козероги.

наш гороскоп посвяЩен дню знаний, который отмечается 1 сентября

артем Цегельников  
преподаватель информатики

марина паЩенкова   
учитель английского языка

елена рубЦова  
учитель алгебры и геометрии

николай куликов   
директор частной школы

мария гречишникова  
учитель русского языка и 

литературы

мария учитель   
преподаватель экономики

юрий лисаченков 
учитель физкультуры

надежда глушкова  
школьный психолог

людмила кузнеЦова   
учитель русского языка  

и литературы

наталья чурикова   
учитель музыки

янина гладкова   
учитель младших классов

андрей вовченков   
преподаватель истории

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ответы на задание № 34:

1. Жанр. 

2. Роман. 

3. Навои. 

4. Ильф. 

5. Фонвизин. 

6. Носов. 

7. Вайнер. 

8. Радищев. 

9. Волошин. 

10. Некрасов. 

11. Войнич. 

12. Чехов. 

13. Востоков. 

14. Войнович. 

15. Чаадаев. 

16. Верн. 

17. Нагишкин. 

18. Немцова. 

19. Амирэджиби.

20. Инбер. 

21. Рытхеу. 

22. Утопия. 

23. Языков. 

24. Варрон. 

25. Норвид. 

26. Драйзер. 

27. Родари. 

28. Искандер. 

28. Роллан. 

29. Роллан. 

30. Нагибин. 

31. Неверов. 

32. Волков. 

33. Вольтер. 

34. Ростан. 

35. Никитин. 

36. Нестор. 

37. Руставели. 

38. Ибсен. 

39. Никулин. 

40. Некрасов. 

41. Вершигора. 

42. Андерсен. 

43. Надсон. 

чайнворд «литература»

Горизонталь:
7. Жадный человек. 8. Рабочий по уборке двора. 9. Выступ на ободе колеса 
для предохранения схода. 10. Вогул. 11. Остатки разрушенного. 12. Конеч-
ность зверя. 14. Материал из нитей, получаемых из кокона. 16. Курс судна 
относительно ветра. 19. Деньги Мьянмы (Бирма). 23. Имя няни Пушкина.  
24. Порядковое число предмета в ряду других. 25. Общая масса всего, что может 
взять судно. 26. Дополнительное питание зверей, рыбы. 27. Государство в Риме. 

Вертикаль:
1. Ощущение приятной расслабленности. 2. Молодая девушка в Польше.  
3. Комическая сценка или рассказ, изображенные артистом. 4. Близкий по общ-
ности взглядов, деятельности. 5. Начальная буква имени, фамилии. 6. Команда 
самолета, танка, судна. 13. Противоположность потолку. 15. Хвойное дерево.  
17. Вид транспорта. 18. Комплекс спортивных сооружений для проведе-
ния соревнований. 19. Торжественная песня, оратория. 20. Периодическая 
организация торговли многих фирм, корпораций. 21. Совиный попугай.  
22. Польский город в Карпатах.

 отдых

 �частное объявление  
Продаются куры и цыплята породы «Брама», перепела 
японские и эстонские (клетка, пособие). Цесарки, це-
сарята, цыплята охотничьего фазана. Яйцо инкубацион-
ное лечебное, мясо диетическое. 
обращаться по адресу: 
с. ямное, пер. ольховский, 17. тел. 8 (903) 651-49-91

Хотите 
разместить 

свое частное 
объявление

 на страницах «гч»?  
звоните 

по телефону 

239 09 68
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Fashion-ПоКаз: уМНИКИ И уМНИЦЫ

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

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

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

Минувшие fashion-показы прошли под 

девизом Back to school. Дресс-кодом  

модной вечеринки стали лаконичные образы 

школьных будней, яркие краски студенческих 

вечеринок и элегантность офисного стиля, подо-

бранные профессиональными имиджмейкерами 

Центра Галереи Чижова Бюро Стилистов"."

Во время шоу-программы 
зритель мог насладиться кок-
тейлями от Баскин Роббинс и 
оценить последние тенденции 

в мире  моды. 

Брюки, Reserved, 
2 этаж, 1 899 руб.

Сорочка, Benetton, 
2 этаж, 1 499 руб.

Пиджак, Benetton, 
2 этаж, 7 299  руб.

Туфли, Paolo Conte, 
3 этаж, 4 890 руб.

Сумка, 
«Важный аксессуар», 

1 этаж, 16 550 руб.

Брюки, Oggi, 
2 этаж, 1 590 руб.

Блуза, Oggi, 
2 этаж, 999 руб.

Сумка, 
«Важный аксессуар», 

1 этаж, 12 150 руб.
Браслет, Diva, 

1 этаж, 360 руб.
Серьги, Diva, 

1 этаж, 299 руб.
Бусы, Diva, 

1 этаж, 699 руб.

Неожиданным стал выход 
моделей с бездомными  живот-
ными, которым была оказана 
финансовая помощь по итогам 
благотворительной акции про-

шедшей накануне в Центре 
Галерея Чижова. 

Костюм, «Наследник», 
4 этаж, 4 987 руб.

Рубашка, «Наследник», 
4 этаж, 1 300 руб.

Помимо профес-
сионального дефиле 
модели исполнили  
школьный вальс и 
добавили немного 
шалости, выпустив в 
зал бумажные само-
летики. 

Состав моделей агентства «In Beauty Force» 
удивил всех: на сцене появились юные дарования 
в роли школьников, красивые девушки и парни в 
образе студентов и очаровательные 
женщины-преподаватели.

Все гости мероприятия  могут 
найти себя в фотоотчете модного 

показа  на официальном сайте 
www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru

Платье, Benetton, 
2 этаж, 2 499 руб.

Какая же светская вечеринка 
без beauty-подарков? Как и обе-
щалось, определились счастли-
вые обладатели сертификатов 
на услуги студии маникюра Лены 
Лениной. 
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