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Это регистрация автотранспортных 
средств, выдача справок о наличии или 
отсутствии судимости, прием квалифи-
кационных экзаменов у кандидатов в 
водители и выдача им водительских удо-
стоверений, а также ряд госуслуг в сфере 
частного охранного бизнеса и оборота 
гражданского оружия. Необходимые для 
этого документы будут запрашиваться 
через систему межведомственного 
электронного взаимодействия.

Теперь от заявителей запрещено 
требовать документы, которые нахо-
дятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления. Исключение составляют 

паспорта, военные билеты, води-
тельские удостоверения, трудовые 
книжки, дипломы и свидетельства об 
образовании, медицинские справки и 
ряд других личных документов.

«Сегодня одна из главных задач 
ГУ МВД России по Воронежской 
области –повысить эффективность 
предоставления государственных 
услуг, упростить саму процедуру и 
избежать волокиты. С этой целью 
будут использованы новые информа-
ционные технологии, которые позволят 
воронежцам тратить меньше времени 
на получение документов», – сообщили 
в управлении.

 О том, что капитан «Локомотива» 
систематически занимался благотво-
рительностью, стало известно только 
после его гибели. Он не хотел это 
афишировать. Даже товарищи по 
команде были не в курсе. Имя жерт-
вователя обнародовал фонд AdVita 
– в память о милосердии погибшего 
спортсмена и в знак признательности 
его родителям, воспитавшим такого 
замечательного человека. 

16-летняя Диана из Воронежа, 
которой 3 года назад врачи поставили 
страшный диагноз «острый лимфо-

областный лейкоз», была одной из 
первых подопечных Ивана. В 2009-м 
его пожертвование в полмиллиона 
рублей помогло девочке победить 
инфекцию, развившуюся на фоне 
заболевания. В день своей гибели он 
перечислил еще 500 000 рублей – на 
ее операцию и курс реабилитации в 
немецкой клинике. Это около 70% 
необходимой суммы. Семья Ибра-
гимовых, недавно узнавшая имя 
человека, которому Диана обязана 
своей жизнью, глубоко потрясена 
трагической смертью Ивана. 

Пока неясно, как молодой человек 
очутился на балконе, и что заставило его 
совершить этот роковой прыжок. К счастью, 
после падения с такой серьезной высоты 
– 9 этажа – студент выжил, но получил 
серьезные травмы. На «скорой» его госпи-
тализировали в реанимацию областной 
больницы. Правоохранительные органы 
в настоящий момент проводят проверку 
по факту случившегося.

Уже известно, что парень учился на 4 
курсе исторического факультета Воронеж-
ского государственного университета. В 
город приехал из Комсомольска-на-Амуре. 
В общежитии, где произошла трагедия, он 
не проживал.

В частности, превышение нормати-
вов зарегистрировано по содержанию 
в воздухе взвешенного оксида меди, 
диоксида азота, фенола, формальде-
гида и многим другим показателям. 
Вблизи центрального автовокзала 

и цирка норма вредных веществ 
превышена в 5 раз. Также в «группе 
риска» улицы Героев Стратосферы, 
Матросова и Дарвина. Там тоже 
зафиксировано отклонение от без-
опасных стандартов.

На монументе начертано: «Пожа-
ловано императором Александром 
II. Е.И.В. («Его Императорским 
Величеством»). Принцессе Е. М. 
Ольденбургской жалует имение 
Рамонь с сахарным заводом. Бомар-
зунд. 1879 год июня 27 дня». Бомар-
зунд – это остров в Балтийском 
море близ Аландских островов, где 
император  предположительно под-
писал дарственный указ. В память о 
данном событии из местного крас-

ного гранита был высечен закруглен-
ный столб, который долгое время 
украшал окрестности Рамонского 
замка. Архивы Ольденбургских 
были утрачены во время граждан-
ской войны, что сделало памятник 
единственным свидетельством факта 
дарения. «Царский монолит» пере-
жил революционные бури и Великую 
Отечественную, но в благополучные 
1980-е пропал.

Раскопки «Рамонского Бомар-
зунда» организовала администрация 
муниципального района. За «рас-
следование» судьбы монолита по 
архивным данным и воспоминаниям 
старожилов взялись школьники. В 
ходе поисков удалось выяснить, что 
постамент, на котором он возвы-
шался, разрушили кладоискатели. 
В результате монумент упал в тран-
шеи, где прокладывался газопровод. 
В минувший четверг члены воронеж-
ского поискового объединения «Дон» 
расчистили предполагаемое место 
падения и обнаружили «царскую 
пропажу». Вновь обретенный памят-
ник предполагается установить на 
территории замка Ольденбургских 
в Рамони.

Фото предоставлены поис-
ковым объединением «Дон».

Съезжая с крутого спуска, 
девушка не справилась с управле-
нием и упала. Очевидцы вызвали 
«скорую», которая доставила постра-
давшую в больницу. У нее диагно-
стировали черепно-мозговую травму, 
однако спасти велосипедистку не 
удалось. В ночь с воскресенья на 
понедельник она скончалась.

Это уже второй за месяц траги-
ческий случай, произошедший на 
территории самого популярного в 
Воронеже спортивного комплекса. 
В конце августа во время катания 
на велосипеде там погиб 21-летний 
молодой человек, студент ВГАСУ. 
После воскресной трагедии в 

«Олимпике» прокуратура Воро-
нежа проводит проверку. В отличие 
от предыдущих, когда выяснялось, 
был ли это трагический случай, 
цель нынешней – изучить все обсто-
ятельства ЧП и проверить, каким 
образом в спорткомплексе обеспе-
чивается безопасность воронежцев.

Примечательно, что перед тем 
местом, где разбилась 23-летняя 
девушка, установлен предупреж-
дающий щит: «Впереди крутой 
спуск! Катание по нему приводит 
к тяжелым травмам! Берегите свое 
здоровье! Поверни налево по рав-
нине». Но многие его не замечают 
или просто игнорируют…

  гоРодские новости
средняя цена на бензин на территории Воронежской области яв-
ляется самой высокой по ЦФО и составляет 27 рублей 18 копеек. Среди соседних 
регионов к такому уровню приблизилась лишь Владимирская область: там топливо 
продается по цене 27,12 рубля, и Курская – 27,10. В остальных регионах округа, в 
том числе и в Москве, средняя цена не достигла 27 рублей за литр. Самая низкая 
стоимость отмечена в Брянской области – 24,63 рубля за литр.

горожане задолжали 30 миллионов рублей «Воронежской энергосбытовой 
компании» (ВЭСК).  При этом 1814 горожан не платили за электроэнергию больше полугода, сумма их 
долга составляет более 8 млн рублей. По словам директора филиала ОАО «ВЭСК», с каждым должни-
ком сотрудники предприятия проводят работу по возмещению задолженности, и она приносит свои 
плоды. При этом компания старается найти мягкие способы воздействия на должников.

 гоРодские новости
Центр временного содержания иностранных граждан, которые под-
лежат депортации либо административному выдворению за пределы РФ появится в Во-
ронеже. Для него уже определено здание, оно находится по адресу: улица Димитрова, 
140-в. Цель создания такого учреждения – обеспечить всестороннее соблюдение прав 
иностранных граждан. Ожидается, что создание такого центра будет способствовать 
снижению социальной и криминогенной напряженности в области.

снаряд времен войны был обнаружен 26 сентября 
в парке имени Дурова за цирком при проведении земляных 
работ. Опасную находку изъяли сотрудники поисково-спаса-
тельной службы и уничтожили на спецплощадке в песчаном 
карьере поселка Малышево.

С 1 октября воронежская полиция будет предо-
ставлять госуслуги в электронном виде.

Гордость команды – двукратный чемпион России, серебряный 
призер чемпионата мира и Континентального кубка Иван Ткаченко 
долгое время анонимно помогал детям, больным раком. Последний 
платеж (500 000 рублей) он перевел на счет нашей землячки Дианы 
Ибрагимовой – по телефону из самолета Як-42. Через несколько 
минут команда разбилась в авиакатастрофе.

Воронежские активисты из поискового объединения «Дон» в ходе раскопок обнаружили утерянный более 
50 лет назад гранитный монумент «Бомарзунд». Этот памятник является единственным материальным 
подтверждением того, что Рамонское имение было подарено принцессе Евгении Ольденбургской царем.

ЧП произошло в субботу, когда парень при-
шел в гости к своим друзьям в общежитие. 
Туда же вечером спешила «Скорая помощь».

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области обнародовало 
данные мониторинга атмосферного воздуха в областном центре. Около 
10% от всех проб не соответствует нормативным показателям.

Вместе с сестрой она приехала в спорткомплекс, 
чтобы покататься. Погибшей было всего 23 года.

Документ без волокиты
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По информации благотвори-
тельного фонда, за 4 с полови-
ной года сотрудничества Иван 
Ткаченко перечислил на счет 
детей с онкологическими забо-
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«электросигналу» – 80 лет! Славный 
юбилей предприятие отмечает 29 сентября. 
Основанное в 1931 году как завод «Красный 
сигналист», оно прошло путь от изготовле-
ния железнодорожных клемм и детекторных 
приемников до производства современных 
средств радиосвязи КВ и УКВ диапазонов пя-
того поколения. В настоящее время в перечень 
выпускаемой ОАО продукции входят радио-
станции специального и производственно-тех-
нического назначения для Минобороны, Феде-
ральной службы безопасности, Министерства 
внутренних дел, ОАО «Российские железные 
дороги» и других организаций. Его успешная 
работа неоднократно отмечалась наградами и 
дипломами на российских и международных 
выставках. По итогам минувшего года «Элек-
тросигнал» одержал победу в областном кон-
курсе как лучшее промышленное предприятие.

36 воронежцев заболели лихорадкой 
западного нила. Большинство из них, по 
данным регионального управления Роспо-
требнадзора, связывают свое заболевание 
с укусами комаров во время пребывания на 
природе в 9-ти районах области (Калачеев-
ский, Новоусманский, Острогожский, Панин-
ский, Россошанский, Хохольский, Семилук-
ский, Рамонский, Павловский). В указанных 
районах имеется много мелких водоемов 
и заболоченных участков, которые «любят» 
комары. В настоящее время все 36 человек 
выздоровели и выписаны из стационаров. 
Напомним, что ЛЗН – острая вирусная ин-
фекция, протекающая с повышением темпе-
ратуры тела до 38–39° С, увеличением лим-
фатических узлов, кожными высыпаниями, 
симптомами серозного менингита и менинго-
энцефалита. Болезнь длится от 2 до 14 дней. 
Вирус проникает в кровь через кожу во время 
укуса переносчика.

в кольцовский сквер вернулась жи-
вая музыка. Когда-то концерты под откры-
тым небом были доброй традицией. Теперь 
она возрождается вновь. Каждые выходные 
в любимом сквере горожан будут выступать 
известные и начинающие музыкальные кол-
лективы со всего региона. Радовать своим 
творчеством воронежцев они будут с 18 до 19 
часов. С инициативой открыть музыкальные 
площадки «на воздухе» выступила супруга во-
ронежского губернатора Татьяна Гордеева при 
поддержке региональной общественной орга-
низации «Гражданское собрание «Лидер».

воронежу покажут «неправильное 
кино». 29 сентября в нашем городе стар-
тует фестиваль арт-хаусных картин с таким 
названием. В течение двух недель зрители 
смогут посмотреть 6 фильмов, ранее не вы-
ходивших в российский прокат. Все ленты 
– участники и призеры международных ки-
нофестивалей, уже успевшие нашуметь за 
рубежом и покорить сердца кинокритиков. 
В их числе – история трех друзей-байкеров 
«Дальнобой без тормозов», которую называ-
ют лучшим кино о байк-культуре со времен 
легендарного «Беспечного ездока»; фильм 
«Пузатая формула», в стиле реалити-шоу по-
вествующий о всех стадиях «интересного по-
ложения»; веселое повествование о детском, 
ярком восприятии жизни «Пепперминта: мят-
ная штучка». Фестиваль пройдет в кинотеа-
тре «Синема парк» в Центре Галереи Чижова.

 �лента новостей
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Диоксид азота  – высокотоксичный газ красно-бурого цвета, с характерным острым запахом. 
В небольших концентрациях раздражает дыхательные пути, при больших выбросах способен 
вызвать отек легких.
Фенол  – бесцветный газ, содержащийся в выбросах химических предприятий. Вызывает 
общетоксическое действие (тошнота, рвота, судороги).
Формальдегид – бесцветный газ, при больших концентрациях обладающий достаточно резким 
запахом. Вызывает раздражение глаз и дыхательных путей, поражает центральную нервную си-
стему, легкие, печень, почки. Содержится в выбросах химических и  строительных предприятий.
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В Центральном и Левобережном 
районах сотрудники контрольного 
управления проверили исполнение 
договоров по благоустройству и 
санитарному содержанию фасадов. 
Здесь был выявлен целый ряд недо-
статков. Так, на улице Кардашова, 
5 (ООО «Оптима»), не выполнены 
работы по удалению надписей с 
фасада. На Орджоникидзе, 14/16 
(ООО «Матэра»), Ленинском про-
спекте, 18, и Серова, 4 (ОГОУ НПО 
«ПУ № 12»), не приступали к покраске 
и ремонту фасадов.

В Ленинском и Советском районах 
претензии проверяющих были свя-
заны с отсутствием ремонта входных 
групп по адресам: Никитинская, 35, 
232-й Стрелковой дивизии, 6, и Воро-
шилова, 28. А повторная проверка 
жилого дома на Кирова, 24, выявила, 
что запланированный ремонт кровли 
входов в подвал, цоколя и покраска 
детского игрового оборудования так 
и не начата.

В Железнодорожном районе сразу 
несколько торговых точек нарушили 
условия договоров: на улице Пере-
верткина, 13 (магазин «Пятерочка»), 
не выполнены работы по обустройству 
газона, на Электровозной, 2 (киоск ИП 
Гусак), не произведен косметический 
ремонт, а на Остужева, 3 (ТЦ «Калита»), 
не отремонтированы ступени.

В Коминтерновском районе в срок 
до 1 сентября ИП Володских должен 
был реконструировать свой павильон 
«Столовая», расположенный на оста-
новке «Авторынок». Работы до сих пор 
не выполнены.

Воронежский экспериментальный 
комбикормовый завод (проспект Труда, 
93) должен был благоустроить приле-
гающую к предприятию территорию: 
отремонтировать дорожное покрытие, 
восстановить и покрасить бордюрный 
камень, побелить и обрезать деревья. 
Проверка выявила, что ремонт начат не 
был. Управы районов ведут с предпри-
нимателями разъяснительную работу.

– Заявления, что строители сорвали 
сроки и набережная не сдана вовремя –  
к юбилею города, ошибочны. Сдача 
объекта запланирована на 30 октя-
бря 2012 года. Всю интересующую 
информацию – о сроках строитель-
ства, подрядчике – можно прочесть на 
аншлаге, расположенном при въезде на 
набережную со стороны Чернавского 
моста, – подчеркнул Александр Глотов.

Сегодня работы на Массалити-
нова продолжаются. До 1 ноября 
планируется закончить установку 
световых опор, укрепление откосов 
у развязки Северного моста, а также 
завершить обустройство съездов 
к набережной. Кроме этого, здесь 
будут установлены два светофора: 

на съезде с Чернавского моста и на 
пересечении с улицей Коммунаров.

Что касается взволновавшей мно-
гих горожан замены покрытия на 
участке в 200 метров, то, по словам 
Александра Глотова, она связана с 
устранением выявленных в ходе экс-
плуатации набережной недостатков, 
а именно – неровностей, возникших 
при асфальтировании.

– В данном месте проезжей части 
скопление большого количества люков, 
и канализация, и водопровод находятся 
в дорожной одежде. Сегодня подрядная 
организация устраняет неровности 
за свой счет, – отметил руководитель 
управления дорожного хозяйства и 
благоустройства.

В результате пожара в общежитии 
на улице Теплоэнергетиков, 18, постра-
дали 15 семей. Часть погорельцев 
поселились у родственников, осталь-
ные были временно размещены на 
территории детского оздоровительного 
лагеря «Маяк» в микрорайоне Тени-
стый. Людей обеспечили питанием, 
постельным бельем и средствами 
личной гигиены.

Глава Воронежа Сергей Колиух 
встретился с погорельцами и заве-
рил их, что администрация города 

сделает все возможное, чтобы люди,  
оставшиеся без крыши над головой, 
как можно скорее получили жилье.

В начале июня ключи от первых 10 
квартир погорельцам вручили предста-
вители управления жилищного фонда 
и жилищной политики и управы Совет-
ского района: семь жилых помещений 
находятся в микрорайоне Шилово, 
три – в Тенистом. В августе в послед-
нем микрорайоне поселили еще пять 
семей. Теперь купленные квартиры 
стали собственностью пострадавших.

 гоРодские новости
93,3 % составляет готовность жилого фонда к новому отопительному сезону, а 99,6 % – объектов 
соцсферы. Озабоченность вызывают два детских сада – в Коминтерновском и Центральном районах. 
В первом идет ремонт системы отопления, его окончание планируется к 10 октября. Во втором – за-
держка с оформлением документов. В настоящее время ведется заключение договора с поставщиком 
тепла. Первый заместитель главы города Сергей Крючков взял вопрос с обеспечением данных садов 
теплом под личный контроль, отметив, что «дети не должны страдать от взрослых проблем».

с 27 сентября изменился путь следования автобусного маршрута № 96 «Ж/д 
вокзал «Воронеж-1» – микрорайон Дубрава». Движение автобусов направлено от оста-
новки «Микрорайон Дубрава» по улицам Шишкова, 45-й Стрелковой дивизии, Транс-
портной, Урицкого, Ленина, Северному мосту, улице Остужева. В обратном направле-
нии – по Остужева, Северному мосту, улицам Ленина, Урицкого, Транспортной, 45-й 
Стрелковой дивизии, Шишкова, Беговой, Московскому проспекту, улице Шишкова.

В одном из прошлых номеров «ГЧ» мы писали, что в рамках подготовки к 
празднованию 425-летия Воронежа городской администрацией были заклю-
чены добровольные соглашения с организациями различных форм собствен-
ности по реконструкции и благоустройству прилегающих территорий объ-
ектов, расположенных на магистральных улицах и в «зонах гостеприимства». 
По поручению главы Воронежа Сергея Колиуха контрольным управлением 
проведены очередные проверки соглашений. Как выяснилось, добровольные 
обязательства воронежские предприниматели исполнять не торопятся.

По словам руководителя управления дорожного хозяйства и благоустройства 
Александра Глотова, накануне юбилея Воронежа подрядная организация взя-
ла на себя повышенные обязательства – выполнить работы в этом году. Од-
нако речь не идет о стопроцентной готовности объекта. Была поставлена за-
дача открыть движение по набережной, чтобы максимально разгрузить центр 
города, что и было сделано в начале сентября в присутствии губернатора 
Воронежской области Алексея Гордеева и главы города Сергея Колиуха.

26 сентября состоялись публичные торги, на которых администрация 
города выкупила 15 квартир для жителей городского микрорайона 
Шилово, пострадавших от пожара в конце мая 2011 года. Об этом со-
общил руководитель управы Советского района Иван Аристов.

Большую часть работ планиру-
ется завершить до 1 ноября

Дом на Кирова, 24, так и не ощутил 
на себе положительные перемены

Время 
выполнять 
обещания

Набережная 
Массалитинова: 
готовность № 1

Из временного жилья –  
в свои квартиры

кто виноват и что делать?
Одни владельцы компаний, отве-

чая на вопрос, что мешает развитию 
их собственной фирмы, во всем винят 
власть. Другие живут одним днем, 
не думают и не планируют будущее, 
поэтому не готовы к стремительному 
развитию. Третьи признаются: все 
проблемы – в области психологии: 
«Головы у некоторых людей, которые 
занимаются предпринимательством, 
остались в прошлом, в то время как 
бизнес развивается, меняются его формы 
и содержание, поэтому идти в ногу со 
временем не прихоть, а необходимость».

«заморозить» тарифы
Один из воронежских предприни-

мателей – владелец киоска, павильона 
и магазина – уверен: с существую-
щими сегодня тарифами на электро-
энергию работать невозможно. «Мне 
пришлось сдать их в аренду по одной 
простой причине: работали в убыток, 
потому что электричество «сжирало» 
всю прибыль», – отметил он. И пред-
ложил ввести мораторий на ближай-
шие три года: нужно «заморозить» 
тарифы, чтобы свет не дорожал, как 
это обычно случается, с 1 января на 

10–15 %. «Это не желание, а необхо-
димость», – подчеркнул бизнесмен.

Еще одна предпринимательница 
рассказала, что ей пришлось обойти 
31 чиновника, чтобы согласовать и 
получить разрешительную докумен-
тацию. «В такой ситуации, думаю, 
многие бросили бы эту затею, но я 
принципиально решила идти до конца 
и дошла», – поделилась женщина. Она 
уверена: сегодня ведут бизнес только 
смелые и упертые, и это далеко не 
богатые люди.

обрести уверенность
Свое мнение, почему предприни-

матели чувствуют себя неуверенно, 
высказала Любовь Рощевкина, владелец 
сети салонов красоты. «Сначала у нас 
были идеи, мысли, планы, как развивать 
бизнес. Но после того как произошло 
насыщение рынка – появилось больше 
торговых точек, фирм: мы растерялись, 
потому что не приучены и не умеем 
работать в условиях конкуренции, –  
рассказала Любовь Васильевна. – Этому 
нужно учиться у тех, кто может –  
например у немцев».

Совсем недавно воронежская пред-
принимательница побывала в Герма-

нии – по приглашению Торгово-про-
мышленной палаты города Майнц. 
Российскую делегацию познакомили с 
инвестиционными проектами, основами 
кредитования и международного права. 
«Именно там обретаешь уверенность, 
учишься работать с конкурентами, кото-
рых коллеги-немцы не боятся, – делится 
впечатлениями Рощевкина. – Ведь в 
Германии если твой бизнес связан с 
мебелью, то таких магазинов – целая 
улица, если кафе или рестораны – то 
же самое, и так во всем».

Такие поездки, по словам пред-
принимательницы, очень полезны –  
это не только новый опыт, но и воз-
можность научиться вести бизнес 
по-европейски. Конечно, слепого 
копирования не получится: Германия 
и Россия – разные страны. К слову, к 
российскому малому и среднему пред-
принимательству немцы проявляют 
живой интерес, интересуются, чего 
не было раньше. «Сегодня мы стали 
состоятельными – в том смысле, что 
состоялись, – пояснила Любовь Васи-
льевна. – От нас с вами зависит, как мы 
будем жить дальше, развиваться и по 
каким направлениям работать. Ведь в 
бизнесе нужно полагаться и надеяться 
только на себя!» – резюмировала она.

  бизнес
по данным фонда «Общественное мнение», около 20 % респондентов считают 
коррупцию и взяточничество чиновников главным препятствием для развития малого и 
среднего бизнеса. Еще 18 % опрошенных уверены: в этом виноваты высокие налоги, около 
10 % констатировали: движение вперед тормозит высокая стоимость аренды и электроэнер-
гии. 30 % затруднились с ответом, подчеркнув, что сегодня у бизнесменов есть множество 
идей по улучшению их положения, но они остаются невостребованными.

воронежстат опубликовал результаты выборочного обследования 
микропредприятий. В статистический регистр в 2010 году включено свыше 29 
тысяч юридических лиц, наибольшее число которых – 43,1 %, или 12,6 тысячи –  
сосредоточено в торговле. При этом почти 90 % таких фирм являются микро-
предприятиями, 7,6 % – малыми, 2,6 % – крупными и 0,9 % – средними. В сфере 
торговли работает свыше 36 тысяч индивидуальных предпринимателей.

«Неподъемные» страховые взносы и тарифы на электроэнергию, коррупция и волокита – главные 
проблемы, которые тормозят развитие компаний, считают предприниматели. Сегодня они по-разному 
оценивают перспективы малого и среднего бизнеса в Воронежской области. На «круглом столе», ор-
ганизованном областной общественной организацией «Объединение предпринимателей», предста-
вители бизнеса и власти попытались выработать направления, по которым нужно двигаться дальше.

Бизнес в перспективе

От самих предпринимателей зависит, как 
они будут развиваться и жить дальше

после того как произошло 
насыщение рынка, предприни-
матели растерялись, потому что 
не приучены и не умеют работать 
в условиях конкуренции

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? У вас 
есть вопросы, связанные со стартапом, развитием бизнеса или проблемами 
при его становлении? Вы хотите больше узнать о программах поддержки 
предпринимательства? Задавайте вопросы нам. Вы получите квалифициро-
ванный ответ от наших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментариев по 
телефону 261-99-99 или по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru.

ваше мнение

любовь роЩевкина,  
предприниматель:

– В бизнесе 
я уже 15 лет и 
уверена: если 
компания не 
стоит на месте, 
р а з в и в а е т с я , 
то дальнейшие 
п е р с п е к т и в ы 
пр о сматрив а-
ются четко. И 
наоборот: когда нет движения вперед, 
фирма «загибается» и вскоре развали-
вается. Предпринимателям нужно по-
стоянно обучаться и совершенствовать-
ся. Рядом с руководителем, владельцем 
компании обязательно должны быть 
молодые люди, вместе с которыми не-
обходимо искать пути развития. Поэто-
му в дело стоит привлекать своих детей: 
они – «третья нога» бизнеса. Но самое 
главное: нужно не бояться и учиться ра-
ботать в условиях конкуренции. Считаю, 
что у малого и среднего бизнеса в Во-
ронеже перспективы есть, и я их вижу.

александр Холод,  
начальник отдела социально-

политических исследований и 
проектов управления экспертной 
и контрольной работы правитель-

ства воронежской области:
– Когда пред-
приниматель-
ство в России 
только зарож-
далось, люди 
открывали соб-
ственное дело, 
«чтобы выжить». 
Сегодня эта мо-
дель себя из-
жила, а новой у некоторых владельцев 
компаний еще не появилось. Проблем 
в бизнесе сегодня немало, и мы будем 
обязательно решать те, которые нахо-
дятся в рамках нашей компетенции. Но, 
например, заморозить тарифы на элек-
троэнергию, как предлагают многие, не 
удастся: энергетический рынок в Рос-
сии весь приватизирован. Что касается 
ларьков и киосков, то еще 5 лет назад 
было понятно: это бесперспективное 
вложение. Если предприниматель хо-
чет заработать, то уходить из бизнеса 
нужно на пике – извлечь максимальную 
прибыль и вложить эти деньги в новый 
проект. Нельзя жить одним днем, меся-
цем или кварталом. Нужно реально ви-
деть перспективу, постоянно работать и 
планировать бизнес стратегически.

экспертное мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА
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почти 2,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий произошло на 
воронежских автомагистралях за 8 месяцев нынешнего года. В них погибли 322 че-
ловека. Виновниками большинства аварий являются водители, которые игнорируют 
Правила дорожного движения: нарушают скоростной режим, очередность проезда 
и выезжают на полосу встречного движения. При этом самая распространенная 
причина автокатастроф – столкновение транспортных средств.

пять жителей дагестана, которые на протяжении нескольких лет рас-
пространяли в Москве, Воронеже и Воронежской области фальшивые деньги, осуждены. 
Следствие установило: они сбыли не менее 13 тысяч 47 штук поддельных банкнот досто-
инством 1000 рублей и не менее 896 купюр в иностранной валюте – 100 долларов США. 
Суд назначил наказание каждому участнику преступной группы фальшивомонетчиков – 
от 2 лет 6 месяцев до 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

 

ограбление подшофе. Навстречу Алек-
сею шли молодые люди. Вдруг один из них 
побежал и, приблизившись, ударил парня в 
лицо. Пока тот приходил в себя, нападав-
ший стал рыться в его карманах. Забрав 
мобильник, кошелек с деньгами и визитки, 
налетчики скрылись. За помощью в поли-
цию пострадавший обратился через день и 
с удивлением узнал: один злоумышленник 
уже «повязан». С поличным его задержали 
сотрудники вневедомственной охраны. А 
позже задержали и подельника.
Молодые люди признались, что вышли 
из дома, чтобы развлечься и поиграть 
в бильярд. Но их планы «спутал» алко-
голь, и они решились на преступление. 
Украденные вещи, сообщили задержан-
ные, они собирались сдать в ломбард. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Гра-
беж, совершенный группой лиц по пред-
варительному сговору».

тв для продолжения банкета. В одном 
из частных домов в Железнодорожном рай-
оне гуляла компания. Среди гостей была и 
29-летняя Оксана. Девушка не только «си-
дела» на игле, но и любила выпить. Вече-
ром, в разгар пьянки, она попрощалась со 
знакомыми, но под утро снова вернулась. 
Спиртное к тому времени было выпито, 
а гости спали. Оксана стала искать день-
ги, но никакой наличности не обнаружила. 
Зато на глаза попался телевизор марки 
«LG». Женщина решила его продать, а на 
«выручку» продолжить банкет.
Пока воровка прогуливала деньги, про-
трезвевшие хозяева писали заявление в 
полицию. Со стражами порядка они по-
делились своими подозрениями: ТВ могла 
утащить Оксана. Та сначала отпиралась, но 
потом призналась. Также выяснилось, что 
девушка уже имела проблемы с законом, 
но тогда конфликт был исчерпан – сторо-
ны примирились. Сейчас в отношении за-
держанной возбуждено уголовное дело за 
кражу, совершенную с причинением значи-
тельного ущерба гражданину.

позарился на «трубу». Юрий напился 
так, что не смог удержаться на ногах и упал 
возле остановки. Водитель «Газели» решил 
помочь молодому человеку и стал усажи-
вать его на скамейку. Из кармана парня 
выпал сотовый, мужчина решил присвоить 
его себе. То, что телефон пропал, Юрий 
обнаружил, когда протрезвел, и сразу об-
ратился в полицию.
Сотрудники ОП № 4 быстро установили но-
вого владельца мобильника и вызвали его 
в отдел. Мужчина признался в краже, объ-
яснив, что ему очень понравился дизайн 
трубки. «Подозреваемый вернул похищен-
ное владельцу и принес свои извинения. В 
настоящий момент он находится под под-
пиской о невыезде. Возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие», – сообщила сле-
дователь следственного отдела по рассле-
дованию преступлений на территории Се-
верного микрорайона СУ при УМВД России 
по городу Воронежу Александра Скачкова.

 �лента новостей

«я ни в чем не виноват»
В отделе потерпевшая рассказала, 

как все произошло. Она возвращалась 
из магазина домой. Вдруг к ней под-
бежал парень, резко вырвал из рук 
сумку и помчался вперед. На ходу 
он передал авоську своему другу, и 
после этого молодые люди бросились 
врассыпную.

Однако у 16-летнего юноши, кото-
рого задержал прохожий, сумки не 
оказалось. Он постоянно твердил: 
«Я ни в чем не виноват!» Но стоило 
женщине его опознать, как парень во 
всем признался. Рассказал полицей-
ским, что сумку отдал товарищу, с 
которым вместе учился в спецшколе 
в Аннинском районе. Они сбежали 
оттуда вместе и направлялись в 
Липецк. Так как денег на билеты не 
было, решили кого-нибудь ограбить.

портмоне вернется к владелице
Второго подельника стражи 

порядка задержали в спецшколе. 

Тот признался, что из сумки вытащил 
только кошелек – в нем было не более 
тысячи рублей. Парень потратил 
лишь часть денег, купив билет на 
автобус до Анны. Остальные так и 
остались лежать в портмоне. Его, 
кстати, вскоре вернут владелице.

В настоящий момент подозревае-
мые находятся в спецшколе. Туда они 

попали после того, как совершили ряд 
административных правонарушений. 
В учебном заведении закрытого типа 
подростки должны были провести три 
года, два из которых уже отучились.

В отношении несовершеннолет-
них возбуждено уголовное дело за 
грабеж, совершенный группой лиц 
по предварительному сговору.

Пенсионерка очень расстроилась, 
и обратилась за помощью в полицию. 
Угонщиков поймали через несколько 
дней. Одному из них – всего 16, но 
он уже был судим за грабеж. А его 
подельнику и другу – 33 года: он 
рецидивист и периодически попадает 
в тюрьму за кражи. Мужчина недавно 
освободился и снова «пошел на дело».

…Как-то поздно вечером подросток 
и его старший товарищ гуляли по 
улице. В одном из дворов увидели 
«Жигули». Они откатили авто на 
соседнюю улицу, пытались завести, 
но машина «не поддавалась». На 
помощь пришел двоюродный брат 
16-летнего парня, но и ему справиться 
с техникой не удалось. Угонщики 
не сдавались: сняли с «копейки» 
аккумулятор, забрали электронасос 
и продали это за 500 рублей. Деньги 
поделили и разошлись.

Через пару дней к старшему «това-
рищу» нагрянула полиция. Автовор 
полностью признал вину и рассказал 
о подельниках. Все похищенное, 
по данным пресс-службы ГУ МВД 
России по Воронежской области, 
вернули владелице, ведь оператив-
никам удалось установить человека, 
которому злоумышленники продали 
аккумулятор и электронасос.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 кРиминал

Чужие родные люди
Когда мальчику было 11, у него 

умерла мама. Он остался с отцом, 
хотя родная тетя, умоляя, просила 
«отдать» ребенка ей. Тот, естественно, 
такой вариант даже не рассматривал. 
Твердил: «При живом отце Игорь будет 
жить дома». Но тетка не отступала: она 
почему-то была уверена, что пройдет 
время и Сергей, отец, заведет новую 
семью, детей и о сыне забудет: таких 
примеров в нашей жизни достаточно. В 
тот момент, когда еще ничего подобного 
не произошло, это выглядело цинично.

Сергей женился через полгода – на 
соседке, которая жила этажом выше. 
И отношение к сыну действительно 
изменилось: отцу было не до него, он 
был занят личной жизнью. Когда новая 
жена родила Севостьянову малыша, 
казалось, все перевернулось. Старший 
сын, Игорь, стал прогуливать школу, 
мог целыми днями слоняться по дво-
рам и приходил домой, когда на улице 
совсем темнело. Ни отец, ни мачеха 
почти никогда не спрашивали, где он 
был и что делал. Игорь от того, что 
никому не интересен, бесился.

Однажды тетя, повстречав его у 
подъезда, почувствовала, как от пле-
мянника несет табаком. Поняла: парень 
начал курить. Она снова пришла к 
отцу и завела прежний разговор. Тот, 
к ее удивлению, быстро согласился, и 
Игорь переехал жить к тете.

одет, обут, накормлен
Своих детей у сестры матери не 

было. Поэтому Игорь стал для нее 
сыном, а она для него – второй матерью. 
Жили они без роскоши, но мальчик 
всегда был одет, обут, накормлен. 
Он никогда ничего не требовал, не 
капризничал. Проблемы начались 
через несколько лет, когда парень 
вернулся из армии.

Игорь хотел, чтобы у него появи-
лось то, что имели его одногодки. Они 
хорошо одевались, у многих были 
сотовые телефоны, компьютеры, а у 
кого-то даже машины, и в кармане 
всегда лежала наличность. Но тетка 

позволить себе такого не могла, хотя 
говорила, что все у него будет: нужно 
немного подождать. Племянник торо-
пил и никак не мог понять, почему так 
распорядилась жизнь: одни живут 
красиво, на широкую ногу и никогда 
и ни в чем не нуждаются. Другим, 
как он, приходится добиваться всего 
«потом и кровью».

красивая жизнь – впереди
Однажды он попал в компанию, 

где отмечали день рождения. Име-
нинником был Егор Кудинов, парень 
из состоятельной семьи. Молодежь, 
по традиции, сидела за праздничным 
столом и крепко выпивала. В какой-то 
момент разговор зашел за деньги. 
Виновник торжества показал новый 
мобильник, который ему подарили 
родители, и все время хвастался: вскоре 
у него появится хорошая иномарка. 
Кто-то рассказал о том, как отдыхал 
за границей. Одна из девушек, кокет-
ничая, выболтала, как через знакомых 
ее «предки» устроили на хорошую 
работу, где, по ее словам, «она ничего 
не делает и много получает».

Когда очередь дошла до Игоря, он 
не знал, что говорить. Сказал лишь, 
что недавно вернулся из армии и 
«красивая жизнь» у него впереди. 

Кудинов спросил: «Неудачник, что ли?» 
Севостьянов побагровел, но ничего не 
ответил. Встал и направился к выходу. 
Знакомые пытались его остановить, 
но тот решил уйти. Напоследок он 
услышал, как из-за стола именинник 
прокричал: «Я пошутил!»

кара для обидчика
Игорь болтался по городу и посто-

янно прокручивал недавний разговор. 
В голове пульсировало одно: «Неудач-
ник, неудачник», а тело пробивала 
дрожь. Это была месть, которая сжи-
рала его изнутри. Решил, что за свои 
слова обидчик должен ответить.

Он вернулся к дому, где все еще про-
должалось веселье, и стал ждать, когда 
гости начнут расходиться. Через пару 
часов, уже глубокой ночью, из подъезда 
«высыпала» почти вся компания. В 
толпе Игорь разглядел Егора. Подо-
ждал, пока тот попрощается с друзьями, 
и пошел следом за ним. Он постоянно 
оглядывался: хотел убедиться, что за 
ними никто не идет. Когда понял, что 
на улице ни души, догнал Кудинова и 
сразу же, без разговоров, «зарядил» 
ему в ухо. Тот, хоть и был пьян, полез 
«дать сдачу». Началась драка.

В какой-то момент Севостьянов 
сделал «подсечку», и именинник, не 
удержавшись на ногах, упал на землю. 
Игорь сел сверху и, вцепившись ему в 
шею, стал душить. Все затихло через 
несколько минут: Егор уже не дышал. 
Убийца обыскал его, забрал подарен-
ный мобильник, портмоне и скрылся.

«я не убивал!»
…Через несколько часов в квартире 

тети, где жил Севостьянов, раздался 
звонок в дверь. На пороге стояли сле-
дователи и поинтересовались, где пле-
мянник. Парень в этот момент вышел 
из комнаты. Сыщики спросили, знает 
ли он Егора Кудинова. Тот покачал 
головой и добавил: «Но я его не уби-
вал!» В тот момент Игорь не понял, 
что проговорился.

И на допросе стоял на своем. Один 
из сыщиков заметил: «А про убийство 
никто и не говорит». Только после 
этого Севостьянов смекнул, что сдал 
себя, но продолжал отпираться. Тогда 
оперативники достали сотовый теле-
фон, и Игорь его сразу узнал. Это был 
мобильник, который, как оказалось, он 
обронил, когда боролся с обидчиком. Но 
в тот момент он этого даже не заметил. 
По телефону, кстати, на него и вышли.

Когда Игорю предъявили еще одни 
вещдоки: украденный телефон и порт-
моне, которые изъяли при обыске в 
его квартире, он заговорил. Скрывать 
что-либо было бесполезно. 20-лет-
ний парень рассказал, как выслежи-
вал, дрался и убивал обидчика. Свои 
мотивы он объяснил так: «Я отомстил 
за «неудачника!»

P. S. Игоря Севостьянова признали 
виновным. За убийство человека он 
проведет за решеткой 12 лет в колонии 
строгого режима. Такое наказание 
преступнику назначил суд.

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

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

На убийства человека толкают три вещи: деньги, любовь, власть, месть. По-
следняя настолько пьянит людей, что они способны на самые изощренные 
преступления. Убийцы, обрекая других людей на страдания, остаются для 
своих родных любимыми сыновьями, братьями, отцами. Как вы считаете, 
уважаемые читатели, способны ли преступники на искренние раскаяния? 
Могут ли они измениться после отбытия наказания и изоляции от обще-
ства? Мы ждем ваших мнений и комментариев по телефону 261-99-99 или 
по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru.

ваше мнение

Расплата за обиду

по статистике, общее число совершаемых преступлений в России примерно в десять раз 
меньше, чем в США. Ежегодно в нашей стране регистрируют около 3 миллионов убийств, разбоев, 
грабежей и изнасилований, при этом их раскрываемость – самая высокая в мире. Например, с на-
чала нынешнего года в РФ зарегистрировано 2,2 миллиона преступлений и более половины из них 
уже раскрыты, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

журнал Foreign Policy опубликовал рейтинг самых 
опасных городов мира с рекордно высоким числом убийств на душу 
населения. В топ-5, наряду с Каракасом, Кейптауном и Новым Орлеа-
ном, входит и столица России. Москва оставила далеко позади такие 
города, как Лондон, Париж, Рим и Мадрид.

В его жизни были моменты, которые 
он хотел помнить вечно. А несколько 
лет назад случилось то, что парень 
хотел скорее забыть. Но не полу-
чилось: решил мстить. Это можно 
было сделать по-детски – закидав 
обидчика помидорами, можно «по-
мужски» – просто набив морду. Но 
20-летний Игорь Севостьянов вы-
брал самый жестокий способ.

Потасовка  закончилась убийством

игорь сел сверху и, вцепившись 
в шею своего обидчика, стал 
душить

Задержать грабителей 
помог прохожий

Как у пенсионерки 
увели «копейку»

На улице кто-то истошно кричал 
и звал на помощь. Мужчина огля-
нулся и увидел, как от женщины 
убегают молодые люди с дамской 
сумочкой, и бросился в погоню. 
Случайный прохожий поймал одно-
го из обидчиков и вызвал полицию.

Авто для Татьяны Ивановны было не роскошью, а средством передви-
жения. Она даже и не предполагала, что кто-то может позариться на 
«Жигули» первой модели. Но однажды женщина вышла из дома и уви-
дела: место, где она парковала свою «красавицу», пустое.

Мужчине удалось поймать 
одного из обидчиков

Автоворы «позарились» 
на старенькие «Жигули»
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до 2015 года внешэкономбанку (ВЭБ) предстоит вложить в российскую 
экономику около 2 триллионов рублей – или 2,8% ВВП страны. Об этом 27 сентября сообщил 
премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Внешэконом-
банка. Премьер обратил внимание на то, что «более чем в 2 раза необходимо будет увеличить 
объем кредитного портфеля Банка развития». Кроме того, на развитие ипотеки, включая рефи-
нансирование жилищных кредитов, ВЭБом зарезервировано 250 миллиардов рублей.

по словам премьер-министра рФ, Внешэкономбанк должен 
играть более активную роль в инвестиционной политике, выступая локомотивом 
проектов, призванных изменить структуру национальной экономики. При этом, 
подчеркнул Владимир Путин, особый приоритет отдается поддержке «высоко-
технологичных и инфраструктурных программ, проектов, которые создают новые, 
качественные рабочие места». То же самое касается и структуры кредитования. 

Первый день работы XII Съезда 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» почти полностью 
был посвящен обсуждению Народной 
программы, подготовленной партией 
вместе с Общероссийским народным 
фронтом.

Делегаты и гости Съезда детально 
обсудили программные тезисы на 
шести секциях: «Гражданское общество: 
партнерство и справедливость», «Соци-
альная политика: к новым стандартам», 
«Новая экономика», «Народ против 
коррупции», «ЖКХ: перспективы 
развития» и «Продовольственная без-
опасность – основа развития страны». В 
работе пяти секций принимали участие 
воронежские делегаты.

Свое мнение о работе секции «ЖКХ: 
перспективы развития» высказал глава 
администрации Рамонского муници-
пального района, новое лицо праймериз  
Виктор Логвинов:

– Вела заседание заместитель пред-
седателя Совета Федерации Светлана 
Орлова. Главные темы, которые обсуж-
дались: тарификация, работа управ-
ляющих компаний, реконструкция 
жилого фонда, механизмы реализации 
проектов, необходимость привлечения 
малого и среднего бизнеса в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства.

программа партии определилась на 
пять лет

Второй день работы XII съезда 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» про-
ходил в торжественной обстановке 
в одном из сооружений спортком-
плекса «Лужники». В деятельности 
Съезда приняли  участие президент 
России Дмитрий Медведев и пре-
мьер-министр РФ Владимир Путин. 

Их выступления фактически стали 
программой партии на ближайшие 
пять лет. На съезде «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» президент РФ Дмитрий Мед-
ведев и премьер-министр Владимир 
Путин расставили приоритеты и 
сформулировали задачи, которые 
стоят перед всеми регионами без 
исключения. «Ни один вопрос, даже 
самый острый, не остался без ответа», 
– отметил секретарь Политсовета 
Воронежского регионального отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимир Нетесов.

воронежские журналисты 
пообщались с министрами 

25 сентября в 6 общероссийском 
форуме приняли участие воронежские 
журналисты. Они следили за ходом 
съезда с первых дней его работы, и 
в воскресенье смогли задать мини-
страм свои вопросы. Подводя итоги 
насыщенной трехдневной работы, 
можно с уверенностью заявить, что 
всем делегатам и гостям будет что 
вспомнить и что рассказать. Ведь 
они стали свидетелями грандиозного 
политического события, судьбонос-
ного для нашей страны.

Премьер-министр страны выступил 
сразу с несколькими инициативами, 
направленными на решение проблем, 
наиболее актуальных для школьных 
педагогов. «Предлагаю предусмотреть 
для молодых преподавателей специаль-
ную ипотеку с пониженной ставкой и 

минимально возможным первоначаль-
ным взносом, а также без ограничений 
по размерам оплаты труда, – подчеркнул 
глава Правительства. –  Речь идет о спе-
циалистах до 35 лет. Ипотечная ставка 
сегодня – порядка 13-14%, предлагается 
сделать ее в районе 8,5%, первоначаль-
ный взнос сейчас 20%, предлагается 
– не более 10%. И я думаю, было бы 
правильно, если бы регионы (у многих 
такие возможности есть) взяли его на 
себя. Это вполне возможно».

Также Владимир Путин предложил 
использовать такую форму решения 
квартирного вопроса, как жилищные 
кооперативы: «Этой возможностью 
смогут воспользоваться все школьные 
преподаватели вне зависимости от 
возраста. Фонд развития жилищного 
строительства будет безвозмездно 
предоставлять таким кооперативам 
участки под застройку, а субъекты 
Федерации могли бы полностью взять 
на себя их обустройство всеми необхо-
димыми коммуникациями (не такая 
уж затратная работа будет), а также 
решение организационных вопросов по 
созданию кооперативов». Этому про-
екту дано название «Учительский дом».

– Правовая информация – один из 
элементов бесплатной юридической 
помощи, потребность в которой сейчас 
очень высока: хорошее знание своих прав 
помогает решать множество серьезных 
проблем. Наше общество учится жить в 
рамках права, но эта учеба доступна не 
каждому – услуги юристов не из деше-
вых, – отмечает депутат Госдумы РФ, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Галина Карелова. – Наш регион одним 
из первых начал развивать систему бес-
платной юридической помощи: принят 
областной закон, с этого года введены 
в практику ежемесячные «Правовые 
дни». Мне удалось по предложениям 
воронежцев стать инициатором орга-
низации бесплатных консультаций 
для пожилых людей, с участием юри-
дических клиник профильных вузов. 

В соответствии с законом «О бес-
платной юридической помощи в РФ» 
такая поддержка гарантирована мало-

имущим гражданам, инвалидам I и II 
групп, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, Героям России, Советского 
Союза, Социалистического труда, а 
также детям-инвалидам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, несо-
вершеннолетним правонарушителям.

Участники негосударственной 
системы бесплатной юридической 
помощи могут не ограничиваться этими 
категориями и предоставлять услуги 
более широкому кругу лиц. При этом 
они вправе в соответствии с законода-
тельством рассчитывать на поддержку 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления. 

Все это поможет создать новые 
стимулы для бесплатной юридиче-
ской помощи и сделать ее доступнее. 
Надеюсь, что за оставшееся до конца 
работы Думы время закон будет при-
нят и вступит в силу с 1 января 2012 
года, – подчеркнула Галина Карелова. 

 «Учительский дом» –  
верное решение 

квартирного вопроса 

Юридическая помощь станет доступнее

23-24 сентября в Москве прошел общероссийский съезд политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», предваряющий выборы в Государственную Думу 
РФ. Впервые в новейшей истории страны съезд собрал 11 тысяч участни-
ков, среди которых были многочисленные гости и представители СМИ. 

На межрегиональной партийной конференции в Череповце, говоря о про-
грамме поддержки российской школы, лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ» Влади-
мир Путин отметил: «Уже по итогам сентября учителя должны увидеть по-
вышение своих зарплат не в каких-то планах, а конкретно в кошельке». 

8 из 10 наших сограждан признают, что не знают законов, а 9 из 10 – нуж-
даются в юридической помощи. Таковы данные социологических опросов. 
Неслучайно большой популярностью пользуются рубрики во многих пери-
одических изданиях, в которых правоведы отвечают на письма читателей. 
Новый импульс развитию подобной консультативной практики даст внесен-
ный Президентом страны Закон «О бесплатной юридической помощи в РФ», 
с рассмотрения которого Госдума начинает осеннюю сессию.

Событие, 
судьбоносное 

для России

 политика

президент рФ дмитрий медведев 
и премьер-министр владимир 
путин сформулировали задачи, 
которые стоят перед всеми 
регионами без исключения

«время, когда просто стоял часовой на вышке, уже прошло»
сергей вЫХорь, заместитель начальника института 
по кадрам, полковник внутренней службы:
– Наша цель – подготовить высококлассных специалистов, 
которые сумеют  приступить к выполнению важнейших задач 
сразу же после окончания вуза, а не будут доучиваться на ме-
стах. Ведь время, когда просто стоял часовой на вышке, уже 
давно прошло. В рамках модернизации структуры появляется 
большое количество сложных технических систем. Это ставит 
перед офицерами внутренней службы новые профессиональ-
ные задачи. Руководство института и преподавательский со-

став делает все возможное, чтобы оборудовать новые лаборатории, учебные классы. 
Серьезное внимание развитию вузов в системе УИС, и в частности Воронежского ин-
ститута ФСИН России, уделяется и на государственном уровне. 

В итоге почти 300 «хвойных обителей» украсили аллеи любимого 
места отдыха горожан. Кустарники образуют живую изгородь вдоль 
тротуаров; карликовые и полукарликовые сосны, ели и пихты создают 
особую художественную композицию. Теперь, чтобы сохранить всю 
эту красоту, требуется соответствующий уход: прихотливые растения 
необходимо поливать чуть ли не каждый день.

24 сентября на площади 
Победы были торжественно 
приведены к присяге 174 буду-
щих офицеров внутренней 
службы. Этим ребятам пред-
стоит стать специалистами 
нового поколения, способ-
ными решать важнейшие 
профессиональные задачи в 
современных условиях. 

А также карликовые ели и несколько разновидностей кедра – всего бо-
лее 12 видов, около сотни подвидов и сортов, общей стоимостью на пол-
миллиона рублей. «Зеленую коллекцию» подарил Воронежу на юбилей 
питомник из Подгоренского района. 

 гоРодские новости

В авангарде внутренней службы

«Хлеб – всему голова!» Фестиваль с таким названием состоялся 25 сен-
тября в Калаче. В этот день несколько сотен участников мероприятия смогли отведать 
множество хлебобулочных изделий, которые представили предприятия и подворья 
сельских поселений. Специально по такому торжественному случаю был испечен огром-
ный калач – символ фестиваля. Ознаменовался праздник концертом с участием лучших 
вокальных и танцевальных коллективов области.

безруков встретится с поклонницами. Известный актер 
пробудит в столице Черноземье со 2 по 4 октября. В эти дни он покажет музыкаль-
но-поэтический спектакль по мотивам жизни Есенина «Хулиган. Исповедь» (где, к 
слову, сам Сергей Безруков стал и режиссером, и автором музыки), а также про-
ведет творческий вечер. Так что у поклонников таланта артиста будет возможность 
пообщаться с ним поближе.  

Как известно, в настоящее время активно идет процесс реформирования уголов-
но-исполнительной системы. Большое внимание при этом уделяется внедрению 
современных комплексов охраны, связи и управления. Единственное учебное за-
ведение, где готовят специалистов технического профиля в структуре УИС, нахо-
дится в нашем городе. И это Воронежский институт ФСИН России. 

На сегодняшний день в институте 
проходят обучение представители 
более чем 80 регионов. Среди кур-
сантов набора-2011  – ребята из 48 
регионов. По словам руководства 
вуза, у всех у них отличные профес-
сиональные перспективы: будущих 
специалистов уже ждут в территори-
альных органахГордость вуза  – ансамбль барабанщиц Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

В Кольцовском сквере 
появились горные сосны
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статьи 78 Налогового кодекса РФ, 
может сделать это в любой момент 
в течение трех лет с момента оплаты 
им обучения.

К декларации необходимо при-
ложить справку о доходах по форме 
№ 2-НДФЛ, копию договора на обу-
чение, лицензии, подтверждающей 
статус образовательного учреждения 
(в случае если в соглашении отсут-
ствует подобная ссылка), платежных 
документов, подтверждающих фак-
тические расходы, а также заявление 
на вычет, которое составляется в 
произвольной форме.

Дл я полу чени я на логового 
вычета на обучение детей необхо-
димо дополнительно представить 
свидетельство о рождении ребенка, 
документы, подтверждающие, что 
налогоплательщик является его 
попечителем или опекуном (при 
необходимости), договор поручения 
(если платежный документ выпи-
сан на имя ребенка, а в основном 
соглашении на обучение не имеется 
записи о том, что оплату обучения 
производят родители), справку 
учебного заведения, подтвержда-
ющую, что ребенок обучался по 
дневной (очной) форме (если это 
опять же не прописано в договоре). 
Данные копии необязательно заве-
рять у нотариуса, но в этом случае 
работнику налоговой инспекции 
должны быть предъявлены под-
линники документов для проверки 
на соответствие данных.

получите ваш налог!
При безналичной форме оплаты 

в качестве документов, подтверж-
дающих понесенные расходы на 
обучение, могут выступать банков-
ские квитанции и копии платежных 
поручений о перечислении средств 

на расчетный счет учебного заведе-
ния с отметкой банка об исполнении.

При оплате обучения наличными 
следует учитывать, что образователь-
ные учреждения при осуществлении 
наличных денежных расчетов обязаны 
применять контрольно-кассовую 
технику.** Поэтому документом, под-
тверждающим оплату, в данном случае 
будет являться кассовый чек. Другие 
документы (бланки строгой отчет-
ности, квитанции) налоговые органы 
могут не принять. Поскольку в чеке не 
приводятся сведения о плательщике, 
к нему необходимо приложить кви-
танцию к приходному ордеру.

Налоговые органы производят 

возврат излишне уплаченных сумм 
налога в безналичном порядке, поэ-
тому гражданину, претендующему 
на получение вычета, к вышеука-
занному пакету документов необхо-
димо приложить реквизиты своего 
банковского счета. В соответствии 
с пунктом 6 статьи 78 Налогового 
кодекса РФ, вам должны вернуть 
деньги в течение месяца со дня подачи 
заявления, однако, поскольку нало-
говые органы обязаны провести 
проверку представленной декла-
рации, фактический срок возврата 
составляет четыре месяца.

«детская» выплата
Внук Искры Астафьевой учится в 

одном из воронежских вузов на коммер-
ческой основе, за образование платит 
дочь женщины. Искра Дмитриевна 
слышала, что можно получить нало-
говый вычет на обучение. Так ли это 
и сколько составит сумма? С этими 
вопросами пенсионерка обратилась 
в общественную приемную предсе-
дателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина.

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– Право на социальный вычет на 
обучение имеют только граждане, 
доходы которых облагаются НДФЛ 
по ставке 13 %. Эта выплата может 
быть предоставлена в размере фак-
тически произведенных расходов на 
собственное образование, но не более 
120 тысяч рублей в совокупности с 
другими получаемыми социальными 
налоговыми вычетами. Что касается 
оплаты обучения детей в возрасте до 
24 лет по очной форме – в этом слу-
чае вычет составит не более 50 тысяч 
рублей на каждого ребенка. Это же 
правило распространяется и на подо-
печных, имеющих опекунов.

родителям на заметку
Для того чтобы получить социаль-

ный налоговый вычет в отношении 
расходов на обучение сына или дочери, 
нужно подтвердить свой правовой 
статус, предъявив свидетельство о 
рождении, усыновлении ребенка или 
постановление органа опеки и попе-
чительства. Вычет может предостав-
ляться как одному, так и обоим роди-
телям, поскольку законодательство 
не содержит подобных ограничений. 

Можно получить вычет и в случае, 
если в квитанции об оплате есть инфор-
мация только о ребенке. Для этого в 
заявлении нужно указать, что ему было 
дано поручение самостоятельно внести 
денежные средства, выданные из семей-
ного бюджета, в оплату обучения. При 
этом сам договор должен быть заключен 
непосредственно с родителем.

вложение в самообразование
Сегодня студентами становятся не 

только вчерашние школьники, но также 
их мамы и папы. Взрослые тоже могут 
получить социальный налоговый вычет 
на собственное образование, и в данном 
случае это не зависит от выбранной 
формы обучения. Причем выплата 
может предоставляться и за период 
академического отпуска, оформленного 
в порядке, установленном приказом 
Минобразования России от 5 ноября 
1998 года № 2782 «О порядке предо-
ставления академических отпусков».

В силу того, что право на вычет 
предоставляется только в отноше-
нии доходов, облагаемых НДФЛ по 
налоговой ставке 13 %, им не могут 
воспользоваться индивидуальные 
предприниматели, работающие на 
упрощенной системе налогообло-
жения или применяющие ЕНВД. 

Бизнесмен может претендовать на 
вычет, только если, помимо ука-
занных видов деятельности, также 
получает доходы, облагаемые НДФЛ 
по ставке 13 %.

Выплату можно получить и в 
случае, если договор на обучение 
заключен самим налогоплательщи-
ком, а оплату по этому соглашению 
производит его работодатель. Такое 
право появится у него за тот налого-
вый период, в котором он фактически 
возместил произведенные компанией 
расходы. Этот факт необходимо под-

твердить соответствующей справкой, 
выданной работодателем. Данное 
правило действует и в отношении 
случаев, когда договор на обучение 
сотрудника заключен самой фирмой.

учиться – хоть за границу!
Социальный налоговый вычет 

предоставляется только при обучении 
в учреждениях, имеющих лицензию 
или иной документ, который под-
тверждает статус учебного заведе-
ния. Таким образом, выплату можно 
получить по расходам на учебу не 
только в вузе, но и в детских садах, 
школах, в том числе спортивных и 
музыкальных, а также на курсах 
повышения квалификации и в дру-
гих образовательных учреждениях.

В налоговом законодательстве 
нет положений, указывающих, что 
для получения этого вычета учебное 
заведение обязательно должно быть 
расположено на территории нашей 
страны. Более того, в письме Мини-
стерства РФ по налогам и сборам от 
30 января 2004 года № ЧД-6-27/100 «О 
направлении материалов» отмечено, 
что социальный налоговый вычет в 
части расходов на обучение предо-
ставляется независимо от террито-
риального нахождения учреждения.

Следовательно, выплату можно 
получить и по расходам на образова-
ние за рубежом. При этом необходимо, 
чтобы статус иностранного учебного 
заведения был документально под-
твержден в соответствии с законо-
дательством этой страны. Важное 
условие: данная бумага должна быть 
снабжена переводом на русский язык.

выплата по правилам
Вычет на обучение, согласно пун-

кту 2 статьи 216 Налогового кодекса 
РФ, предоставляется на основании 
письменного заявления при подаче 
декларации по форме № 3-НДФЛ по 
месту жительства. Если налогопла-
тельщик относится к категории лиц, 
обязанным представлять данный 
документ, он должен подать его не 
позднее 30 апреля года, следую-
щего за истекшим годом. Об этом 
говорится в статье 229 Налогового 
кодекса РФ. Если же гражданин 
по закону не обязан представлять 
декларацию, он, согласно пункту 7 
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право на возврат. Если гражданин оплачивает обучение других род-
ственников, социальный налоговый вычет по таким расходам не предоставля-
ется. Для того чтобы получить выплату, ближайший родственник (брат, сестра, 
бабушка, дедушка) должен являться опекуном (попечителем) подопечного.

средства материнского капитала могут расходоваться на оплату обучения 
ребенка в любом образовательном учреждении на территории нашей страны, имеющем право 
на оказание соответствующих образовательных услуг.* Однако, согласно статье 219 Налогового 
кодекса РФ, в этом случае социальный налоговый вычет на обучение не предоставляется.

Диплом «с вычетом»

Платить за обучение приходится 
многим воронежцам. Однако дале-
ко не все горожане знают, что го-
сударство готово вернуть им часть 
денег, вложенных в образование. 
Главное – представить докумен-
ты, подтверждающие фактические 
расходы. С правовой точки зрения, 
данная процедура называется нало-
говым вычетом на обучение.

Чтобы получить вычет на обу-
чение детей, необходимо, чтобы 
они получали образование по 
очной форме

Можно ли вернуть часть средств, 
потраченных на образование?

Выплата предоставляется только при 
обучении в «солидном» вузе, имеющем 
соответствующую лицензию

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

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

это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

если вы сами оплачиваете свое 
обучение, то имеете право на 
социальный налоговый вычет и за 
период академического отпуска

документ, подтверждающий «ино-
странное» образование, должен 
быть переведен на русский язык

Галина ЖУРАВЛЕВА

ФактЫ в тему

 налоги online. Минюст зареги-
стрировал приказ ФНС «Об утверждении 
форматов и порядка направления нало-
гоплательщику налогового уведомления 
в электронном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи». Теперь уве-
домления и платежные документы будут 
направляться гражданам в электронном 
виде в формате PDF, а в налоговые орга-
ны поступят подтверждения о получении 
писем. Если подобное сообщение не по-
ступит в налоговую службу до 1 сентября, 
гражданину будет по почте отправлено 
уведомление и платежные документы не 
позднее 30 рабочих дней до наступления 
сроков уплаты налогов.

 около 80 % студентов, обучаю-
щихся на коммерческой основе, получа-
ют образование в государственных вузах. 
Свыше 60 % родителей готовы платить за 
обучение своих детей в высших учебных 
заведениях, при этом средние затраты 
на одного студента обходятся в 22 % от 
среднегодового дохода семьи. Такие дан-
ные приводят аналитики Высшей школы 
экономики (НИУ ВШЭ). Исследователи 
отмечают, что расходы семьи на образо-
вание напрямую зависят от ее благосо-
стояния. Так, граждане, считающие себя 
материально обеспеченными, платят до 
100 тысяч рублей в год, в то время как 
семьи, для которых покупка одежды уже 
составляет трудности, тратят на обучение 
своего ребенка в вузе более 45 тысяч ру-
блей. При этом самые большие расходы 
несут семьи, чьи дети выбрали медицин-
ские специальности, а самое «дешевое» 
обучение у студентов технических вузов.

 в этом году всего 30 % абиту-
риентов поступили в вузы на плат-
ные места, сообщил в эфире одной из 
радиостанций министр образования и 
науки России Андрей Фурсенко. «Три-
четыре года назад соотношение было 50 
на 50», – сказал он. По данным Минобр-
науки, в 2010 году число абитуриентов, 
поступивших в вузы на коммерческой 
основе, составило 159 780 человек, а в 
2011 году – 112 864 человека.

* Об этом говорится в статье 11 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

** В соответствии с письмом МНС России от 19 марта 2004 года № 33-0-14/225, ФНС России от 01.03.2006 № 04-2-02/140.

Даже если в квитанции об оплате указана ин-
формация о студенте, его родители могут полу-
чить вычет, сославшись на договор поручения
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С 1 апреля 2011 года, с учетом 
индексации, на оплату набора соци-
альных услуг одного гражданина 
направляется 750 рублей 83 копейки 
в месяц. Эти средства идут на обе-
спечение необходимыми лекар-
ственными препаратами, издели-
ями медицинского назначения, а 
также специализированными про-
дуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов (578 рублей 30 
копеек), предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение 
в целях профилактики основных 
заболеваний (89 рублей 46 копеек), 
бесплатный проезд на пригородном 
и междугородном железнодорожном 
транспорте к месту лечения и обратно 
(83 рубля 7 копеек).*

При предоставлении социальных 
услуг граждане, имеющие первую 
группу инвалидности, и дети-
инвалиды имеют право на полу-
чение средств на вторую путевку 

на санаторно-курортное лечение, 
а также на бесплатный проезд к 
месту лечения и обратно для сопро-
вождающего их лица.

нсу или деньги?
Набор социальных услуг может 

предоставляться в натуральной 
форме или же в денежном выраже-
нии – по выбору получателя. Чтобы 
отказаться от НСУ, достаточно один 
раз подать в территориальный отдел 
ПФР соответствующее заявление, и 
оно будет ежегодно автоматически 
продлеваться. Можно отказаться и от 
одной из услуг – например, от допол-
нительной медицинской помощи, 
путевки на санаторно-курортное 
лечение или бесплатного проезда 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также от двух любых 
одновременно.

Однако если федеральный льгот-

ник решит, что в дальнейшем ему 
лучше получать не деньги, а набор 
социальных услуг или одну из его 
частей, то до 1 октября текущего года 
ему необходимо подать заявление о 
возобновлении предоставления НСУ 
с 1 января следующего года.

К заявлениям о предоставлении 
НСУ, об отказе или возобновлении 
предоставления набора социальных 
услуг гражданину необходимо предъ-
явить и паспорт.

Аналитик по вопросам ЖКХ подго-
товил весьма обнадеживающую инфор-
мацию о предстоящих изменениях в 
порядке перерасчета размера платы 
за ЖКУ при отсутствии потребителей 
более пяти дней.

предъявите ваши документы!
Расширен список документов, под-

тверждающих право граждан, надолго 
покидающих свой дом, на снижение 
оплаты коммунальных услуг. Теперь в 
него входят:

а) копия командировочного удосто-
верения или приказа о направлении в 
служебную командировку либо справка 
о ней с приложением копий проездных 
документов;

б) справка о пребывании в стацио-
нарном лечебном учреждении или на 
санаторно-курортном лечении;

в) проездные билеты на имя потре-
бителя или их заверенные копии. Если 
документы оформлены в электронном 
виде, предъявляется их распечатка, а 
также выданная перевозчиком бумага, 
подтверждающая факт использования 
проездного (например, посадочный 
талон в самолет);

г) счета за проживание в гостинице, 
общежитии или другом месте временного 
пребывания (либо их заверенные копии);

д) подтверждение временной реги-
страции граждан по месту их кратко-
срочного проживания, оформленное в 
соответствии с законодательством РФ 
(или заверенная копия);

з) для лиц, выезжающих за границу 
не только на отдых, но и для других 
целей – справка консульского учреж-
дения или нашего дипломатического 
представительства в стране пребывания 

либо заверенная копия документа, удо-
стоверяющего личность гражданина РФ 
с отметками о пересечении государствен-
ной границы Российской Федерации при 
выезде из нее и возвращении обратно;

и) справка дачного, садового, ого-
роднического товарищества, под-
тверждающая период временного 
пребывания гражданина по месту 
нахождения этого «оазиса»;

к) иные документы, которые, по мне-
нию потребителя, подтверждают факт 
и продолжительность его временного 
отсутствия в квартире.

«я русский бы выучил только за то…»
Все вышеперечисленные документы, 

за исключением проездных, должны быть 
подписаны уполномоченным лицом и 
заверены печатью выдавшей их органи-
зации, иметь регистрационный номер и 
дату выдачи. Неотъемлемым условием 
является то, что все бумаги должны быть 
заполнены исключительно по-русски. 
Если документы составлены на ином 
языке, их придется перевести и легали-
зовать в установленном законом порядке.

Если для перерасчета предоставля- 
ются копии бумаг, они должны быть 
заверены выдавшими их лицами или 
субъектом, имеющим право удостове-
рять подлинность таких документов 
(нотариусом).

пломбы вместо бумаг
Если уезжая всей семьей из города, 

вы отключили и опломбировали 
отключающие устройства на ответ-
влениях от стояков и после вашего 
возвращения исполнитель при про-
верке подтвердил целостность этих 
печатей, то снижение размера платы за 

коммунальные услуги производится 
без предъявления документов, под-
тверждающих временное отсутствие.

Так же, как и в старых Правилах, 
перерасчет платы производится про-
порционально сроку отсутствия, кото-
рый определяется по числу полных 
календарных дней отлучки из дома, не 
включая день выезда и день прибытия.

перерасчету не подлежит
Новые Правила предоставления ЖКУ 

гражданам разделяют плату за них на две 
составляющие: деньги за коммунальную 
услугу, предоставленную потребителю в 
жилом (нежилом) помещении, и отчис-
ления на общедомовые нужды. Размер 
суммы, направляемой на общедомовые 
надобности, перерасчету за период отсут-
ствия потребителя не подлежит.

условия подачи заявления
Новые Правила позволяют граж-

данам обращаться к исполнителю 
с просьбой о перерасчете платы за 
ЖКУ до отъезда или не позднее 30 
дней после возвращения.

Если подать заявление о перерас-
чете до своего отбытия из квартиры, 
то он будет произведен управляющей 
организацией за указанный в заявлении 
период временного отсутствия, но не 
более чем шесть месяцев. Если после 
истечения этого срока жилище про-
должает пустовать, то гражданин снова 
должен написать исполнителю (УК, 
ТСЖ, ЖСК) аналогичное заявление.

Подав заявление о перерасчете забла-
говременно, потребитель должен после 
возвращения подтвердить документами 
весь период своего отсутствия. В про-
тивном случае, исполнитель имеет 

право начислить плату за коммуналь-
ные услуги за срок, не подкрепленный 
соответствующими бумагами, в полном 
объеме, а также пени в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ (статья 155).

Если вышеуказанное заявление 
подано в течение 30 дней после возвра-
щения потребителя в родные пенаты, 
исполнитель осуществляет перерас-
чет платы за коммунальные услуги 
за время отсутствия, подтвержденное 
представленными документами, с 
учетом платежей, ранее начисленных 
за период перерасчета.

будьте готовы!
В заявлении о перерасчете потреби-

тель указывает фамилию, имя, отчество 
каждого временно отсутствующего 
обитателя квартиры, день начала и 
окончания периода отъезда. К этой 
бумаге прилагаются документы, под-
тверждающие отлучку из дома.

Если заявление о перерасчете пода-
ется до отъезда, заявитель вправе ука-
зать, что документы, подтверждаю-
щие продолжительность периода его 
временного отсутствия, невозможно 
предоставить тут же (указать причины) 
и будут поданы после возвращения. В 
этом случае, вернувшись домой, гражда-
нин обязан предоставить исполнителю 
необходимые бумаги в течение 30 дней.

Уезжая из дома, не забудьте 
сэкономить на коммуналке!

напоминаем, что перерасчет за 
время отлучки жильцов из дома 
производится только в том случае, 
если в квартире нет приборов учета

вы можете отказаться от одной или 
двух социальных услуг, заменив их 
денежной выплатой

Фонд жилищно-коммунального хозяйства 
сформировал список аварийных домов по каждому региону и опубли-
ковал эту информацию на своем сайте. Данные сведения должны стать 
основой для планирования обновления жилищного фонда Российской 
Федерации и переселения граждан из аварийных зданий.

решение о создании общероссийского реестра аварийных домов 
было принято еще 30 декабря 2009 года. Сбор нужных сведений осуществлялся Росстатом. 
Списки постоянно обновляются. Полную информацию об аварийном жилье можно прочитать  
на сайте www.ReformaGKH.ru. По данным этого общероссийского реестра, в него включено пока 
514 воронежских многоквартирных домов, 247 из них расположены в черте нашего города.

 онлайн-пРиемная

Новые Правила предоставле-
ния коммунальных услуг, которые 
вступают в силу к концу этого 
года, призваны, помимо прочего, 
оптимизировать соотношение их 
цены и качества. Этот документ 
должен подкрепить позицию граж-
дан, желающих точно знать, за что, 
собственно, с них берут деньги. 
Сейчас, по завершении дачного 
сезона, возвращаясь из отпусков, 
после длительного отсутствия в 
свои городские квартиры, многие 
воронежцы пристально вглядыва-
ются в квитанции по оплате ком-
мунальных услуг. А затем нередко 
обращаются с вопросами по пово-
ду указанной там суммы в регио-
нальные общественные приемные 
председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина к де-
путату Сергею Чижову. 

Елена ТИМОФЕЕВА

Забыв предусмотреть экономию на коммуналке в свое 
отсутствие дома, вы рискуете провести отдых не в счаст-
ливых семейных хлопотах, а в переживаниях по ЖКХ

РАБОТА
– Компания проводит мероприятия по 

сокращению штата. Кто имеет преиму-
щественное право остаться на работе?

Нина Дмитриевна, 52 года
– Согласно статье 179 Трудового 
кодекса РФ, в этом случае такое право 
предоставляется работникам с более 
высокой производительностью труда и 
квалификацией. При равных показате-
лях предпочтение отдается семейным 
сотрудникам – при наличии двух или 
более иждивенцев (нетрудоспособ-
ных членов семьи, находящихся на 
полном содержании работника или 
получающих от него помощь, кото-

рая является для них постоянным 
и основным источником средств к 
существованию), а также лицам, явля-
ющимся единственными кормильцами 
в семье. Кроме того, преимуществен-
ное право сохранить должность при 
сокращении штата имеют сотрудники, 
получившие в период работы в данной 
компании трудовое увечье или про-
фессиональное заболевание, инвалиды 
боевых действий, а также граждане, 
повышающие свою квалификацию 
по направлению фирмы без отрыва 
от работы. Коллективным договором 
могут предусматриваться и другие 
категории подобных сотрудников.

ДЕТИ
– Каковы последствия лишения 

родительских прав?
Лариса Александровна, 52 года

– В соответствии со статьей 71 Семей-
ного кодекса РФ, в этом случае роди-
тели теряют все права, основанные 
на факте родства с ребенком, в том 
числе возможность получения от него 
содержания, а также льгот и государ-
ственных пособий, установленных для 
граждан, имеющих детей.
Важно знать, что лишение родитель-
ских прав не освобождает граждан от 
обязанности содержать своего ребенка. 
Вопрос об их дальнейшем совместном 

проживании решается судом в порядке, 
установленном жилищным законода-
тельством. При этом ребенок сохраняет 
право собственности или пользования 
жилым помещением, а также имуще-
ственные права, основанные на факте 
родства с родителями и другими род-
ственниками – в том числе на получение 
наследства. При невозможности передать 
малыша другому родителю или в случае, 
когда своих прав лишены и папа и мама, 
забота о нем возлагается на орган опеки 
и попечительства. Усыновление такого 
ребенка допускается не ранее истечения 
шести месяцев со дня вынесения реше-
ния суда о лишении родителей их прав.

Многие пенсионеры пользуются 
правом на получение набора со-
циальных услуг, предоставляемо-
го гражданам, которым положены 
единовременные денежные вы-
платы. Что входит в НСУ, куда об-
ратиться за его оформлением и 
можно ли отказаться от этой льго-
ты, заменив ее денежным эквива-
лентом? С этими вопросами мы 
обратились в Управление ПФР по 
городу Воронежу.

кому положен нсу? Самыми многочисленными категориями граждан, на 
которых распространяется данное право, являются участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также члены их семей, лица, на-
гражденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалиды, в том числе дети, 
чернобыльцы и на ряд других федеральных льготников.

ежемесячная денежная выплата (едв) предоставля-
ется из средств федерального бюджета отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов, инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма 
и лиц, пострадавших в результате воздействия радиации. В настоящее время 
ЕДВ получают более 16,7 миллиона россиян.

 онлайн-пРиемная

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

Какие льготы вам нужны? 
Выбор за вами!

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  

* В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в редакции Федераль-
ного закона от 8 декабря 2010 года № 345-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи»)

Если вы хотите отказаться от набора соци-
альных услуг, достаточно один раз подать 
заявление в территориальный отдел ПФР
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На дегустации было представлено 
11 образцов тушеной говядины: самые 
популярные у воронежцев марки заку-
пили в торговой сети, а перед подачей 
на стол экспертов «засекретили», при-
своив каждой банке определенный 
порядковый номер.

Самой лучшей единогласно была 
признана продукция ООО «Борисо-
глебский мясоконсервный комбинат»: 
комиссия отметила характерный мяс-
ной вкус и приятный, в меру пряный 
запах. Чуть меньше баллов набрала 
говядина тушеная СООО «Квин-
фуд», (Республика Беларусь, город 
Гродно). Продукция ООО КМПЗ 
«Балтпроммясо» (Калининград) и 
ООО «Балтком» (Калининградская 
область, город Советск), несмотря на 
соответствие требованиям СанПиН 
и ГОСТа, были оценены на «тройку» 
и «двойку» соответственно.

кто получил «неуд»?
«Не сдали экзамен» на качество в 

лаборатории тушенка ООО «Фортуна» 
(Новгородская область, город Старая 
Русса), ООО «Мясоперерабатывающий 
комбинат «Салют» (Ленинградская 
область, поселок Синявино), ООО 
«Барс» (Калининградская область, 
поселок Родники), ООО «Елинский 
пищевой комбинат» (Московская 
область, деревня Елино), ООО «Мясо-
комбинат «Дубки» (Саратовская 
область, поселок Дубки), ЗАО «Орел-
продукт» (Орловская область, город 
Мценск) и ОАО «Калининградский 
тарный комбинат» (Калининград).

Как отметили эксперты, во многих 
из представленных образцов оказалась 
значительно занижена массовая доля 

белка, что отражается на пищевой цен-
ности продукта. Основной причиной 
этого является использование при 
производстве тушенки не мышечной, 
как положено, а соединительной ткани.

Кроме того, продукция, произве-
денная в Дубках и Мценске, получила 
замечания по маркировке: на банке не 
была указана информация о массовой 
доле мяса и жира.

сомнительный продукт
За ситуацией с тушенкой следит 

и Управление Роспотребнадзора по 
Воронежской области. Так, за период с 
1 января по 16 сентября 2011 года была 
проведена 41 внеплановая проверка. 
Исследовано почти 64 тысячи банок 
консервов «Говядина тушеная», 98,3 %  
из них забраковано и снято с реали-
зации: тысяча штук – по показателям 
качества, остальные – по причине 
указания не полной и не достоверной 
информации для потребителей и отсут-
ствия документов, подтверждающих 
безопасность товара.

В ходе проведения мероприя-
тий было исследовано 69 образцов 
мясных консервов, 51 из которых 
забракован. Это продукция произ-
водства ЗАО «Лыткаринский МПЗ» 
(Московская область, город Лытка-
рино), ООО «Можайский консервный 

завод «Арго» (Московская область, 
город Можайск), ООО «КРК» (Кали-
нинград), ООО «Елинский пищевой 
комбинат» (Московская область, 
деревня Елино), ООО «Мясокомби-
нат Дубки» (Саратовская область), 
ООО «Промконсервы» (Смоленская 
область, город Рудня), ООО «Нико-
лаевская ТНК «Каменский райпище-
комбинат» (Пензенская область). Эти 
образцы не соответствовали требова-
ниям ГОСТ по органолептическим 
показателям (наличие сухожилий, 
кровеносных сосудов, кусочков мяса 
с грубой соединительной тканью) и 
физико-химическим показателям 
(заниженной массовой доле мяса от 
2,5 до 7,8 %, белка – от 2,7 до 7,4 %, 
завышенной доли жира от 1,2 до 7,8 %,  
а также соли – на 1,2 %).

За реализацию некачественных 
продовольственных товаров 25 долж-
ностных лиц и один индивидуальный 
предприниматель привлечены к адми-
нистративной ответственности по 
трем статьям КоАП РФ. Общая сумма 
штрафов составила 44 тысячи рублей.

как определить качество?
Прежде всего, следует внимательно 

осмотреть саму банку.
– Консервы из говядины, вырабо-

танные в соответствии с требованиями 
ГОСТ, должны быть герметично упако-
ваны в стеклянную или металлическую 
тару. Банки должны быть чистыми, без 
ржавчин и признаков деформации, – 
подчеркнула консультант Казенного 
предприятия Воронежской области 
«Воронежкачество» Людмила Болгова.

После того, как вы принесли покупку 
домой, осмотрите содержимое банки.

– Консервы высшего сорта должны 
содержать не менее 56,5 % мяса и жира, 
первого сорта – не менее 54 %. Массовая 
доля жира при этом не должна превы-
шать 17 %. По органолептическим пока-
зателям они  должны соответствовать 
определенным требованиям, – рас-
сказывает Людмила Федоровна. – Так, 
запах и вкус должны быть свойственны 
этому продукту, без постороннего 
привкуса. Мясо – кусочками, в основ-
ном, не менее 30 граммов – сочное, 
не переваренное, без костей, хрящей, 
сухожилий, грубой соединительной 
ткани, крупных кровеносных сосудов, 
лимфатических и нервных узлов. При 
осторожном извлечении продукта из 
банки допускается частичное рас-
падание кусочков. В нагретом состо-
янии цвет мясного сока варьируется 
от желтого до светло-коричневого, 
с наличием взвешенных белковых 
веществ в виде хлопьев. Допускается 
незначительная мутноватость.

Елена ЖУКОВА

Консервы особой важности

 потРебитель
срок годности тушеной говядины составляет 3–4 года. Помимо информации о дате 
выпуска на банке должны быть указаны сведения о производителе (в том числе код предприятия-изготови-
теля), составе продукта, пищевой ценности. Обратите внимание на наличие знака ГОСТ. Кстати, консервы, 
выработанные по госстандартам, могут называться только «Говядина тушеная». Если в наименовании при-
сутствуют слова «особая», «тушенка» или «завтрак туриста», перед вами продукт, сделанный по ТУ.

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

Какой продукт самый незаменимый в походе? О чем грезят по ночам вечно голодные студенты? И из чего любая хозяйка 
может за считанные минуты приготовить вкусный и сытный обед для всей семьи? Конечно же, речь о тушенке. Однако не 
все мясо в баночках, которое продается в воронежских магазинах, отличается отменным качеством. Да и немногие образ-
цы можно вообще назвать мясом. В этом убедились эксперты КП ВО «Воронежкачество», общественного движения ЦФО 
«Качество нашей жизни», Управления Роспотребнадзора по Воронежской области и других контролирующих ведомств.

98,3 % банок тушенки, проверен-
ной специалистами управления 
роспотребнадзора по воронежской 
области в этом году, было 
забраковано и снято с реализации

лучшей по итогам смотра была 
признана тушенка из нашей 
области

Определить настоящую тушенку оказалось не так сложно: мнение 
экспертов, в основном, совпало с лабораторными исследованиями

Если информация о продукте нанесена 
прямо на банку – это хороший признак: 
такие консервы сложнее подделать

«грибной хит-парад». Самый ядовитый представитель данного царства – бледная по-
ганка (90% случаев отравления заканчиваются летальным исходом). Самый дорогой – трюфель. Его 
высокая стоимость обусловлена коротким сроком хранения (изысканный аромат улетучивается за 
несколько дней) и сложностью «добычи» (произрастает под землей). Самый полезный – дадалеопсис. 
Полисахарид-К, получаемый из этого гриба, повышает эффективность антираковых препаратов.

особенно опасен сбор грибов в очень жаркую по-
году. Температура действует как катализатор, и они быстро на-
капливают ядовитые вещества, продукты разложения. В такое 
время можно отравиться практически любым грибом.

Как выжить на «тихой охоте»?

На минувшей неделе город облетело сообщение о восьми ученицах из воронежской школы № 73, 
госпитализированных с подозрением на отравление грибами. К счастью, диагноз не подтвердился. 
Однако далеко не всегда подобные истории кончаются благополучно. Любители полакомиться дарами 
природы то и дело попадают на больничную койку. Между тем грибной сезон в самом разгаре…

галина александровна, пенсионерка, 56 лет:
– Сама я не хожу по грибы, но у меня родители 
всегда были большими любителями «тихой охоты», 
и у них лично никаких неприятностей на этой почве 
не случалось. Вероятно, потому что они знатоки в 
данном вопросе. Правда, в этом году наша семья 
осталась без грибов. Дело в том, что «проверенные» 
годами места выгорели прошлым летом, а собирать 
что-либо в незнакомых районах страшно.

тавсият, кондитер, 45 лет:
– Я грибы не собираю. Не мое это. В гостях могу 
попробовать, если «урожай» добыли опытные гриб-
ники. У незнакомых людей не покупаю и другим не 
советую – слишком часто сообщают о случаях от-
равления. Лучше перестраховаться.

максим, работает на производстве, 30 лет:
– Я равнодушен ко всяким грибным изыскам, хотя 
знакомые, которые увлекаются этим делом у меня, 
есть. В основном это жители сельской местности. 
Они ближе к природе, чем горожане, и хорошо зна-
ют безопасные грибы.

 
николай, инженер, 29 лет:
– Я покупаю грибы, выращенные промышленным 
способом. Дикорастущие не приобретаю. Я, знаете 
ли, не любитель проводить эксперименты со своим 
желудком.

 �люди говорят  

вы собираете грибы?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Да, всегда с нетерпением жду сезона

Бывает, но заядлым грибником меня не назовешь

Нет, но при случае всегда покупаю

Нет, боюсь отравления

Елена ЧЕРНЫХ

Ученицы школы № 73 попали в больницу с симптомами отравления, после того как отведали на уроке техно-
логии суп, сваренный из опят, принесенных из дома одной из девочек. Но вскоре их выписали с хорошими 
анализами. По предположению врачей, негативные симптомы могли стать следствием несварения желудка, 
ведь грибы – тяжелая пища даже для взрослого организма. В учебном заведении была проведена проверка 
прокуратурой Советского района, выявившая нарушения санитарно-эпидемиологических норм при оборудо-
вании кабинета технологии. Так, в классе не было горячей проточной воды для мытья посуды, использовались 
неразрешенные моющие средства. Но самое главное: грибы – запрещенный в детском питании продукт, По 
итогам проверки директору школы вынесено представление об устранении нарушений и привлечении вино-
вных к дисциплинарной ответственности. Меры уже приняты: учителю технологии объявлен строгий выговор.

роспотребнадзор предупреждает
По данным регионального управления ведомства, в настоящее время 
в Воронежской области от отравлений дикорастущими грибами по-
страдали 77 человек, из них четверо умерли. 
Как правило, пострадавшие утверждают, что они употребляли в пищу 
неизвестные грибы. Два человека ели белые мухоморы и не менее 
ядовитые «синие ножки». Также в «черном списке», связанном с отрав-
лениями, – рядовки, луговые опята, сыроежки, зеленушки.Основные 
места сбора, связанные с неблагоприятной статистикой, – лесопо-
садки и окрестности лесных массивов в Рамонском, Грибановском, 
Бобровском, Репьевском, Лискинском, Кантемировском и Хохольском 
районах области. В связи с данными фактами управление Роспотреб-
надзора по Воронежской области предупреждает население об опас-
ности сбора и употребления в пищу дикорастущих грибов.

артем аФанасьев, доцент кафедры ботаники и 
микологии вгу, кандидат биологических наук: 

– Мне часто задают вопрос, как 
отличить опасные грибы? Ответ 
может быть только один: для этого 
нужно долго учиться. Порой морфо-
логические признаки съедобных и 
ядовитых представителей данного 
царства настолько малоразличимы, 
что разобраться в них непросто 
даже специалистам, а обывателям 
и вовсе невозможно. Ситуацию ус-

ложняет огромное разнообразие видов грибов. В Воронеж-
ской области их около 500 и больше 50 из них ядовиты. Еще 
более 40 считаются условно съедобными, то есть содержат 
токсины, которые разрушаются при кулинарной обработке.
Классические ядовитые представители – бледная поганка, 

белый мухомор. Также у нас водится паутинник плюшевый. 
Встречается он не часто, но тоже смертельно ядовит. 
Опасны ложные опята. Правда, эффект их воздействия не 
так фатален, как от бледной поганки, но при употреблении 
большого количества таких грибов наступает очень серьез-
ное отравление. Между тем они «любят» селиться рядом со 
своими съедобными собратьями.
Далеко небезобидны и шампиньоны. То есть большая часть 
видов этого рода грибов действительно съедобна, но есть 
среди них и ядовитые. В Воронежской области их два, причем 
один, так называемый «шампиньон желтокожий», очень похож 
на безопасных представителей данного рода. Несведущий 
человек может легко ошибиться и получить отравление. Так 
рождаются легенды о грибах-мутантах, которые якобы пере-
родились из некогда съедобных шампиньонов в «убийц».
Нельзя не отметить и то, что в последнее время открыва-
ется много нового в жизни грибов. Так, рядовка зеленая (в 

народе – зеленушка) долго считалась съедобной. Но со-
всем недавно выяснилось, что в ней тоже есть токсины, 
которые проявляют себя через очень большой период вре-
мени. Кстати, то же касается и свинушки тонкой: действие 
ее ядов человек может испытать на себе спустя несколько 
лет после употребления. Даже среди сыроежек, несмотря 
на их безобидное название, существуют ядовитые виды. 
Более того, отравиться можно даже съедобными грибами, 
поскольку представители этого царства имеют свойство 
накапливать опасные для человека продукты, полученные 
из среды обитания. Словом, вывод напрашивается сам со-
бой: самое безопасное – использовать в пищу грибы, вы-
ращенные в теплице. Однако, к сожалению, многие люди 
игнорируют удручающую статистику. Даже устраиваются 
чемпионаты по сбору грибов, популяризующие рискован-
ное увлечение. Я убежден: этого нельзя делать! Слишком 
печальными могут быть последствия.

справка «гЧ» 

экспертное мнение «отравиться можно даже съедобными грибами»

виновные по «делу школьниц» наказаны

33,5 % 33,5 %

25 % 8 %
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Многие из этих стариков – одино-
кие люди. Их забыли дети. У кого-то 
семьи уже давно нет в живых. Вот и 
приходится надеяться только на себя 
и свои силы, которые часто подводят. 
А ведь люди с ограниченными физи-
ческими возможностями имеют право 
на полноценную жизнь! В этом уверен 
Владимир Федорович Ухин, который 
уже третий год является председате-
лем Общества инвалидов Ленинского 
района: «К нам поступает много заявок 
от инвалидов. Им никто не может 
помочь, кроме нас. Принести продукты, 
отвезти в больницу, привезти с дачи, 
забрать тяжелые сумки – это для них 
необходимая помощь. В нашем распо-
ряжении есть машина «Волга», но без 
бензина она простаивает. А топливо 
сегодня, сами понимаете, недешевое. 

Финансирования наше Общество не 
получает, поэтому мы живем только за 
счет помощи. Благодаря содействию и 
поддержке депутата Государственной 
Думы Сергея Викторовича Чижова, 
обстоятельства благополучно сложи-
лись так, что наша организация обе-
спечена бензином на полгода вперед, 
и «Волга» снова на ходу! Это очень 
важно для нас, пожилых».

Деятельность Общества инвали-
дов Ленинского района не укладыва-
ется в стандартные представления о 
круге единомышленников, которые 
собираются на досуге поговорить «о 
погоде». Их задача – сугубо практич-
ная и полезная. Журналисты «ГЧ» 
провели один день вместе с Влади-
миром Ухиным, совершив поездку 
по маршруту помощи. 

Заново увидеть любимый 
город никогда не поздно

Наш город постоянно растет, разви-
вается. К своему 425-летию Воронеж 
сказочно преобразился: историче-
ские места вновь обрели былое ве-
личие, некоторое запустение скве-
ров и парков сменилось обильным 
цветением. Все это смогли увидеть 
собственными глазами воронежские 
ветераны образования во время экс-
курсионной поездки, организованной 
Центром Галереи Чижова.

Когда тебе за семьдесят, многие действия, которые давались 
раньше очень легко, сейчас требуют огромных усилий. Сходить в 
магазин, съездить в поликлинику, отвезти сумку с заготовками с 
дачи в город. Для молодых и мобильных это не составляет труда, 
а вот для пожилых, а тем более инвалидов – настоящий подвиг, 
иногда невыполнимый. Но есть те, кто в эти моменты приходит на 
помощь, делая жизнь пожилых людей легче и счастливее.

с 1 января 2010 года федеральные социальные доплаты 
к пенсии получают почти два с половиной миллиона неработающих пенсионеров. Размер 
доплат составляет от 536 до 1992 рублей. Региональные социальные доплаты в размере от 
585 до 4048 рублей получают еще 2,4 миллиона пенсионеров. К концу 2013 года планируется 
довести средний размер трудовой пенсии по старости до 10655 рублей в месяц. 

в 2011 году из федеральной казны региональ-
ным бюджетам будут направлены субвенции по предоставлению мер 
социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов. В процессе распределения этих средств Воронеж-
ской области будет выделен 281 миллион рублей. 

 общество

галина резниЧенко, председатель совета 
ветеранов образования города воронежа:
– Мы с председателями 
районных Советов ветера-
нов образования пригласили 
на экскурсию тех пожилых 
людей, которые давно не ви-
дели города. Поскольку, до-
стигнув преклонного возрас-
та, многие практически не 
покидают своих микрорайо-
нов. А теперь наши ветераны 
смогли полюбоваться, каким 
стал Воронеж. Все очень довольны, большое спасибо 
Центру Галереи Чижова, который организовал эту по-
ездку. Здесь очень хорошо относятся к нашему поко-
лению, к учителям, и всегда идут нам навстречу.

александра мальЦева, более двадцати лет воз-
главлявшая лицей № 7 (бывшую школу № 66):
– На всю жизнь я запомни-
ла, как начиналась война, 
как горел Воронеж. Это было 
сплошное пламя, мы, ребя-
тишки, смотрели и вместе 
со взрослыми плакали. Мы 
тогда жили неподалеку, в 
Новой Усмани. А в 1948 году 
я поступила на исторический 
факультет ВГУ и хорошо пом-
ню послевоенный Воронеж. 
Это были сплошные руины, разрушенные «коробки», 
ни одного целого дома. Студентов обязывали тогда 
отработать на восстановлении города 100 часов. Но 
мы так любили его, что наша норма была 200 часов. Я 
помню, как мы работали на кадетском плацу бывшего 
Михайловского училища. Нам сказали, что в подвалах 
остались химикаты, в которых нуждался наш универ-
ситет. И мы, историки, с таким азартом разбирали эти 
завалы! А когда нашли то, что было нужно, испытали 
настоящий восторг. Воронеж был включен в список 15 
старинных городов и быстро восстанавливался. 
Но сегодняшняя экскурсия помогла нам заново уви-
деть знакомый город. Воронеж стал очень чистым. Те 
здания, которые раньше были невзрачными, серыми, 
угрюмыми, теперь такие веселые, даже настроение 
поднимается! Сейчас участие воронежцев в благо-
устройстве напоминает тот период, когда мы восста-
навливали город. Наверное, он будет еще краше. 

галина дмитриева, более 23 лет работавшая 
учителем французского языка школы № 59 име-
ни никитина, завучем по воспитательной работе:
– Воронеж – мой родной 
город. Для меня он все: 
мои близкие, мои ученики. 
Экскурсия получилась за-
мечательная. Город стал со-
вершенно другим. То, что я 
сегодня увидела, – это рево-
люция. Дизайн художников, 
архитекторов – просто бле-
стяще! Исторические здания 
окрашены сейчас в нужные 
цвета, которые подчеркивают их смысл и красоту. Во-
ронеж обновился, расцвел, это ренессанс! Мой люби-
мый драматический театр только в этом отреставри-
рованном здании и должен быть. Очень понравилось, 
как выглядят теперь Адмиралтейская площадь, парк 
«Алые паруса».

В 2010 году была начата реконструкция 
набережной Массалитинова, которая 
обеспечила теперь перераспределе-
ние транспортных потоков между ней 
и улицей Ленина с вертикально-по-
перечными связями, не нарушающими 
существующую застройку. Общая сто-
имость объекта составляет 535,3 мил-
лионов рублей, источниками финанси-
рования являются городской бюджет 
(203,8 миллионов рублей) и федераль-
ная казна (331,5 миллионов рублей), из 
всех этих средств на 2011 год выделено 
304,8 миллионов рублейВсе лето ветераны проводят на даче, занимаясь огородом 

и заготовками солений на зиму. Увезти самим все эти тяже-
лые сумки физически просто невозможно. Валентина Нико-
лаевна Левшина, ветеран ВОВ, инвалид второй группы: «Для 
меня приезд «Волги» – это просто спасение! На такси у меня 
нет денег, пришлось бы все перевозить самой, партиями, на 
автобусе. Даже не представляю, как бы я справилась!»

Инвалид второй группы Лидия Михайловна Цурико-
ва живет одна. Родных нет. Ходит она плохо, опира-
ясь на палочку, и выйти из дома в магазин или поли-
клинику не представляется возможным. «Спасибо, 
что меня не забывают! Общество инвалидов всег-
да, когда нужно, отвезет и привезет в поликлинику, 
продукты доставит. Чувствую, что я не забыта! 

Нина Васильевна Володина: «Я очень тяжело 
хожу. Чтобы выйти из дома, надо выпить обе-
зболивающее. Когда Владимир Федорович  
привозит продукты на дом, это огромная по-
мощь! Хорошо, что теперь можно не переживать: 
бензин есть, и наша «Волга» снова на ходу!»

Для Валентины Николаевны воз-
можность приехать с дачи домой в 
город – настоящее спасение. Инва-
лид второй группы, она плохо ходит, 
и поездка в автобусе для нее стано-
вится настоящим испытанием  

15 сентября состоялось официальное от-
крытие после реконструкции парка «Алые 
паруса». Это благоустройство произошло в 
рамках долгосрочной муниципальной целе-
вой программы «Реконструкция и развитие 
озелененных территорий общего пользова-
ния Воронежа на 2010-2014 годы». 

Здание драматического театра 
имени Алексея Кольцова – па-
мятником архитектуры ХIХ века. 
За время проведения работ (с 
2004 года) на его реконструк-
цию было направлено порядка 
900 миллионов рублей, из них 
482,8 миллиона рублей – сред-
ства федерального бюджета 

Кульминация экскурсии при-
шлась на ее завершение, ког-
да воронежские ветераны 
образования поднялись на 
смотровую площадку Центра 
Галереи Чижова, чтобы полю-
боваться городом с высоты 
птичьего полета

Ирина РАЗМУСТОВАПодготовила Наталья ШОЛОМОВА

Маршрут 
помощи

Один день из жизни 
Общества инвалидов

 общество
городской дворец культуры приглашает всех на фестиваль 
творчества ветеранов «Мудрость поколений говорит», который состоится 2 октября  в 
13 часов. В нем могут принимать участие ветераны войны и труда, пенсионеры, вете-
ранские клубы, творческие коллективы, хоры, вокальные ансамбли, солисты-вокали-
сты, чтецы, танцевальные коллективы, авторы литературного и песенного творчества, 
подавшие заявки в оргкомитет фестиваля по телефону 221-01-92.

в преддверии дня пожилых людей 

свое стихотворение в редакцию «ГЧ» прислал наш читатель 

Александр Бывшев (Орловская область). 

Устояли вы в годы лихие,

Не одну разогнули дугу.

Слава вам, ветераны России!

Мы навек перед вами в долгу.

Вы всегда были сильные духом,

На судьбу не роптали свою.

И назло седине и недугам

И сегодня вы с нами в строю.

В этой жизни такой неспокойной

Вы для нас – как во тьме маяки.

Долгих лет вам и смены достойной,

Наши доблестные старики!

Владимир Ухин с водителем Дмитрием 
обсуждают план маршрута
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В минувшую субботу в Семилуках отмечали День города, и этот праздник проходил в такой непринужденной, 
доброжелательной обстановке, будто собралась одна семья. На сцене, установленной возле Дворца детского 
творчества, выступали, в основном, местные таланты, которых здесь действительно хорошо знают и любят. А са-
мые теплые слова были обращены в тот день, конечно, почетным гражданам и героям-освободителям Семилук. 

Семилуки богаты 
своими талантами

Таловский турнир самбо вклю-
чен в Единый календарный план 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 
Воронежской области. Как отмечают 
тренеры, это мероприятие, проходя-
щее в начале нового сезона, позволяет 
спортсменам испытать свои силы 
перед участием в первенстве Рос-
сии. Для ребят это отличный старт 
и серьезная проверка возможностей. 

Осознавая всю степень ответ-
ственности, юные спортсмены очень 
волновались. Окружив площадку, на 
которой будут происходить бои, они 

прокручивали в голове все, чему их 
учил тренер. Капитаны команд под 
гимн России гордо подняли флаг. 
Турнир начался.

Подножка, бросок, свисток судьи, 
противники сплетаются в бою, лица 
серьезные и очень напряженные. 

высококлассная школа
В Таловском районе спорту вообще, 

и самбо в частности, уделяется огром-
ное внимание. Здесь планируется 
создать целый спортивный комплекс, 
и к 2014 году он будет включать в 
себя и реконструированные залы, и 

стадион, и бассейн. Не каждый город 
может похвастаться таким спортивным 
оснащением. Уже сейчас в секциях 
занимаются более 500 детей, и это не 
предел: желающих гораздо больше. 

«Наша школа – школа высокого 
мастерства, известная и пользующаяся 
большим авторитетом в стране. Многие 
чемпионы Европы по самбо – ученики 
именно Таловской школы, – рассказывает 
глава администрации Таловского муни-
ципального района Виктор Владимиро-
вич Бурдин. – Поэтому четыре года назад 
мы со спортивным сообществом решили 
организовать этот турнир. Сегодня 
участников гораздо больше, чем в первые 
годы, – 16 команд, более 200 ребятишек, 
4 области (Белгородская, Волгоградская, 
Саратовская, Ростовская)».

Наталья ШОЛОМОВА

самбо (сложносочиненное слово, образованное от словосочетания 
«самозащита без оружия») – вид спортивного единоборства, а также 
комплексная система самообороны, разработанная в СССР в результате 
синтеза многих национальных видов единоборств, и в частности борьбы 
дзюдо. Является одним из видов борьбы в одежде.

с востока на запад по территории, на которой расположен теперь 
Семилукский район, простирался караванный путь из Волжской Болгарии до Киева. 
Здесь, на взгорье, после двухмесячного утомительного движения странники останав-
ливались для отдыха, а затем вновь следовали на запад. Эти места именовались Лука 
семи кустов – Семилуки и Огибенью (по названию мужского монастыря). 

 общество

Схватка характеровВ уютном и тихом поселке городско-
го типа Таловая, в 159 километрах от 
Воронежа, в эту субботу было непри-
вычно многолюдно. Здесь вот уже 
четвертый год подряд проходит зна-
чимое и авторитетное событие для 
спортивной жизни области – турнир 
по борьбе самбо, посвященный на-
шему земляку, талантливому руково-
дителю, яркому политику Юрию Тито-
ву. И пусть не смущает отдаленность 
поселка от областного центра: в Та-
ловую с удовольствием приезжают 
спортсмены со всей России. 

Таловский турнир самбо позволяет спортсменам испы-
тать свои силы перед участием в первенстве России

глядя на спортсменов, может 
показаться, что все гладко и 
просто, но все гораздо сложнее: 
самбо – это, прежде всего, схватка 
индивидуальностей и характеров

наталья свиридова, директор семилукского 
дворца детского творчества:
– Одаренные дети – будущее 
планеты. Для самых малень-
ких у нас открыта студия ран-
него эстетического развития. 
В нашем Дворце творчества 
занимаются хореографией 
70 детей – два танцеваль-
ных коллектива:  «Шоколад» 
и «Росинка». В прошлом году 
мы впервые замахнулись на 
международный конкурс, 
состоявшийся в Москве в Колонном зале, и не просто 
прошли два отборочных тура, а стали лауреатами.

Обновленная федеральная программа «Одаренные дети», рассчитанная на 
2011–2015 годы, должна включать механизмы поиска и выявления юных 
талантов в разных регионах России. В нее войдет также система олимпи-
ад, интеллектуальных, творческих и спортивных соревнований школьни-
ков, в том числе детей, ограниченных в физических возможностях, сирот, 
а также ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

справка «гЧ» 

Ирина РАЗМУСТОВА

В этом году 9-летний Дмитрий Ворон-
цов стал победителем в номинации «Луч-
ший исполнитель среди детей» конкурса 
«Центр Галереи Чижова зажигает звезды!»

Самые почетные места на празд-
новании Дня города были от-
ведены героям-освободителям 
Семилук, которым торжественно 
вручили цветы и подарки

Семилукская земля издавна славится 
своим плодородием, и на празднике мож-
но было угоститься ее дарами

одна из любимых работ скульптора Толмачевой 
– ее Мария Мордасова, статная, сильная, словно заряженная 
солнечной энергией. Анна Артемовна говорит: «Я ее видела такой 
женщиной, о каких писал Некрасов. С красивой широкой душой. 
И мне кажется, она такая законченная в своем образе получилась. 
Мне прямо памятник с нее хочется сделать!»

создание скульптуры – процесс многоэтапный, требующий большой творческой энергии, физиче-
ских сил, дорогостоящих материалов и участия других специалистов – форматоров, литейщиков, сварщиков. Но 
«привязать» ее к месту тоже непросто. Как говорит Толмачева, «она должна выглядеть так, словно здесь родилась. 
Допустим, есть идея увековечить образ Сабурова у ВГУ. Место красивое, но сложное. Надо «вынуть» его старину, 
а там уже университет стоит. Это часть современного оформления города. Нужно найти гармоничное решение. К 
тому же здесь пересекаются линии электропередач, что также необходимо учитывать».

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

А началось все в детском доме в 
Днепропетровской области, где юная 
Тоня оказалась после войны. Здесь ее 
талант получил первое признание. «К 
нам часто приезжали представители 
фабрично-заводского училища отбирать 
ребят на учебу, – вспоминает Антонина 
Артемовна, – но меня в такие моменты 
всегда куда-нибудь отсылали. Директор 
говорил – я даже курицу не намалюю, 
а у тебя все как живое получается. Ты 
должна рисовать!» В итоге воспитан-
ницу направили в худучилище. Тоня 
успешно прошла отбор на отделение 
живописи, но потом попробовала лепить 
и влюбилась в это занятие. Позже она 
задавалась вопросом – почему? Ведь 
мастерство ваятеля, кроме всего прочего, 
требует больших физических усилий. А 
Толмачева, поступившая после оконча-
ния училища во Львовский институт 
искусства, к тому же выбрала «мужскую 
специализацию» – монументалистику. 
Ответа она не знает до сих пор, но про-
цесс создания скульптуры по-прежнему 
ее завораживает. Призвание, не иначе.

репьевская «родина-мать»
В Воронеж Антонина Артемовна 

приехала сразу после института – в 
1964 году. «К тому времени город уже 
оправился от войны, однако оставалось 
еще немало «белых пятен», которые 
предстояло заполнить архитекторам и 
скульпторам, – рассказывает Толмачева, 
– было сложно, но воронежские худож-
ники настолько вдохновенно отдавались 

делу! Я очень рада, что попала в такую 
творческую атмосферу». В области тоже 
шла большая созидательная работа. 
Повсюду возводились монументы, при-
званные увековечить память о Великой 
Отечественной. 15 из них были созданы 
Антониной Артемовной. Эти произве-
дения стали настоящими народными 
символами подвига военного поколения. 
Здесь всегда живые цветы. Рядом с ними 
проводят митинги и праздники. Толма-
чевскую скульптуру «Скорбящая», что 
стоит у могилы погибших воинов в селе 
Репьевка, местные жители с гордостью 
называют «наша Родина-мать».

«клятва-салют»
Особая страница в творческой биогра-

фии Антонины Артемовны – Чижовский 
плацдарм. В 1975 году здесь «выросли» 
три ее солдата, вскинувшие автоматы в 
небо в вечной присяге хранить память 
о павших. Она назвала композицию 
«Клятва-салют». Проект обошел дру-
гие работы в серьезном конкурсном 
отборе: когда выбирали модель будущего 
памятника, его различными вариантами 
был заставлен огромный зал. Спустя 10 
лет, после реконструкции мемориала, 
Толмачева перевела воинов в листовую 
медь. Теперь без величественной триады 
невозможно представить Воронеж.

«королькова была готовая скульптура!»
Работы Толмачевой всегда были вос-

требованы на всевозможных выставках, 
что, впрочем, не удивительно, ведь у каж-
дой из них – особый характер. Чего стоит 
одна скульптура сказительницы Анны 
Корольковой! Это настоящая русская 
бабушка, в образе которой воплощена 
исконная народная мудрость. Кажется, 
спроси ее о чем-то и она откликнется! «Я 
никогда не видела ее женщиной-обыва-
тельницей, – вспоминает Анна Артемовна, 
– она всегда встречала меня наряженной 
в русский костюм и восседала этаким 
монументом на свой стульчик. Вы знаете, 
Королькова была готовая скульптура! А 
как Анна Николаевна говорила! Словно 
кружево плела. Она пока позировала 
мне, рассказывала сказки, и в ее чудном 
говоре слышалась сама Древняя Русь».

горыныч из коряги
Интересуюсь: с каким материалом 

больше нравится работать? Моя собе-
седница отвечает: «У каждого свои воз-
можности и для каждого свои методы. 
Я когда в 1970-е за «Поляну сказок» 
взялась, все перепробовала. Чеканку, 
сварочную технологию… Дерево для 
Змея Горыныча отыскала в районе СХИ. 
Там просеку делали, и мне попались 
такие красивые коряги! Наняла машину, 
вывезла их. Голову выполнила из метал-
лических отходов». Так в Детском парке 
Советского района (ныне – «Танаис») 
поселились персонажи из любимых дет-
ворой историй. К сожалению, сказочному 
городку пришлось столкнуться с про-
блемами реального мира. Скульптуры 
необходимо реставрировать каждые 8 лет, 
но этого делать не стали и со временем 
роскошный комплекс пришел в упадок. 
Для Анны Артемовны, вкладывающей 
в каждую работу свою душу, это то еще 
испытание, но мастер руки не опускает. 
Она по-прежнему полна творческих идей.

явление сабурова
Совсем недавно, к празднованию 425-

летия Воронежа, Толмачева выставила 
на конкурс модель памятника первому 

воронежскому воеводе Сабурову. То, 
как родился этот образ, – почти мисти-
ческая история. Работать пришлось в 
очень сжатые сроки. К тому же Анна 
Артемовна как раз перебиралась со 
своей мастерской с прежнего места на 
Пушкинской в другую часть города. 
Тем не менее, вскоре были готовы три 
варианта. Один из них понравился 
архитектору, но, как говорит, Толмачева, 
на следующий день ей «явился» совсем 
иной Сабуров – из кучи пластилина: 
«Зашла мастерскую, и взгляд упал на 
эту самую кучу. Я пригляделась, и у 
меня начал вырисоваться образ. Мощная 
круча, на которой восседает воевода. То 
есть даже не восседает, а властно «врос» 
в эту землю: «Мое, не отдам врагу!» У 
него косматая кудрявая голова. Ветер 
треплет волосы. А как иначе? Ведь не 
может же человек, чья жизнь прошла в 
военных походах, быть «при параде»? 
Пронеслось все это у меня в голове, и я 
схватилась за глину». 

Воевода у Толмачевой получился 
знатный! Былинный богатырь, защит-
ник земли русской. Правда, конкурсный 
отбор еще не завершен. «Это не так про-
сто, – пояснят Анна Артемовна, – образ 
знаковый для города, нужно выбрать 
лучший из лучших. Говорят, будет еще 
один конкурс. Непременно буду уча-
ствовать, уже есть мысли!»

на взгляд мастера
Облик Воронежа меняется на глазах. 

Как оценивает эти перемены человек, 
который всю жизнь посвятил искус-
ству? «Мне нравится, что сейчас больше 
внимания уделяется оформлению пар-
ковых зон, – говорит Анна Артемовна, 
– ухоженные зеленые островки всегда 
радуют. Приятно, что у нас в последние 
годы появляются новые памятники и 
декоративные скульптуры. Но я мечтаю, 
чтобы их стало больше. У нас много 
интересных авторов, много идей. Когда 
я вижу пустой сквер или аллею, всегда 
хочется что-то там сделать».

У монументов Антонины Толмачевой, 
установленных в разных населенных 
пунктах области, проходят самые тор-
жественные мероприятия. С ее компо-
зицией «Поляна сказок» в Советском 
районе Воронежа связаны счастливые 
детские воспоминания многих наших 
земляков, а толмачевские воины на 
Чижовском плацдарме стали одной из 
визитных карточек города. Да разве 
все перечислишь? 29 сентября Анто-
нина Артемовна отмечает 75-летний 
юбилей и большую часть жизни она 
«одушевляет» глину, гипс, камень, де-
рево, металл, превращая немой мате-
риал в яркие «говорящие» образы. У 
нее редкая для женщины профессия. 
Она скульптор-монументалист.

О чем мечтает 
скульптор?

У автора многих известных работ  
по-прежнему масса творческих идей

Теперь без воинов Тол-
мачевой невозможно 
представить Воронеж
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Дружная 
семья Никиты 
Трофимова, 
ученика 2-го 
класса, всем 
учителям города 
подарила 
прекрасные и 
теплые сердцу 
стихотворения. Вся семья 
мальчика считает, что 
профессия учителя среди 
всех стоит на первом 
месте, ведь от нее зависит 
формирование личности 
ребенка. 

 семья
Чтобы разместить свое частное объявление о 
продаже кошек или собак в рубрике «Ищу хозяина», звони-
те по телефону 239-09-68.

международный день учителя в России отмечается вот уже 46 лет. Все началось 
в 1944 году в США, когда скромная, но деятельная учительница написала целую петицию политикам 
и чиновникам в Вашингтон. В ней учительница предложила оказать уважение педагогам США. Пись-
мо случайно попало в руки жене президента США, которая и встала на сторону учительницы. 

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

Празднику любимого учителя посвящается
5 октября празднуется Международный день учителя. От учителей зависит будущее наших 
детей и страны в целом. Воронежские школьники, участники конкурса детского рисунка 
«Управление страной – наше семейное дело», знают, что праздник быстро пройдет, но лю-
бовь и всенародное восхищение великим учительским трудом должны остаться навсегда.

Первоклассница Юлия Демина 
изобразила фрагмент любимого 
урока математики. Родители 
девочки от души поздравляют 
учителей и испытывают большую 
гордость за педагогов школы, в 
которой учится их дочь. Гордость за воронежских 
педагогов могут испытывать все школьники и их 
родители, ведь в этом году прошел 22-й конкурс 
«Учитель года-2011». В последние годы планка 
достижений воронежских участников поднялась 
на очень высокий уровень: они стабильно входят в 
число 10–15 лучших учителей России.

Третьеклассница Татьяна Плотникова нарисовала 
молодую учительницу, которая объясняет своим 
ученикам новую тему урока. 

Наталья Свиридова, ученица 5-го класса, поздравляет 
учителей и посвящает им свою замечательную работу. В 
День учителя взрослые также могут поздравить любимых 
учителей, потому что кем бы вы ни были: чиновник, 
водитель, врач, музыкант или строитель, вы обязательно 
чей-то бывший ученик. 

У каждого школьника 
свой любимый учитель. 
Именно он является 
главным примером для 
подражания. Любимый 
учитель семиклас- 
сницы Веры Зайцевой   
преподает в  музы-
кально-педагогическом 
колледже. Девочка со 
своими родителями 
благодарит весь его 
коллектив и дарит им 
свой рисунок.

Для каждого учителя лучший подарок 
к профессиональному празднику – это 
желание учиться и хорошая подготовка к 
уроку. На рисунке первоклассницы Анны 
Титовой ребята дружно тянут руки, чтобы 
поспешить порадовать ответом своего педагога. 

 �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!

Отдаются в хорошие руки двухмесячные котята-мальчики. 
У малышей серые спинки и белые лапки и грудки. Веселые и 
игривые котики приучены к лотку.

Милые пушистики – в дар

Мама этих чудесных малышей – умная и смышленая собака, а папа –  
добродушный и веселый пес. Красивые малыши сейчас живут на предпри-
ятии и очень хотят обрести свой собственный дом и любимого хозяина!

Этой милашке около двух меся-
цев. Симпатичная и игривая девочка 
самостоятельно кушает и готова 
отправиться в новый дом. Котенок 
очень скучает по семье, в которой 
станет любимым питомцем!

Отдаются в хорошие руки три 
домашних котенка: полосатые девочка 
и мальчик и один пушистый котик с 
черной спинкой. Малышам два месяца, 
и, несмотря на такой юный возраст, 
они очень смышленые и приучены 
к лотку. Эти веселые и ласковые 
питомцы будут рады украсить своим 
теплом жизнь заботливых владельцев!

Лапочка-
кошечка 

Маленькие домашние любимцы 

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

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

Щенки хотят домой! 

 благое дело

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, не да-
дим 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 неверен, 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 стерлингов –  
а это почти 7 миллионов рублей, –  

требующаяся для спасения жизни девоч-
ки, для них непосильна.
Уже собрано 81 135 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 зависят физическое и психиче-

ское здоровье малыша, его жизнь!
Уже собрано 184 135 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.

кто хочет приносить пользу, 
тот и с буквально связанными руками может 
сделать бездну добра. 

Федор Достоевский

владельцы интернет-порталов могут получить на сайте www.фондчижова.рф код баннера 
для организации сбора средств на помощь нуждающимся. Зачастую успех благотворительной работы зависит 
от того, насколько широко распространена информация о ней, сколько людей узнают о том, что на милосердие 
неравнодушных рассчитывают попавшие в трудную жизненную ситуацию люди.

– «Благотворительный фонд Чижова» подчеркивает, что помо-
гает всем категориям граждан. Но подробно рассказывается только 
о детях, для помощи которым организуются благотворительные 
акции. Где и как я могу узнать информацию о других обратившихся 
в фонд людях, которые тоже очень нуждаются в помощи?

Павел Михайлович, 38 лет

Действительно, Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» 
оказывает помощь людям, столкнувшимся с самыми разными пробле-
мами. Не в силах справиться с нехваткой средств на лечение и лекарства, 
питание и одежду, восстановление сгоревшего жилья, сюда обращаются 
инвалиды и пенсионеры, малоимущие, одинокие матери и многодетные 
семьи, родители тяжелобольных детей. 
В особенно тяжелых случаях, когда речь идет о жизни ребенка, «Благотво-
рительный фонд Чижова» проводит акции по сбору средств на их лечение. 
Информация об этих детях публикуется в «ГЧ», ролики с призывом о помощи 
запускаются на радио. Но у любого желающего есть возможность подробнее 
узнать о каждом, кто обратился в фонд и ждет нашей помощи. Для этого 
достаточно зайти на сайт www.фондчижова.рф, где в разделе «Обращения» 
можно ознакомиться с заявлениями, направленными в фонд. Вы можете 
оказать помощь конкретному человеку, указав его имя при передаче средств, 
или перечислить средства в сам фонд, откуда деньги распределятся среди 
обратившихся в соответствии с решением Попечительского совета. 
С какой бы проблемой ни столкнулся человек, «Благотворительный фонд 
Чижова» дает надежду, что он не брошен один на один со своей бедой. 
А воплощаем эту надежду в жизнь мы – воронежцы. Даже небольшие 
суммы, пожертвованные в фонд, – это конкретная, действенная помощь 
попавшим в сложную жизненную ситуацию людям. И для многих она 
может оказаться спасительной.

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  
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андрей маланчук:
«К сожалению, причина высокого показателя смертности от рака мо-
лочной железы в том, что женщины слишком поздно обращаются к 
врачам, хотя на сегодняшний момент благодаря  реализации феде-
ральных и региональных программ и проектов, а также развитию со-
временной науки, на ранней стадии эта болезнь полностью излечима. 
Я считаю, что проведение подобных прямых линий – очень хорошая 
пропаганда здорового образа жизни среди населения. Когда у людей 
есть такая замечательная возможность позвонить и уточнить все тре-
вожащие их вопросы, это помогает предотвратить развитие болезни 
за счет того, что люди раньше обращаются к врачу на обследование. 
Спасибо Центру Галереи Чижова за заботу о населении!» 

Подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Действительно, цифры заболеваемости раком молочной железы ужасают. 
Но и медицина не стоит на месте. Врачи уверенно утверждают: своевре-
менная диагностика и современное лечение могут спасти жизнь. И в этом 
вопросе немаловажную роль играет научно-просветительская работа. Так, 
23 сентября ежегодно в 44 странах проходят мероприятия, приуроченные 
к Всемирному дню борьбы против рака груди. Их основная цель – обра-
тить внимание общественности на данное заболевание, повысить уровень 
знаний по этому вопросу, чтобы диагностика недуга стала возможной на 
начальной стадии развития заболевания, ведь если диагноз ставят на 1-й 
стадии, 94 % женщин выздоравливают. 

Центр Галереи Чижова не остался 
безучастным к этой проблеме и 23 
сентября провел специальную акцию, в 
рамках которой организовал флешмоб и 
горячую линию, благодаря которой все 
желающие смогли получить бесплатную 
консультацию специалиста. 

Отвечает Андрей Маланчук, кан-
дидат медицинских наук, врач онко-
лог-маммолог, заведующий онко-
логическим отделением № 3 ГУЗ 
«Воронежский областной клиниче-
ский онкологический диспансер»:

– Существует ли предрасполо-
женность к раку молочной железы?

– Есть наличие так называемого 
«семейного рака», когда этим недугом 
болели бабушки, мамы, тети и другие род-
ственники, в основном, по женской линии. 
В таком случае стоит чаще обращаться 
на обследование к врачу – 2 раза в год. 

– Можно ли спровоцировать 
болезнь?

– Можно, если вести неправиль-
ный образ жизни. Например, курение, 
алкоголь, наркотические средства 
усугубляют развитие рака молочной 
железы. Также к развитию рака груди 
может привести большое количество 
сделанных женщиной абортов, отсут-

ствие родов или позднее рождение 
ребенка. Спровоцировать развитие 
этого заболевания способно ожирение.

– Есть ли способ застраховать 
себя от рака?

– Нет, на 100 % нельзя. Даже ведя 
правильный образ жизни и не имея 
предрасположенности к раку молочной 
железы, нельзя исключить того фак-
тора, что вы можете столкнуться с 
данным заболеванием. 

– Влияет ли пластика груди на 
развитие рака?

– Прямой связи с пластической 
хирургией груди на развитие рака не 
найдено, однако установленные протезы 
мешают диагностировать возможное 
развитие рака на ранних стадиях. 
Из-за чего можно упустить период 
развитие заболевания и столкнуться 
с проблемами в лечении. 

– Прием гормональных препара-
тов может спровоцировать заболе-
вание раком груди?

– Может, в том случае, если данные 
препараты подобраны неправильно. 
Однако многие гормональные лекар-
ства усиливают развитие рака груди в 
минимальных – сотых долях процентах.

Заместитель главного врача ГУЗ 
«Воронежский областной клинический 
онкологический диспансер» Бронислава 
Борисовна Кравец рассказала журнали-
стам «ГЧ» о том, какие новые технологии 
сегодня применяются в лечении рака 
молочной железы и какие мероприятия 
поводятся, чтобы защитить женщин от 
этого страшного недуга.

– Расскажите о работе Воронеж-
ского онкологического диспансера: 
какое количество пациентов про-
ходят лечение, какие отделения 
существуют?

– На учете в Диспансере состоит 
свыше 50 тысяч человек. Из них поло-
вина после проведенного лечения живет 
пять и более лет. Мы используем новые 
методы диагностики и лечения. В орга-
низационном плане сделано очень многое: 
Воронежский онкодиспансер оказывает 
методическую помощь врачам города и 
области: мы издаем множество пособий, 
информационных писем, методических 
рекомендаций для врачей. Проводим 
конференции, выездные семинары, 
межрайонные и межрегиональные кон-
ференции для онкологов по вопросам 
диагностики и лечения рака. Что отли-
чает нашу область от других областей 
– у нас сформированы функциональные 
стандарты диагностики и скрининга 
рака. Это стало настольной книгой 
врачей и среднего медработника во всей 
области. Ведь очень важным является 
умение поставить правильный диагноз 
на первичном приеме. В мединституте 
на кафедре онкологии в год около 240 
врачей общей лечебной практики про-
ходят обучение. У нас принято решение, 
что каждый врач (хирург, гинеколог, 
стоматолог, терапевт) должен владеть 
знаниями про онкологические заболе-
вания. Ведь когда человек заканчивает 
институт, он занимается своей узкой 

специальностью, а онкология оказы-
вается «за бортом». Поэтому очень 
важно, чтобы врач имел онкологическую 
настороженность. Это значит, что пре-
жде чем поставить диагноз, он должен 
исключить злокачественное заболевание. 

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о новых методах диа-
гностики и лечения, которые вы 
применяете, в том числе по онко-
логии молочных желез?

– В результате реализации нацио-
нального проекта «Здоровье», а также 
федеральных и региональных программ 
активно закупается новое, современ-
ное оборудование, необходимое как для 
диагностики, так и для лечения боль-
ных онкологией. Немаловажную роль 
играет подготовка кадров и создание 
системы следования больного от пер-
вичного обследования до дальнейшего 
лечения. Благодаря принимаемым 
мерам ежегодно в практику внедряется 
9–12 новых для Воронежской области 
методов лечения, например, фото-
динамическая диагностика. За счет 
пристального внимания государства 
к проблемам онкологии, развивается 
наука, и появляются новые методы 
хирургического лечения: если раньше 
удаляли всю молочную железу, сейчас 
вырезают только саму опухоль. 

– Что необходимо знать населе-
нию по проблеме онкологии, в том 
числе раку молочных желез? Какие 
меры профилактики необходимо 
принимать? 

– Профилактика очень важная вещь: 
в обязательном порядке необходимо про-
ходить осмотры, которые проводятся 
во всех онкологических и смотровых 
кабинетах. Также маммографический 
скрининг сейчас можно пройти прак-
тически во всех поликлиниках.

 здоРовье  здоРовье
розовая лента – международный символ борьбы 
с раком молочной железы. Впервые она была введена 
«Организацией борьбы с раком молочной железы имени 
Сьюзан Г. Комен» в Нью-Йорке в 1990 году.

в воронежской области продолжает свою работу целевая программа «Пред-
упреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы», в рамках 
которой оказывается поддержка онкологическим больным. В федеральном бюджете на 2011 
году на реализацию аналогичной подпрограммы предусмотрено 1607,8 миллиарда рублей.

решение о возрождении Онкологической службы в России было принято в 2008 году: 
разработана Национальная онкологическая программа по совершенствованию организации онкологи-
ческой помощи населению. Сегодня в ней участвует 21 регион России, к 2012 году будут задействова-
ны 47, а в 2015-м предполагается, что программа охватит всю территорию нашей страны.

помощь стала адресной. С 2011 года в нашем 
регионе реализуется программа «Модернизации здравоохранения 
Воронежской области 2011-2012 годы». Всего в рамках нее плани-
руется оказать необходимую помощь 8448 жителям региона.

В рамках акции, посвященной Всемирному дню борьбы против рака груди, в Центре Галереи Чижова про-
шел флешмоб: несколько сотен горожан получили буклеты с информацией о том, как предупредить бо-
лезнь, и единодушно выпустили в небо розовые воздушные шары – символ борьбы со страшным недугом.

Рак молочной железы стабильно занимает первое место среди 
всех опухолевых заболеваний у женщин. В Воронежской области 
этот диагноз ежегодно ставят в среднем 800 женщинам, а в Рос-
сии эта цифра превышает 50 тысяч. И пока этот недуг не собира-
ется сдавать своих позиций. Наоборот, по современной тенденции 
происходит омоложение рака: если раньше считалось, что это за-
болевание пожилых женщин, то сейчас от него лечатся и в 27 лет.

Уделив всего несколько минут своего времени, 
воронежцы совершили настоящее доброе дело

К мероприятию 
присоединилось 
много молодых пар

Во флешмобе приняли участие модели агентства 
«In Beauty Force»: девушки не смогли остаться 
равнодушными к этой акции

Своевременная диагностика и 
современное лечение помогут 
излечению от рака

Остановим болезнь вместе!Что нужно знать каждому 
о раке молочной железы?

татьяна пантелеевна помЫкина, пенсионерка:
– Я знаю, что очень важно 
распознать болезнь на ранней 
стадии, иначе потом будет 
поздно. Крайне необходимо 
вовремя обратиться к врачу, 
ведь это поможет избежать 
беды! Именно поэтому такие 
акции очень значимы для жи-
телей нашей области. Я сама 
живу в Лисках, но когда приез-
жаю в Воронеж, часто прихожу 
в Центр Галереи Чижова. Здесь проходит очень много 
интересных мероприятий, в том числе и социальных.

елена толстЫХ,  
работает в сфере маркетинга и рекламы:

– Акция, посвященная борьбе 
с раком груди, которая про-
водится в Центре Галереи 
Чижова, очень актуальна для 
любой женщины и мамы. Ду-
маю, что если подобная про-
паганда ранней диагностики 
и профилактики болезни бу-
дет вестись повсеместно, это 
поможет изменить сознание 
горожан, и они будут более 
ответственно относиться к своему здоровью.

софья желада, студентка:
– Хорошо, что Центр Гале-
реи Чижова уделил внимание 
этой проблеме. Мне кажется, 
что вообще торговые центры 
играют важную роль в жизни 
современного человека: здесь 
он может не только купить все, 
что нужно, но и интересно про-
вести время, поучаствовать 
в различных мероприятиях, 
узнать для себя что-то новое.

зинаида ивановна ярошенко,  
заведующая хозяйством:

– В Центре Галереи Чижова 
можно не только совершить 
покупки, но и просто поси-
деть, отдохнуть. Сегодня я 
узнала, что Центр проводит 
акцию в поддержку женщин 
с диагнозом «Рак груди» и ре-
шила принять в ней участие. 
Это очень хорошее меропри-
ятие, поскольку таким забо-
леванием страдают многие, 
и хотелось бы, чтобы этих проблем было как можно 
меньше. Важно привлечь внимание людей к болезни, и 
сейчас эта работа ведется не только на региональном, но 
и на федеральном уровне. Это очень благородное дело!

марина мовсесова, преподаватель:
– Центр Галереи Чижова не-
однократно являлся организа-
тором акций, которые объеди-
няют воронежцев, в том числе 
и молодежь. Я прочитала, что 
ежегодно 50 тысяч женщин 
в нашей стране заболевают 
раком груди, и обратить вни-
мание воронежцев на это про-
сто необходимо! Хорошо, что 
Центр смог привлечь к этой 
акции такое большое количество воронежцев.

Отпустить с небо розовый шарик, символ надежды – это так про-
сто. И так важно для привлечения внимания к серьезной болезни!

Такие акции имеют особое 
значение для любой мамы
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Для начала ответьте на вопрос: как 
часто болеет ваш малыш? По медицин-
ским критериям в нашей стране часто 
болеющими считаются дети: до 1 года –  
случаи ОРЗ 4 и более раз в год; от 1 до 
3 лет – шесть и более; от 3 до 5 лет – 5 и 
более; старше 5 лет – 4 и более раз в год. 

Однако на практике большинство 
малышей с двух до четырех лет болеют 
практически ежемесячно. Повышение 
респираторной заболеваемости законо-
мерно совпадает с началом посещения 
детского дошкольного учреждения.

По статистике, в первый год в детском 
саду сильно болеет 50–60 % малышей, 
во второй – всего 20 %, в третий – 10 %.  
Это говорит только о том, что проис-
ходит становление иммунитета в ходе 
знакомства с вирусами. Большин-
ство заболеваний в саду вызываются 
респираторными вирусами (ОРВИ) и 
протекают нетяжело, с кратковремен-
ным подъемом температуры (1–3 дня) 
и катаральными явлениями (кашель, 
насморк), которые за 1–2 недели посте-
пенно уменьшаются и исчезают.

«плюсы» болезней 
После перенесенного ОРВИ форми-

руется специфический иммунный ответ, 
который на несколько лет защищает 
ребенка от повторного заражения тем 
же вирусом. Однако это не исключает 
появления парагриппозной инфекции 
(острое респираторное заболевание) и 

даже другой разновидности гриппа, ведь 
их более 200. И пока малыш не познако-
мится хотя бы с их половиной, он будет 
болеть. Зато каждое перенесенное ОРЗ 
заканчивается формированием проти-
вовирусного иммунитета, уменьшая 
вероятность следующего заболевания. 
К тому же целый ряд инфекционных 
болезней, более или менее легко про-
текающих в детском возрасте (ветряная 
оспа, краснуха, корь), представляет 
собой серьезную угрозу здоровью 
и даже жизни взрослого человека.  

И этими болезнями в обязательном 
порядке «следует болеть» своевре-
менно. Понятно, что «найти» краснуху 
или ветрянку вне детского коллектива 
очень сложно. Также вирусные инфек-
ции, которыми ребенок не переболеет 
в детском саду, обязательно дадут о 
себе знать в школе. Согласитесь – не 
ходить неделю в детский сад совсем 
не то же самое, что пропустить неделю 
школьных занятий.

К тому же не стоит в частых болез-
нях малыша обвинять только детский 
сад. Бывает, что причину надо искать 
в ближайшем окружении. Например, у 

мамы хронический тонзиллит, но она 
о нем забыла. Ангины у нее нечастые, 
но миндалины по-прежнему остаются 
очагом инфекции, а страдает не сама 
родительница, а ее малыш.

Также очень важным является пси-
хологический фактор – переход от 
домашней жизни к общению с коллек-
тивом в детском саду или школе для 
ребенка не проходит бесследно. Даже 
если ему все нравится и в садик он ходит 
с удовольствием, все равно для малыша 
это стресс, который снижает сопро-
тивляемость организма к инфекциям.

подготовительный период
Прежде всего перед походом в 

сад необходимо иметь максимально 
полную информацию о состоянии 
здоровья ребенка. Для этого посетите 
педиатра. Он осмотрит малыша (про-
слушает легкие и сердце, проверит 
горло) и проконтролирует наличие 
прививок. Не забывайте, что перед 
детским садом необходимо сдать ана-
лизы: общий крови, мочи, кала на яйца 
глистов, соскоб на энтеробиоз. Также 
необходимо посетить следующих 
специалистов: невропатолога, орто-
педа, хирурга, логопеда, стоматолога, 
окулиста, ЛОР-врача.

Чтобы ребенок меньше болел в 
садике, первое, что рекомендуют врачи, –  
отказаться от тепличных условий. И 
сделать это надо как можно раньше. 

Как часто мы видим не по сезону уку-
танных детей: на улице 18 градусов 
тепла, а сердобольные мамы надевают 
на детей шапки и куртки. Естественно, 
ребенок, проживший два-три года в 
таких условиях, будет простужаться 
от малейшего сквозняка. Поэтому не 
кутайте ребенка, если для этого нет 
необходимости!

Очень хороший способ укрепить 
иммунитет малыша – это закалива-
ние. Оно повышает сопротивляемость 
организма к перепадам температур, 
давлению, ветру и так далее. Один из 
видов эффективных закаливающих 
процедур – это контрастное обливание 
ножек ниже колена сначала теплой, 
затем прохладной водой. Проследите, 
чтобы перед началом процедуры ребенку 
не было холодно. Помните, что не стоит 
бросаться в крайности и сменять горя-
чую воду ледяной, контраст должен быть 
небольшим, в пределах 10–15 градусов.

Какой бы из методов вы ни выбрали, 
перед его применением обязательно 
проконсультируйтесь с педиатром!

профилактика
Постарайтесь организовать пра-

вильное, сбалансированное питание 
ребенка: ежедневно в его меню должны 
входить продукты, богатые витаминами, 
макро- и микроэлементами. Добавьте 
натуральные иммуномодуляторы – 
сироп шиповника, мед, протертые с 
сахаром свежие ягоды.

Для профилактики заболеваний 
необходим свежий воздух. По стати-
стике, дети, которые проводят каникулы 
в деревнях, лагерях или санаториях, 
болеют значительно реже.

Перед походом в сад можно смазать 
носик ребенка «Оксолиновой мазью» 
или мазью «Виферон». Исследования 
показали, что в группе детей, приме-
нявших этот препарат, 40 % в течение 
трех месяцев с момента прихода в сад 
не перенесли ни одного ОРЗ. А в кон-
трольной группе за это же время все 
100 % малышей переболели простудой.

Желательно хотя бы за два месяца 
до поступления в детское учреждение 
приблизить режим дня и питания к пред-
полагаемому (какому – нужно выяснить 
в садике). А недели за две дать малышу 
хорошо отдохнуть и выспаться (за счет 
более раннего отхода ко сну). Как и у 
взрослых, у детей многое зависит от их 
настроя и настроения. Поэтому создайте 
малышу позитивную атмосферу.

мамам, отдающим ребенка в первый раз в садик, рекомендуется сразу не выходить на 
работу, а оставаться дома. Через неделю, скорее всего, малыш «заработает» свое первое детсадовское ОРЗ. 
В этот момент очень важно иметь возможность при малейшем недомогании (небольшом насморке, кашле) 
оставить ребенка дома, не дожидаясь прогрессирования болезни и не подвергая риску заражения других 
детей. И как хорошо в этом случае не думать о больничном листе и предстоящих беседах с начальством.

уважаемые читатели! Если вы хотите более подробно узнать 
о каком-то заболевании, уточнить методы лечения, получить развернутую 
консультацию по тому или иному медицинскому вопросу, звоните по теле-
фону 239-09-68 или 261-99-99. Мы переадресуем эту информацию специ-
алистам и предоставим вам развернутые ответы на страницах «ГЧ».

 здоРовье

Наталья ШОЛОМОВА

В прошлом номере мы писали о том, как защитить себя от простудных заболеваний в сложный межсезонный 
период осени. В этом выпуске, в продолжение темы, мы расскажем об одном из самых животрепещущих для ро-
дителей вопросов – как ребенку в детском садике не заразиться ОРВИ и ОРЗ в разгар простудных заболеваний?

каждое перенесенное малы-
шом орз формирует противови-
русный иммунитет

по статистике, дети, которые 
проводят каникулы в дерев-
нях или санаториях, болеют 
значительно реже

Как обезопасить малыша  
от болезней в детском саду?

Перед походом в сад посетите педиатра, чтобы иметь макси-
мально полную информацию о состоянии здоровья ребенка 

На работе мы проводим две трети 
своего времени, и без теплых отношений 
с коллегами нам сложно. Но многие 
ищут среди сослуживцев не только 
взаимопонимания, а отношений абсо-
лютного доверия, взаимного интереса к 
делам и переживаниям другого, личной 
привязанности. Однако, как утверж-
дают психологи, «производственная 
дружба» – понятие очень непростое. За 
иллюзией близких отношений может 
скрываться поверхностная связь, ведь 
в таких условиях помимо характера, 
склада личности и интересов в игру 
вступают амбиции, карьерные устрем-
ления и нередко – профессиональная 
ревность. Подобные отношения имеют 
жесткие социальные рамки и подчиня-
ются своду неписаных законов. 

«Коллега может стать другом. Но 
желательно, чтобы это был коллега из 
другого отдела или человек, деятель-
ность которого не сильно соприкаса-
ется с вашей, – подчеркивает эксперт 
рубрики, психолог-консультант Светлана 
Бажажина. – Рабочие конфликты могут 
разрушить дружеские отношения, и 
иногда даже самые терпеливые и гибкие 
друзья могут не выдержать и слишком 
близко к сердцу принять рабочую ссору».

приготовиться к интригам
То, что мы стремимся найти на работе 

друзей, – вполне понятное желание. Мы 
нуждаемся в тех, кто признает наши осо-
бенности, знания и умения, достижения 
и заслуги. Поэтому естественно, что 
дружба возникает там, где мы работаем. 
Но насколько в этой ситуации уместно 
говорить именно о настоящей дружбе? 
Возможны ли в условиях конкуренции 
и трудовых обязанностей искренность, 
взаимная привязанность, теплота, 
душевная близость? Работа – это ведь 
не клуб по интересам, и дружеские отно-
шения зачастую входят в противоречие с 
корпоративными правилами поведения. 
«Да, конкуренция может повлиять на 
отношения между друзьями-коллегами, 
сделать их более поверхностными, не 
дать им перейти в доверительные», – 
продолжает психолог. 

В такой ситуации мы вынуждены 
сохранять равновесие между личным и 
профессиональным, но нередко чем-то 
приходится и жертвовать. Более того, 

в некоторых компаниях существует 
политика создания напряжения в отно-
шениях между сотрудниками, то есть 
конкуренция создается искусственно. 
Психолог предупреждает: нужно быть 
готовым к такому карьерному нюансу, 
к интригам, которые присутствуют 
практически в любом коллективе. 

предотвратить разочарование
А если вчерашний друг сегодня 

превратился в злейшего врага, узнав о 
ваших успехах, повышении по службе 
или прибавке к зарплате, значит, дружбы 
никогда и не существовало? «Если друг 
превратился во врага, следовательно, в 
нем живет обида, и его уязвленное эго 
не дает ему покоя и требует мести, – 
поясняет Светлана. – Единственное, 
что можно сделать в подобной ситуа-
ции, это поговорить с таким человеком 
искренне, проявить понимание и заботу, 
несмотря на то, что он ставит вам палки 
в колеса и обливает грязью за спиной.  

Если же такой подход не поможет и быв-
ший друг будет продолжать играть в про-
вокатора, придется принять тот факт, что 
его полностью поглотила месть и желание 
причинять вам боль. Человек застрял 
на проблеме и не может оправиться от 
конфликта. Здесь уже сложно что-то 
исправить, можно только попробовать 
отдалиться от него, работать в разных 
отделах или сферах деятельности».

Можно ли себя обезопасить от подоб-
ных разочарований? Да, если мы осоз-
наем границы дружбы на работе. Это 
позволит оценить ее по достоинству, 
когда она складывается, и не слишком 

разочаровываться, если на поверку она 
окажется не такой уж крепкой.

Во-первых, будьте осторожны: не 
очаровывайтесь коллегой раньше вре-
мени, соблюдайте дистанцию. Дружба 
требует постепенного узнавания, изуче-
ния друг друга. Необходимо достаточно 
долго общаться, чтобы понять человека 
и осознать – сложатся ли у вас близкие 
отношения или нет.

Во-вторых, не забывайте о чувстве 
меры: не стоит растрачивать свои теплые 
чувства только на работе. Эти отношения 
могут стать одним среди прочих источ-
ников вашего душевного равновесия. 
Поэтому разнообразьте ваши дружеские 
связи, чтобы не создалось зависимости 
от одного человека и вы не оказались в 
полной изоляции.

переступить границу
«Гибкость и чуткость могут тво-

рить чудеса и сохранить дружбу даже 
в условиях рабочей конкуренции. Но 

это большая редкость, – резюмирует 
психолог Светлана Бажажина. – Многое 
зависит от личностных качеств коллег-
друзей, от их жизненных приоритетов 
и убеждений. Очень сложно сохранить 
дружбу, когда вас ставят на руководящее 
место, которое планировал занять ваш 
друг, и теперь вы будете его начальни-
ком. И это только один из примеров, 
где человеку придется делать сложный 
выбор между дружбой и карьерой, между 
совестью и деньгами. Кто-то сделает 
это с легкостью, а кто-то будет метаться 
между двух огней». 

Несмотря на всю деликатность 
отношений «коллега-друг», связанных 
с этим правил и оговорок, нам сложно 
приказывать своему сердцу выбирать 
друзей только вне рабочего круга. Ведь 
бессознательное строит связи с людьми 
без нашего ведома. И мы всегда чутко 
чувствуем, когда переступаем границу, 
отделяющую дружбу от поверхностного 
приятельства. Это происходит, когда 
мы слишком близко подходим к лич-
ной жизни другого человека, ощущаем 
с ним внутреннюю близость, готовы 
быть открытыми и полностью доверять 
ему. И, главное, делаем это без всяких 
оговорок на «если» или «вдруг», не 
боясь быть уязвленными. Мы смело 
открываемся перед новым другом и с 
радостью принимаем ответную реакцию. 
А вот сумеем ли мы сохранить новые 
отношения – полностью зависит от нас, 
ведь будь то дружба, завязавшаяся на 
работе или в другой обстановке, эти 
отношения всегда подвергаются испы-
таниям. Так работает «сито» нашей 
жизни, через которое просеиваются 
ничего не значащие для нас люди, и так 
остаются те, кто по-настоящему нам 
близок и дорог – наши друзья.
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 психолог
дружба между мужчинами и женщинами на работе возможна, 
но в отсутствие сексуальных притязаний друг к другу, влечения, влюбленности. По-
тому что служебный роман всегда скоротечен, и после его окончания обе стороны, 
как правило, чувствуют себя очень некомфортно. В итоге или ей, или ему зачастую 
приходится увольняться из компании.

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

Может ли коллега 
стать другом?

Наталья ШОЛОМОВА

Дружба проверяется годами – так 
говорят умудренные опытом люди. 
В этом есть смысл, ведь настоящие 
друзья – это близкие люди, которые 
знают тебя и в радости, и в гневе, про-
щают проступки и принимают таким, 
какой ты есть. Но что можно сказать 
о дружбе, которая завязалась на ра-
боте? Может ли она быть настоящей, 
ведь на службе мы стремимся пока-
зать окружающим определенную сто-
рону себя и своего характера и далеко 
не всегда хотим, чтобы сослуживцы 
видели его «изнанку». Получается, 
что на работе могут быть только при-
ятельские отношения и не более? Тема 
«коллега-друг» остается для нас одной 
из самых непонятных и болезненных…

гибкость и чуткость могут творить 
чудеса и сохранить дружбу даже в 
условиях рабочей конкуренции

не стоит растрачивать свои теплые 
чувства только на работе

Дружеские отношения зачастую вступают в проти-
воречие с корпоративными правилами поведения
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Evolta уже исполнилось три 
года. Изначально он был создан для 
рекламы суперемких батареек, но 
создатели поняли, что перспективы 
у робота намного шире.

Устройство может заниматься 
активными видами спорта, такими, как 
плавание, бег и даже альпинизм. Evolta 
станет участником в «человеческом» 
Чемпионате Мира по триатлону и уже 
отправился на Гцавайи готовиться к 
старту. В соревновании принимают 
участие самые лучшие спортсмены 
мира, недаром в его американском 
названии фигурирует слово «ironman», 
что переводится как «железный чело-
век». Чемпионат подразумевает преодо-
ление маршрута в 230 километров: 3,86 
километра из них занимает плавание, 
180,25 километра – езда на велосипеде, 
и 42,195 километра – бег.

Японский робот Evolta уже прини-
мал участие в спуске по веревке на дно 
Большого Каньона в США (на это ему 
потребовалось семь часов), в 24-часовых 
кольцевых гонках Ле Манн, а также в 
этапе велогонки Тур де Франс.

Каждое колесо устройства при-
водится в движение своим дви-
гателем, что позволяет роботу 
совершать развороты на месте и 
даже двигаться в сторону. Так как 
предназначение гаджета – охрана, 
то у него должно быть оружие. 
Mechatronic Tank вооружен страйк-
больной пушкой, которая стреляет 
пластиковыми шариками. Это 
не смертельно опасное оружие, 
исключением может быть только 
попадание пули в глаз человека с 
небольшого расстояния. Скорость 
полета пластиковых шариков регу-
лируется силой пружины и может 
составлять от 90 до 200 метров 
в секунду, а скорострельность 

– тысяча выстрелов в минуту. 
Страйкбольная пушка выполняет 
роль боевой башни танка. В ней 
также находится восемь ультра-
звуковых эхолокаторов и сенсорные 
датчики: с их помощью робот рас-
считывает расстояние до незваного 
гостя, следит за его передвижением, 
и если тот приблизится на недо-

пустимую дистанцию – открывает 
огонь. Также датчики помогают 
роботу огибать препятствия во 
время движения.

На днище Mechatronic Tank уста-
новлена диодная подсветка, кото-
рая создает красивые визуальные 
эффекты при движении, стрельбе 
и «голосовых сообщениях» робота.

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

шпиц по кличке бу стал самым популярным животным в Сети: его страница в 
Facebook собрала уже более 1,8 миллиона поклонников. Хозяйка завела своему питомцу 
аккаунт в 2009 году, но она не открывает свое имя и место жительства, на странице ука-
зан лишь псевдоним. Популярность шпица так велика, что сейчас он рекламирует книгу с 
собственными фотографиями под названием «Бу: жизнь самой красивой собаки на свете».

мышка для туристов. Компания Verbatim выпустила ком-
пьютерную мышь Go Mini Optical Travel, предназначенную специально 
для путешественников. Последние должны оценить компактные габари-
ты (150x42x29 миллиметров) и небольшую массу (49 граммов) устрой-
ства, а также вдвижной кабель USB. Стоимость гаджета – 6,5 евро.

 технологии

На это звание претендует устройство под названием Evolta. По 
крайней мере, так утверждает компания Panasonic, разработавшая 
гаджет. Чтобы продемонстрировать его возможности, планируется, 
что он станет участником Чемпионата Мира по триатлону.

Отец семейства Битти – инженер, 
увлекается конструированием 
высокотехнологичных устройств, 
а две его дочери (9 и 11 лет) само-
стоятельно паяют сложные схемы 
и оказывают помощь в програм-
мировании и сборке роботов. По-
следнее их творение получило 
название Mechatronic Tank.

Самый выносливый 
гаджет в мире

Американская семья  
собрала робота-охранника

Если габариты вашей ванной не 
позволяют установить там специ-
альную мебель, можно обойтись 
аксессуарами, которые крепятся 
к стенам, раковине и ванне. Таким 
образом компактно размещаются 
мыльницы и стаканы с держателями 
для зубных щеток. Принадлежности 
для умывания также удобно распо-
лагаются на полочке под зеркалом. 

Но если уж вам есть где развер-
нуться, предметы меблировки для 
ванной можно подобрать сейчас 
практически на любой вкус. Суще-
ствуют напольные моноблоки или 
шкафы под мойку, так называемые 
«мойдодыры»; навесные монолитные 
конструкции, чаще всего, зеркаль-
ные шкафы с подсветкой. И, кроме 
того, при желании вполне реально 
составить собственную композицию 
из миниатюрных тумбочек, корзин 
для белья и прочих составляющих 
удобной обстановки ванной комнаты.

составьте собственный комплект!
Обычно мебель для ванной прода-

ется не комплектами, так что каждый 
элемент можно приобрести в индиви-
дуальном порядке и самостоятельно 
составить набор из нужных пред-
метов: столешницы для раковины, 
зеркала с полочками, напольных 
тумб и навесных шкафчиков разных 
размеров.

Многие зеркала бывают обору-
дованы светильниками, выключа-
телями, и некоторые модели осна-
щены также специальной розеткой 

с влагостойкой обработкой, чтобы 
в ванной можно было безопасно и с 
комфортом пользоваться феном или 
электробритвой.

простота и доступность
«Мойдодыр» чаще всего продается 

уже со встроенным умывальни-
ком, что помогает избежать слож-
ностей при установке. Самый про-
стой, доступный вариант – тумба 
с полочками и двумя распахиваю-
щимися дверцами, которые могут 
также соседствовать с выдвижными 
ящиками. Убедитесь перед покупкой, 
что они выдвигаются легко, без вся-
кого напряжения по специальным 
роликовым направляющим.

Очень удобны модели с откидными 
дверцами в нижней части тумбы, 

где скрывается бельевая корзина. В 
принципе, подставка под раковину 
может быть открытой спереди или 
даже со всех сторон. В таком случае 
полотенца и другие принадлежности 
просто кладут на полки или в специ-
ально предназначенные для мелочей 
плетеные корзины. 

тройка лидеров
«Мойдодыры» делятся на цоколь-

ные, подвесные (консольные) и модели 
на ножках. Каждый из этих видов 
имеет свои преимущества и недо-
статки. Цокольный ставится прямо 
на пол, без всякого зазора между 
поверхностями. Никакой особой 
сборки для него не требуется: это, 
по сути, обычная тумба с раковиной, 
так что процедура установки отли-
чается простотой. Чего не скажешь 
о подвесных комплектах, которые 
нужно крепить на стену. Их плюсом 
считается экономия пространства: под 
такую конструкцию можно ставить 
нужные вещи.

Гарнитур на ножках – оптималь-
ный вариант для чистюль, ведь под 
ним легко и удобно мыть пол. К 
тому же именно такая модель пред-
почтительна для ванной комнаты, 
в которой функционирует система 
«теплый пол». Чем дальше от источ-
ника тепла находится мебельный щит, 
тем меньше вероятность его деформа-
ции, потери презентабельного вида. 

размер имеет значение
Выбирая «мойдодыр», следует, в 

первую очередь, ориентироваться на 

габариты своей ванной. Его ширина 
может варьироваться от 50 до 100 
сантиметров. Владельцам очень ком-
пактных ванных комнат стоит обра-
тить внимание на угловые модели.

Как правило, решение об установке 
вышеназванного комплекта влечет 
за собой монтаж тумбочки (и мелкие 
подпилы ее под трубы раковины), 
смесителя, сифона и навешивание зер-
кала. Так что если в доме не найдется 
мастера на все руки, придется при-
глашать специалиста – сантехника.

какой материал лучше?
Одним из признаков качественной 

мебели для ванной являются дверные 
навесы и ножки, изготовленные из 
нержавеющего или обработанного 
антиоксидантами металла.

Наиболее демократичные мате-
риалы для изготовления предметов 
меблировки – пластик и древесно-
стружечные плиты, к сожалению, 
не отличаются ни прочностью, ни 
влагостойкостью. ДСП сейчас обычно 
получают дополнительное покрытие 
из меламина и полиуретанового 
грунта, в качестве верхнего слоя 
наносится особая эмаль, стойкая к 
истиранию, ударам и бытовой химии.

Плиты MDF, также часто исполь-
зуемые российскими и зарубежными 
производителями, хороши тем, что 
могут принять любую форму, предо-
ставляя большую свободу дизай-
нерской фантазии. Кроме того, этот 
материал меньше набухает и коро-
бится под действием влаги, чем ДСП.

Важно при этом, чтобы кромки 
мебели для ванной были закрыты лен-
той из ПВХ, не оставляющей зазоров 
для проникновения воды. И не стоит 
бояться использовать натуральное 
дерево: к примеру, дубовые доски в 
условиях повышенной влажности 
не только не деформируются, но и 
становятся еще прочнее.

Не отказывайте себе в удовольствии 
обставить ванную со вкусом. Именно 
она обычно помогает взбодриться 
утром, и здесь же смывается вечером 
вся накопившаяся за день усталость.

самая распространенная палитра мебели для ванной – бело-синяя, воплоща-
ющая единство понятий «вода» и «чистота». Популярны также модели цвета дерева, причем пре-
обладают светлые тона, имитирующие орех и бук. Особняком стоит яркая серебристая мебель из 
хромированного металла, который используется не сам по себе, а в сочетании с другими матери-
алами, например, стеклом. При небольшой площади ванной комнаты обычно выбирают классиче-
ский стиль: пастельные тона, способствующие релаксации, зеркала в деревянной оправе.

дизайнеры зачастую используют в оформлении 
ванных комнат столешницы для раковин из толстого стекла – про-
зрачного, цветного. Внешний вид таких покрытий могут отчасти ис-
портить капли воды, превращающиеся на поверхности в неопрятные 
белые пятна. Чтобы избежать этого, можно приобрести столешницу 
не из прозрачного, а из матового стекла. 

 личная теРРитоРия

Обстановка чистоты

Ирина РАЗМУСТОВА

Одни любят подолгу предаваться 
неге в теплой ванне, другие – быстро 
умываются и принимают душ. Но вне 
зависимости от количества времени, 
проводимого в ванной комнате, все 
хотят иметь под рукой качественные, 
удобные, функциональные полочки, 
шкафчики для хранения средств ги-
гиены и полотенец.

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

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

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия
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наиболее демократичные мате-
риалы для изготовления пред-
метов меблировки – пластик и 
древесно-стружечные плиты

важно, чтобы кромки мебели для 
ванной были закрыты лентой из 
пвХ, не оставляющей зазоров 
для проникновения воды
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в детских садах швеции следят за ма-
лышами с помощью GPS-технологии. 
Это делается в целях безопасности подопеч-
ных, а также для предотвращения их исчезно-
вения из поля зрения взрослых. Пока персо-
нал садика в городе Борланг использует GPS 
во время прогулок в лесу: детям надевают 
жилеты с передатчиками, и сигнал транслиру-
ется на экран монитора у воспитателя. Однако 
некоторые родители уже высказали сомнения 
в истинных целях сотрудников детских садов. 
Мамы и папы считают, что подобные новше-
ства могут стать причиной снижения внима-
ния воспитателей к детям: они смогут игно-
рировать детские прогулки и отпускать детей 
гулять без присмотра. Шведские контроли-
рующие органы уже заявили, что по данному 
факту может быть проведено расследование.

робота, способного ходить по воде, 
изобрели специалисты Хабринского техноло-
гического института (Китай). Ученым удалось 
создать устройство после длительного изуче-
ния биомеханики жучка-водомера. Несмотря 
на то, что робот тяжелее реального насекомо-
го примерно в 400 раз, он способен держать-
ся на поверхности воды не хуже. Устройство 
оборудовано десятью 15-сантиметровыми 
лапками, двумя электродвигателями, а также 
компактной видеокамерой.

гаджеты-малютки. Создана самая малень-
кая фото- видеокамера. По крайней мере, так 
утверждает разработчик устройства – аме-
риканская компания Hammacher Schlemmer. 
Гаджет весит всего 15 граммов, ее размеры 
немногим больше 25 миллиметров по всем 
направлениям. Она помещается на кончике 
мизинца, не имеет экрана, но снимает в пре-
красном для такой крохи разрешении: фото в 
формате JPEG – 1600x1200 точек, а видео в AVI 
– 640x480. Устройство снабжено всего одной 
кнопкой, отвечающей как за начало съемки, так 
и за ее остановку. Приобрести необычную каме-
ру можно за 99,95 долларов.
Кстати, японская компания Willcom предста-
вила телефон WX03A, который она называ-
ет самым маленьким в мире устройством с 
физической клавиатурой. Размеры аппарата 
– 70х32х10,5 миллиметров (примерно как спи-
чечный коробок), а вес – около 33 граммов. 
Из-за миниатюрных размеров производителю 
пришлось отказаться от камеры, Bluetooth и 
большой батареи. Время автономной работы 
аппарата составляет всего 2 часа в режиме 
разговора и 12 дней в режиме ожидания. Но-
винка появится в продаже уже в декабре. Цена 
гаджета пока не сообщается.

суперкомпьютер Watson, созданный ком-
панией IBM, будет помогать врачам ставить 
правильный диагноз и назначать лечение. Для 
начала новые технологии опробуют на сиделках, 
которым довольно часто нужны профессиональ-
ные рекомендации по уходу за пациентами. В 
памяти Watson хранится информация меди-
цинской тематики – научные доклады, спра-
вочные материалы, описания методик лечения 
и последние исследования в этой области. По 
словам разработчиков, компьютер всего за три 
секунды может обработать 200 миллионов стра-
ниц контента. Испытания Watson в роли врача 
начнутся в начале 2012 года.

 �лента новостей

Самоходный танк защищен 
металлическим панцирем 
весом в 20 килограммов

Благодаря такой функциональной 
мебели, у вас все будет под рукой

Рост робота – всего 23 санти-
метра, устройство работает 

от пальчиковых батареек



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Мясо Соевое
салат 100 г   

950
1105

8820

7580

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
29 СЕНтября — 13 Октября

3700
4020

-14%4850
5210

Свинина Аппетитная   
100 г

28500 19900

17390

24900
31000 24790

22190

29400

Экзотика
торт 1 кг

Golden Kings
масло  льняное 0.35 л

Цезарь
салат 100 г 

-7%

Филе Рыбное в кляре   
100 г

5920

4790

Филе скумбрии
консерв. в/м 190 г 

45
руб.

48
руб.

Бекон/грудинка
нарезка ассорти 
с/к 200 г 

*Предложение действительно 
с 29.09 по 13.10.2011 г.
Количество товара ограничено

При покупке
коньяка Martell 0.7л
горький шоколад
Frey 85% 100 г
в ПОДАРОК!*

СПЕЦПрЕдЛОжЕНИЕ! 

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны c 29 сентября по 13 октября 2011г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

39900

Black & White 
виски  0.7 л
Шотландия

44900 36400

24900

Tour du Vosc
вино  кр/сх 0.75 л
в ассортименте
Франция
 

50
руб.14900

21900

70
руб.

1590
1940

6790
8290

15
руб. 4590

5400

19900

Чайный набор 
на металлической 
подставке

24000

41
руб. 29900

Condorelli
конфеты  130 г в ассортименте
Италия

38400

85
руб.

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

•

•

•

•

•

•

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

22900

Betford Часы
чай ж/б 100г в ассортименте

33500

36
руб.

3800
4000

19900
24250

Heilemann
шоколадные фигуры 100 г 
в ассортименте
Германия

DAN CAKE
печенье ж/б 454 г
в ассортименте

5830

4490

Кантарелла маслята 
замороженные грибы   
300 г

Закуска из маслят и кальмаров 

• Кальмары - 500 г
• Лук репчатый -2 шт. 
• Замороженные  маслята «Кантарелла» - 450 г
• Оливковое масло  - 6 ст. л. 
• Зелень петрушки и укропа, 
• Соль, сахар, перец черный

Способ приготовления:
Кальмары отварить, промыть холодной водой, очистить и отложить.  Лук очи-
стить, нарезать тонкими кольцами и пассеровать в 3 ст. л. масла, поперчить, 
посолить и слегка присыпать сахаром.  Маслята (не размораживая) быстро об-
жарить на оставшемся масле, посолить и поперчить.  Лук выложить ровным 
слоем на блюдо. Кальмары плотно нафаршировать грибами и уложить на лук. 
Разогреть в микроволновой печи.
Украсить целыми веточками петрушки и укропа.

Ингредиенты:

14120

12120

Philadelphia
сыр  оригинальный 67% 
175 г

20
руб.

Martell
коньяк  вс п/у 
0.7л 

2400
руб.

2170

1970

Пикник
закуска  ветчина/сыр
110 г

33000

КиНовский
коньяк  3 года 0.5 л

38000

50
руб.

115
руб.

-8% -5%

-8% -18% -20%

-19% -14% -23%

-9%

-18% -15%

коньяк

Смирновъ №21
водка   0.5 л

Липецкая Эдельвейс 
мин. вода 1.5 л

Lavazza Crema e Gusto 
кофе  ж/б  250 г

Carlsberg
пиво  0.5 л

Lays
чипсы из натурального 
картофеля  200 г

р
е
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а

м
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р
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а

м
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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легкость и прочность, эластичность и водонепроницаемость – 
вот основные свойства материала, из которого изготовлены сумочки от Центра 
Галереи Чижова. Именно поэтому на сегодняшний день нейлон считается 
одной из самых дорогих синтетических тканей, однако благодаря своим уни-
кальным характеристикам, он пользуется высоким спросом.

пакет не вариант! Дети бегают, играют, и непрочный пластик в этом случае про-
служит маленькому владельцу недолго. Кроме того, такой мешок малыши будут воспринимать 
как «лишний груз», частенько «забывая» сменку дома, а яркие и прочные сумочки от Центра 
Галереи Чижова первоклассники оценят по достоинству: дизайн понравится и мальчикам, и 
девочкам, а практичность придется по душе их мамам и папам.

«Я, к сожалению, не была на 
фестивале, поэтому с особенным 
интересом пришла на выставку в 
Центр. Мне очень понравилась эта 
экспозиция, она дает полное пред-
ставление о культурных событиях 
прошлого лета. Особенно меня впе-
чатлили снимки с балета. Я – человек, 
который не видел эти постановки, – 
после выставки ощущаю, будто побы-
вала на Платоновском фестивале», –  
делится впечатлениями Ирина.

Фотоправда
В течение работы экспозиции Цен-

тра Галереи Чижова посетители смогут 
насладиться тридцатью фотогра- 
фиями, исполненными в разных жан-

рах и цветах: репортажи, художествен-
ные зарисовки, портреты.

«Не будем забывать, что фотогра-
фия – это не только жанр искусства, 
но и серьезная отрасль журналистики. 
И это подлинная констатация того, 
что действительно было на Воронеж-
ской земле. Если в картине мы можем 
что-то приукрасить, то фотоснимок – 
это всегда правда. Я вас поздравляю 
с маленьким кусочком правды на 
нашей земле!» – объясняет член жюри, 
журналист, генеральный директор 
типографии Дмитрий Дьяков.

Напомним, что совсем скоро 
компетентное жюри выберет из 
представленных работ победителей 
выставки-конкурса. 

В Центре Галереи Чи-
жова продолжает свою 
работу интересная экс-
позиция. Здесь пред-
ставлены красивые, 
глубокие, талантливые 
фотографии о самых 
ярких событиях гранди-
озного Платоновского 
фестиваля, прошедше-
го прошлым летом.

Спешите успеть!

Центр Галереи Чижова
предлагает вам эксклюзивную возможность

Свадебная фотосессия
на высоте птичьего полета

Воронеж, ул. Кольцовская, 35, тел. 261-99-99
www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru, svadba@glch.ru

Благодарим за предоставленные фотографии:  О. Волк, К. Гюльхаджан, О. Солопова, О. Губар, Д. Иванов.

•  Взмыть В небеса на скоростном лифте и Выпустить голубей с одной из самых Высоких 
смотроВых площадок города

•  соВершить кругосВетное сВадебное путешестВие В ходе экскурсии по Центру галереи ЧижоВа 
•  запеЧатлеть историю Вашей любВи на фоне интерьероВ архитектурной жемЧужины Черноземья

реклама

Фотографии о работе Платоновского фестиваля располо-
жены на первом этаже Центра Галереи Чижова. Режим работы 
с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

Посетители выставки могут насладиться тридцатью 
фотографиями, исполненными в разных жанрах

татьяна малЫшева, мама пер-
воклассника максима:

– Сумочка проч-
ная, хорошего 
качества. Удоб-
но, что в ней 
есть длинная 
ручка, которую 
можно регули-
ровать и носить 
рюкзачок как в 
руках, так и на 

плече. Кроме того, в ней предусмотре-
но специальное место, куда можно за-
писать данные ребенка, и первоклас-
сник без труда отыщет свою сумочку.

евгений ланкин,  
папа первоклассника кирилла:

– Недавно я получил в Центре Гале-
реи Чижова сумочку для сменной обу-
ви. Хорошо, что в рюкзачке продуманы 
все детали. Например, есть памятка с 
Правилами дорожного движения. Это 
очень актуально для первоклассников, 
поскольку важная информация будет 

всегда перед глазами ребенка, и процесс ее запоминания 
пройдет быстрее. Спасибо за такую полезную акцию!

лилия макарова,  
мама первоклассников варвары и макара:

– Мои дети-двойняшки уже ходили на занятия 
с сумочкой от Центра Галереи Чижова, и нам 
они очень понравились. Во-первых, это гораздо 
удобнее обычных мешков. Кроме того, сумочки 
прочные, и думаю, что ребята смогут ходить 
с ними в школу не один год. Помимо этого, в 
них есть специальный вкладыш, куда можно за-

писать имя и фамилию школьника. Так, Варвара и Макар не только не 
перепутают свои рюкзачки, но и не потеряют их.

Сумочку можно получить с 12 до 20 
часов на 1-м этаже Центра Галереи 
Чижова, по адресу: улица Кольцовская, 
35. Для этого необходимо обратиться к 
администратору и написать заявку.

подробности по  
телефону 261-99-99.

Забота, ставшая традицией
Сегодня во всех школах нашего 
города действует правило по-
сещать уроки только в сменной 
обуви. Поэтому первоклассники 
помимо портфеля с книжками и 
тетрадками носят на занятия су-
мочку со сменкой. А как выглядит 
рюкзачок, с которым ходит ваш 
ребенок? «Он красивый и прак-
тичный», – отвечают родители, 
которые уже получили сумочку от 
Центра Галереи Чижова.

Сумочка сохранит свою форму и отличный 
внешний вид в течение нескольких лет

На правах рекламы

авто с «автоматом»
В базовой комплектации седан 

Granta – «стандарт» – будет стоить от 
229 тысяч рублей, а «люксовые» – с авто-
матической коробкой передач – около 
350 тысяч. Но АКПП на модель начнут 
ставить только в июне 2012 года. А с 
октября «автомат» будут устанавливать 
и на модели Lada Kalina. Кстати, такую 
трансмиссию производители позаим-
ствовали у Nissan Tiida. На АвтоВАЗе 
объяснили такое решение тем, что спрос 
на автоматическую коробку передач 
неуклонно растет. Только за полгода 
было продано почти 40 % машин с АКПП 
от общего объема продаж новых легко-
вых автомобилей в России.

от стандарта до люкса
В комплектации «стандарт» 

покупателям придется довольство-
ваться неокрашенными бамперами 

и 13-дюймовыми штампованными 
дисками. В «норме» уже появится 
подушка безопасности, электро-
усилитель руля, передние электри-
ческие стеклоподъемники. И лишь 
в топовой комплектации «люкс» 
будет обогрев передних сидений, 
кондиционер, аудиосистема и задние 
стеклоподъемники. Кроме того, 
предусмотрены две фронтальные 

подушки безопасности, ABS, подо-
греваемые складывающиеся внешние 
зеркала с электроприводом.

С самым мощным двигателем 
Granta сможет разгоняться до 100 
километров в час за 12 секунд, а 
максимальная скорость составит 
168,5 километров в час. Новые авто 
заменят на конвейере такие устарев-
шие модели, как ВАЗ-2105 и 2107.

В нашу страну привезут обе версии 
американского масл-кара, включая и 
более мощную SS. В ней установлен 
впечатляющий 6,2-литровый двига-
тель V8 мощностью 426 лошадиных 
сил. До 100 километров машина спо-

собна разгоняться за 4,7 секунды. При 
этом расход топлива – 14,6 литров по 
городу. На рынке США Camaro осна-
щается 6-ступенчатой автоматической 
или механической коробкой передач.

В базовую комплектацию модели 

входят система динамической ста-
билизации, противобуксовочная 
система, 20-дюймовые колесные 
диски, 4-поршевые тормоза с алю-
миниевыми суппортами, четыре 
подушки безопасности.

С 2013 года планируется наладить 
поставки в Россию и гибридного авто-
мобиля Chevrolet Volt, над которым 
General Motors работал несколько лет.

Серийное производство бюд-
жетного авто начнется уже в ок-
тябре, а на рынке они появятся 
уже 1 декабря. В год планиру-
ется выпускать 100 тысяч таких 
машин – на «ИжАвто» и Волж-
ском автозаводе.

Популярный американский спорткар – настоящая икона стиля, узнавае-
мая по всему мир. Вскоре авто появится и на российском рынке. Правда, 
в продаже попадут «всего несколько сотен» машин. По предварительным 
данным, стоимость Chevrolet Camaro – около 2 миллионов рублей.

Lada Granta – на 
смену «классике»

в книгу рекордов гиннеса попал Chevrolet. Сотрудники компа-
нии, отмечая в Корее столетний юбилей марки, собрали на площади 1143 маши-
ны своих клиентов и выложили огромный логотип. Здоровенная фигура заняла 
209,9 метра в длину и 67,6 метра в ширину. Этого оказалось достаточно, чтобы 
победить в номинации «Самый большой логотип». Прежний рекорд принадлежал 
Subaru: в 2008 году фирменный знак был составлен из 1086 автомобилей.

тройной контакт. На Всероссийских юношеских играх боевых ис-
кусств в Анапе, в весе до 68 килограммов чемпионом в фулл-контакте стал 
16-летний воронежец Дмитрий Бепиев. В абсолютной весе (60+) дисципли-
ны лайт-контакт «серебро» досталось Дмитрию Цуканову. На третью ступень 
пьедестала в фулл-контакте в весе до 63 кг поднялся еще один представи-
тель воронежской школы кикбоксинга – Виктор Мельник.

 за Рулем

Первый Chevrolet Camaro увидел свет 
29 сентября 1966 года. Это был серьез-
ный и вполне конкурентоспособный от-
вет General Motors на Mustang, который 
к тому времени уже два года успешно 
выпускал Ford.
Слово «Camaro» в сленговой интер-
претация французского «camarade» 
означает «друг, товарищ». Такое проис-
хождение названия легендарного авто 
выяснилось не сразу. В 1967 году на во-
прос о происхождении слова «Camaro» 
менеджеры Chevrolet отвечали: «Это 
название маленького злого животного, 
которое питается мустангами».

справка «гЧ» 

 

«кросс нации» стал кроссом спор-
тивного единодушия. В холодное вос-
кресное утро легкоатлетический массовый 
забег на площади Ленина собрал около 7 
тысяч воронежцев. На первый старт по тра-
диции вышли паралимпийцы. 1000 метров 
адреналина захватили инвалидов-колясоч-
ников с головой. VIP-марафон, протяжен-
ностью в 2014 метров, как напоминание о 
предстоящих Олимпийских Играх в Сочи, 
собрал воронежских чиновников и имени-
тых спортсменов Черноземья. А на 12 ки-
лометровой дистанции на базе «Олимпик» 
за призовые места боролись уже трениро-
ванные легкоатлеты. Самым ярким по на-
калу страстей стал, пожалуй, забег детей 
младше 9 лет на километр. Не дождавшись 
свистка, ребята рассыпались по асфальту, и 
лишь крики зрителей смогли привести их в 
чувство и вернуть на старт.
Призерам в тройке на каждой дистанции 
достались кубки и памятные сувениры. 
Были вручены награды и в отдельных но-
минациях: cамый юный и пожилой участник 
забега. Самой спортивной семьей стала 
дружная семья Тарабриных. Но даже те, кто 
не получил наград, ушли с площади в при-
поднятом настроении.

на пути к бронзе «набрала» 10 кило-
граммов. Спортсменка из столицы Чер-
ноземья завоевала «бронзу» чемпионата 
России по борьбе на поясах в Челябинске. 
Месяц назад на первенстве мира Марина 
Гацайниева стала второй и на российском 
турнире была неоспоримым фаворитом. 
Но в столице Южного Урала ее ждал сюр-
приз. По решению тренеров, выступать ей 
пришлось не в своей весовой категории, а 
в весе 76 килограмм.
Видимо, наставники спортсменки решили 
поэкспериментировать: «а вдруг и здесь 
награды светят». Но не свершилось. Де-
вушка поднялась лишь на третью ступень 
пьедестала. Теперь Марину ждет чемпио-
нат мира в Бишкеке (Кыргызстан). На нем 
ей предстоит выступить уже в своем весе 
66 килограмм, – сообщает Центр спортив-
ной подготовки сборных команд Воронеж-
ской области.

медали из сердца италии. Воронеж-
ские каноисты вернулись из Венеции, где 
проходили Европейские игры Мастеров. В 
Италии они завоевали 11 медалей разного 
достоинства, три из которых – высшей про-
бы. Александр Мистюков и Константин Зем-
цов стали лучшими на дистанции 200 ме-
тров в составе каноэ-четверки. Кроме того, 
Мистюкову удалось завоевать «золото» в 
составе двойки на дистанции в 1 километр, 
стать вторым в полумарафоне (10 миль) и 
дважды третьим на 200-метровой дистан-
ции в одиночке и двойке. На счету Мистю-
кова три «серебра» – в составе двойки на 
200- и 1000-метровой дистанции и на кило-
метре в четверке. Президент воронежского 
клуба ветеранов гребли Сергей Баранов 
стал вторым на дистанциях 1000 метров в 
составе каноэ-четверки и в марафоне на ка-
ноэ-двойке, а также  завоевал «бронзу» в со-
ставе четверки на 200 метровой дистанции.

 �спортивнЫе новости

Camaro приходит в Россию

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Такой красавец-автомобиль 
смогут купить россияне

Первым седан протестировал Владимир Путин
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30 сентября «Тысяча и одна ночь», балет в двух  
действиях. Ф. Амиров.

1 октября «Евгений Онегин», опера в трех действиях.  
П. Чайковский.

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

27 сентября «Бим Черное ухо», спектакль для детей.

воронежский государст-
веннЫй театр кукол «шут» 
имени в. вольХовского

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28

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

1 октября Концерт симфонической музыки.

2, 4 октября Симфоническая музыка для детей.

Светлана Копылова представляет альбом «Хрупкая мечта».

3 октября «Мастера искусств – любимому городу». 
«Романс на все времена».

29 сентября «Скупой», комедия. Ж.-Б. Мольер.

30 сентября «Разбитый кувшин», комедия.  
Генрих фон Клейст.

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

2 октября «Калека с острова Инишмаан», драма  
в двух действиях. М. Макдонах.

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

какие ФильмЫ посмотреть

 афиша

комедия (США)

Перед Элли стоит непростая задача – найти того самого пар-
ня, с кем она могла бы провести всю жизнь. Но сколько же 
надо перебрать вариантов, пока найдешь нужный? А может, 
она просто не заметила его в веренице бывших бой-френдов? 
Случайно Элли услышала, что большинство девушек, у кото-
рых было более двадцати парней, навсегда остаются неза-
мужними. Этого она допустить не может! Сосед-весельчак, 
уставший от чрезмерного внимания девушек, уговаривает 
Элли дать экс-возлюбленным еще один шанс. 

«сколько у тебя..?»
триллер (США)

2008 год. Мировой экономический кризис уже начался, но 
Америка еще не знает, какая катастрофа ждет впереди, и 
только группа топ-менеджеров на Уолл-Стрит ищет рецепт 
спасения. Сотрудник одного из крупнейших инвестиционных 
банков с помощью новейшей программы рыночного анали-
за получает ошеломляющий прогноз – акции упадут, рынок 
рухнет, банк потеряет все. Утром следующего дня его со-
кращают, но перед уходом он передает флешку с опасной 
информацией своему бывшему помощнику…

«предел риска»
комедия (Россия)

Май 1945 года. Вся страна ликует и строит планы на но-
вую послевоенную жизнь. Счастливые воины-победите-
ли, дошедшие до Берлина, мечтают вернуться героями 
домой. Но их не спешат отпускать… Расстроеные этим 
обстоятельством бравые летчики-истребители Вадик, 
Леша, Гарик, Ваня и Миша. Ведь в их отсутствие всех 
красивых девчонок могут разобрать! Леше Каверину по-
везло – его отправляют в командировку на Родину, где он 
обещает найти друзьям невест…

«пять невест»

до 30 сентября «Листая страницы календаря» (пери-
одически обновляемая выставка видеодокументов об 
актерах-юбилярах), видеозал.
«Летопись Воронежа карандашом и кистью», с исполь-
зованием картин Елены Кокориной. Отдел краеведения.
«О прошлом во имя будущего. Вторая мировая война: 
причины, итоги, уроки». Отдел читальных залов.

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

выставка гравюры Петровского времени из собствен-
ного музейного собрания. Представлено более 30 под-
линных гравюр, живописные произведения с изображе-
нием Петра I и его сподвижников, выполненные русскими 
и европейскими живописцами, произведения скульптуры 
и декоративно-прикладного искусства, а также уникаль-
ная карта Воронежского наместничества 1792 года.

музеи, вЫставки

«Ночь страха», ужасы, триллер, комедия  
(США – Индия)

«Эта – дурацкая – любовь», драма, мелодрама, 
комедия (США) 

«Безразличие», драма, мелодрама,  
комедия (Россия)

«Кожа, в которой я живу», драма (Испания)

«Я не знаю, как она делает это», комедия (США)

«Ариэтти из страны лилипутов», анимэ,  
мультфильм, фэнтези (Япония)

«Беременный», комедия (Россия)

«Профессионал», боевик, триллер (США –  Австралия)

«Погоня», боевик, триллер, драма, детектив (США)

«Рейдер», драма, криминал (Россия) 

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

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

«Земля вампиров», ужасы (США)

«Агент Джонни Инглиш-2: Перезагрузка», 
боевик, триллер, приключения (Франция – 
Япония – Великобритания – Израиль)

28 сентября «Безумная ночь, или женитьбы Пигде-
на», комедия в двух действиях, Рэй Куни.

29 сентября «Ревизор», комедия в двух действиях, 
Николай Гоголь.

30 сентября «Утиная охота», пьеса в двух действи-
ях,  Александр Вампилов.

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

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

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

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

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

Выставка живописи «В окружении цветов» Нины Резниковой

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

  культуРа
«мы два года уговаривали Нину Резникову сделать персональную выставку. 
Художница сомневалась, считала, что должна еще поработать. Наконец, мы рады, что это 
событие свершилось. И по тем работам, которые представлены, видно, что было абсолютно 
безосновательно считать, что выставка может быть неудачной, потому что это такие велико-
лепные картины! К тому же у художницы огромное количество поклонников», – рассказывает 
руководитель галереи Екатерина Разуваева.

в воронеже к 425-летию вышел иллюстрированный альбом «Воронеж и 
воронежцы в произведениях живописи и графики». В собрание вошли репродукции работ 
художников, которые жизнью и творчеством связаны с нашим городом, мастеров, сумевших 
в своем творчестве отразить своеобразие и красоту исторических мест столицы Черноземья. 
Подбор репродукций для альбома строился в хронологическом порядке. Читатели смогут 
проследить, как менялось изобразительное реалистическое искусство на протяжении веков.

Это персональная юбилейная 
выставка живописи «В окружении 
цветов» Нины Резниковой. Сколько 
себя помнит, она рисует именно цветы: 
в художественной школе в Баку, в 
училище в Краснодаре, позднее в 
Воронеже. «Рисую всегда: с ранней 
весны, начиная с первых подснежни-
ков, затем череды цветущих полевых 
трав: лютиков, ромашек, одуванчиков, 
а также садовых цветов: маков, пионов, 
роз. Наконец, рябины, пылающей 
в огне осенних красок и скромных 
сентябринок, с увлечением стараясь 
выразить свои чувства через цвет и 
форму», – рассказывает художница. 

высший пилотаж
Нина Алексеевна пишет сюжеты 

с натуры, но не копирует ее, а идет 
к образу через чувства, ощущения 
сердца, настроение, погружаясь в 
мир первозданной чистоты, забывая 
напрочь о суетности реального. Для 
нее главное – это эмоции, внутрен-
нее состояние, чувства, которые она 
выплескивает на холст. 

Техника, в которой пишет Нина 
Резникова, очень сложная – мас-
лом по холсту. Ее цветы рельеф-
ные, объемные, будто вылеплен-
ные из пластилина, выходящие за 
рамки картины. Смотришь на них, и 
кажется, что изображение шелестит, 
движется, колышется на невидимом 
ветру. Одним точно подобранным по 
цвету и текстуре мазком художница 
добивается нужного эффекта. Это 
высший пилотаж мастерства, ведь 
один неверный штрих и картина 
испорчена! 

особенные отношения
Художница любит играть на кон-

трастах, менять контуры изображений: 
в одной картине цветы четкие и яркие, 
на другой – будто плывущие, размы-
тые в утренней дымке. На выставке 
можно встретить не только реальные 
букеты, но и сказочные, созданные 
фантазийным миром художницы. 

Нина Резникова сама выращивает 
цветы. С ними у нее особенные отно-
шения. Она будто слышит их шепот 
и понимает, что каждый из них хочет 
рассказать. А потом переносит этот 

цветочный язык на холст. Именно 
поэтому ее картины такие искренние, 
настоящие, глубокие и очень красивые. 

На экспозиции представлена 51 
работа, и каждая индивидуальна, не 
похожа на другую. Цветочная дина-
мика Нины Алексеевны гармонично 
влилась в художественное простран-
ство и галерея «Нефта» превратилась в 
благоухающую оранжерею. Женщина 
и цветы – что может быть прекраснее?!

Выставка «В окружении цветов» 
будет работать до 13 октября. Вход 
свободный.

Стартовал новый сезон 23 
сентября уникальным гала-
концертом «Музыка – наша 
жизнь», посвященным 50-летию 
оперного театра и 80-летию 
театра музыкальной комедии. 

«Наконец дождались! – 
открыл концерт руководи-
тель Департамента культуры 
Воронежской области Иван 
Дмитриевич Образцов. – Театр 
испытывал разные времена, но, 
несмотря ни на что, он продол-
жает работать. Я хочу сказать 
огромное спасибо всему кол-
лективу за их труд. Это люди, 
которые «заражены» своим 
делом. Перспективы у театра 
очень хорошие, и в ближайших 
планах – ремонт здания. Мы 
сделаем все, чтобы актеры рабо-
тали в нормальных условиях!»

дань уважения
Открыл гала-концерт уже 

полюбившийся и отгремевший 
яркой премьерой прошлого 
сезона отрывок из сцени-
ческой кантаты «Кармира 
Бурана» Орфа «Фортуна». 
И это действительно очень 
символично – весь год театру 
сопутствовала удача. 

После громкоголосого 
выступления хора на импро-
визированном экране под 
игру оркестра зрителям 
показали слайд-шоу о тех, 
кто начинал историю теа-
тра, был у ее истоков. Тем 
самым, руководство театра 
решило отдать дань уважения 
первому поколению актеров, 
посвятичших театру 50 лет 
свой жизни. Некоторые из 
них еще работают на сцене: 
ведущие актеры Михаил 
Сыров, Юрий Красков, быв-

ший артист, а теперь режиссер 
Альфред Мелуха, а также 
музыканты оркестра Инга 
Костринская и Эмилия Лац. 

в ожидании нового
Концерт получился дей-

ствительно уникальный: 
за два часа представления 
воронежцы смогли увидеть 
фрагменты из многообразного 
репертуара Театра оперы и 
балета: «Лебединое озеро», 
«Евгений Онегин», «Севиль-
ский цирюльник», «Тоска» и 
многое-многое другое. 

Открытие юбилейного, 
пятидесятого, сезона полу-
чилось уверенным, сильным 
и многообещающим, ведь 
впереди целый год, а значит, 
новые постановки. Так,  в 
октябре на сцене Театра оперы 
и балета состоится премьера 
балета Сергея Прокофьева 
«Ромео и Джульетта» по одно-
именной трагедии Шекспира. 
А в ноябре зрителей ждет дол-
гожданная комическая опера 
Моцарта «Волшебная флейта». 
Воронежцы в предвкушении!

В центре города в разгар осени рас-
цвел пышный цветочный сад. Нежные 
незабудки, яркие маки, милые под-
снежники, трогательные фиалки, гор-
дые камелии. Несмотря на то, что вся 
эта красота лишь нарисована, заходя 
в картинную галерею, кажется, что ты 
оказываешься в райском уголке, где 
все благоухает, распускается и цветет.

Лето прошло, и театры Во-
ронежа снова открывают 
свои двери для зрителей. С 
особенным трепетом ожи-
дали нового сезона от Теа-
тра оперы и балета, потому 
что он для него знаковый – 
юбилейный. 

Жизнь в цвете

У театра начался юбилейный год

На экспозиции представлена 51 работа, и 
каждая индивидуальна, не похожа на другую

За время представления воронежцы смогли увидеть 
фрагменты из многообразного репертуара театра

открытие юбилейного, се- 
зона получилось уверен- 
ным, сильным и много-
обещающим

Наталья ШОЛОМОВА
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после

До

АнАстАсия ВиктороВнА, 
33 годА
Молодая и заботливая мама постоян-
но следит за последними веяниями 
моды. Анастасия, являясь одним из 
лучших торговых представителей Во-
ронежской области, обратилась за по-
мощью  к стилистам, чтобы подобрать 
для себя  комплекты для рабочих буд-
ней и выхода в свет.  

• Платье-футляр является сердцем гардероба настоящей женщины.  В нем можно 
пойти куда угодно, как на торжественное мероприятие, так и в театр. Если вы считаете, 
что выходное платье-футляр вполне может стать востребованным гостем вашего ве-
чернего туалета, советуем обратить внимание на представленную модель!

• Актуальная модель – достается из гардероба так часто и всегда  в прямом и пе-
реносном смысле блистает в обществе. Будем называть ее «выходным пальто» – уж 
слишком претенциозно было бы величать его «парадным». Речь идет об изящной, 
утонченной модели, которую так приятно накинуть на плечи, когда вы собираетесь 
на премьеру в театр, на открытие выставки – в общем, на любое значимое светское 
мероприятие.

• Огромные кольца всех форм и мастей – один из самых перспективных трендов 
сезона. Дизайнеры балуют нас разнообразием: футуристические перстни, необычные 
многогранники, целые инсталляции на пальчиках милых дам – фаворит осени. 

Прежде всего нам бы хотелось обратить ваше 
внимание на состояние волос. Светлые волосы 
нуждаются в постоянной заботе и уходе. Для под-
держания их тонуса два раза в неделю исполь-
зуйте питательные и восстанавливающие маски 
(можно как пользоваться готовыми средствами, 
так и делать маски самой, используя эфирные 
масла). Раз в месяц ровняйте кончики, ограничьте 
контакт волос с фенами, плойками и утюжками.  

Говоря о дневном макияжа, хотим дать вам со-
вет пользоваться светлой рассыпчатой пудрой, 
используя консилер с зеленоватым оттенком для 
маскировки  покраснений. Подчеркивайте глаза 
теплыми медовыми оттенками – тенями глубоко-
го шоколадного, серого, золотистого, телесного 
цветов. Обязательно пользуйтесь тушью – всего 
один-два взмаха сделают взгляд глубже и более 
сияющим. 

ВАриАЦии нА тЕМУ
С нейтрального оттенка брюками этой осенью стилисты совету-

ют носить полупрозрачные блузки, которые сделают вас не просто 
элегантной и женственной, но также таинственной и сексуальной.  
Мандариновый цвет – один из самых модных в этом сезоне. Так бу-
дем же следовать трендам:

Естественная осень
Модная фотосессия: 

Пальто, Oasis, 4 750 руб.
Платье, Oasis, 3 250 руб.
Сумка, Oasis, 1 250 руб.
Кольцо, Oasis, 350 руб.
Серьги, Oasis, 250 руб.

Ботильоны, Mango, 3 699 руб.

соВЕт стилистА:

Брюки, 
Oasis, 
2 250 руб.

Блуза, Oasis, 1 250 руб.

Серьги, Oasis, 400 руб.

Бусы, Marmalatto, 
290 руб.

Шарф, Oasis, 
700 руб.

Балетки, Oasis, 1 750 руб.

Гид по фэшн-центру Черноземья 

НОВОСТИ • СОбыТИя • ТРеНДы • СВеТСкая хРОНИка

SHOPPING GALLERY

Новое лицо 
ReseRved

ЯблочНый
ДеНь Мечтаешь о новом, современном и модном iPade? 

Тогда не упусти свой шанс! 1 октября в  Центре 
Галереи Чижова свое открытие отпразднует са-
мый крупный официальный «яблочный» пред-

ставитель  в России – магазин re:Store, предлагающий сво-
им клиентам весь перечень техники  (iMac, MacBook, iPad, 
iPhone, iPod),  аксессуаров и программного обеспечения от 
всемирно известного бренда Apple. 
На празднике вас ждут интересные конкурсы и викторины –  

вы сможете показать свое знание истории Apple и re:Store 
и проявить свой талант в рисовании. Подарки и призы для 
всех. Главная интрига – розыгрыш iPad 2. Приходи, ведь, мо-
жет, именно тебе улыбнется удача!

Новость для модников! Поль-
ский бренд мужской и женской 
одежды Reserved выбрал для 
своей рекламной кампании 

знаменитую супермодель Сашу Пивова-
рову. Местом фотосъемки стал Париж. В 
итоге получился полный fashion: снимки 
очень живые и эмоциональные.  Новая 
коллекция отличается своим неповто-
римым стилем и высоким качеством.  
Широкий ассортимент порадует заядлых 
модников последними трендами этого 
сезона! Скорее за покупками!

re:Store, 1 этаж

2 этаж

совет
от

3 этаж

Красота спасет мир! В оче-
редной раз в этом смогли 
убедиться участники ми-
нувшего флешмоба, по-

священного Дню борьбы против 
рака груди. Девушки молодежной 
женской организации «В красоте 
сила» с удовольствием приняли 
участие в данном мероприятии. 
В красивых костюмах и сверкаю-
щих коронах они раздавали посе-
тителям Центра Галереи Чижова 

розовые шарики и 
приглашали всех в 
знак солидарности 
массово выпустить 
их в небо. Данное 
мероприятие вы-
звало немалый ин-
терес со стороны 
прессы, телекамеры 
следили за проис-
ходящим и делали 

репортаж с места события. Юные даро-
вания выступили в поддержку страдающих раком 

груди и рассказали о своем 
неравнодушии к данной 
проблеме. Приятным сюр-
призом стал зажигательный 
танец конкурсной програм-
мы «Краса Воронежского 
края», после которого в 
небо полетели воздушные 

шары.

www.krasavrn
группа «В контакте» 

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

Побалуйте свои нож-
ки новой коллекцией 
от известной марки 
обуви и аксессуаров 

Paolo Conte.  Вас ждут эксклю-
зивные модели, выполненные в 
последних тенденциях наступа-
ющего сезона.  Ботильоны и са-
поги, полностью покрытые ме-
хом, ковбойские мотивы, стиль 
кантри, винтажные трещины, 
заломы и несравнимая  дерзкая 
классика. Туфли и сапоги в кол-
лекции представлены на очень 
высоком каблуке и рельефной 
танкетке, чтобы подчеркнуть 
вашу исключительность, ведь 
такая обувь создана не на каж-
дый день и не для каждой жен-
щины. Совершайте покупки и 
станьте центром внимания для 
окружающих!
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Если вы хотите выглядеть как настоящая королева осеннего бала в самое красивое время 
года, то воспользуйтесь советом стилиста:

Must-have наступившего осеннего сезона – расцветка в одежде, как клиновые листья. Рассматривая 
коллекции известных дизайнеров, опять и опять восторгаешься их фантазиями. Да-да, именно расцветка 
клиновых листьев повлияла на оригинальность идей и разнообразие фасонов, что подтверждает тот факт – 
этот и последующий год благосклонны как ко всему новому и необычному, так и устоявшимся традициям в 
мире высокой моды.

Бабье лето…

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
В осеннюю пору 

так хочется романтики и 
искренних чувств, оставаться 

женственной и непринужденной, 
быть милой и покорять сердца 

мужчин. Так уж они устроены: могут 
устоять против самых умных до-
водов и не устоять перед одним 

единственным взглядом. Покоряй 
сердца парней в ультрамодном 
комбинезоне с изысканными 

украшениями в форме 
монеток.

Безусловно, осень – это уникальное время года, нескончаемый ис-
точник вдохновения и восхищения, особенно в выборе одежды. 
Хочется выглядеть свежо и непринужденно, но при этом не тратить 
огромного количества средств на покупку вещей. Чтобы этому сле-
довать, необходимо иметь так называемый «базовый гардероб», 
вещи которого перекликаются друг с другом. При его выборе этой 
осенью делайте акцент на расцветку клиновых листьев, а именно 
на бежевый, золотистый и зеленые оттенки. Не будем забывать, 
что минимализм идеален для комплектации базового гардероба: 
из, казалось бы, простых вещей коллекций этого сезона можно 
создать комплекты, которые явственно продемонстрируют окружа-
ющим настоящий большой стиль. Яркие краски осени и новые кол-
лекции Центра Галереи Чижова сделают ваш гардероб игривым и 
гармоничным.

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 11 683  руб., то есть 
всего около 2 336 руб.  за комплект!  

Гардероб на неделю:

Понедельник 
Понедельник для 

большинства обладатель-
ниц прекрасного пола – важный 

день, когда выбор одежды занимает 
первое место в списке дел на сегодня.  
Наконец-то наступило долгожданное 
бабье лето и можно надеть хлопковую 

рубашку с модным узором этого сезона, 
безусловно, клеткой. Но чтобы не забо-
леть, когда подует ветерок с севера, в 

дополнение – шарф крупной вязки, 
с помощью которого образ 
получается целостным и 

оригинальным. 

Советы стилистов:

Пятница 
Красота любит заботу 

и внимание. В осенние дни 
особенно задумываешься о том, чем 

себя побаловать, как подготовить себя 
к зиме. Посиделки с подругами – это от-

личный способ расслабиться после трудо-
вой недели. Сделать друг другу make-up или 
посплетничать, устроить пенную вечеринку 

или побаловать себя вкусными сладостями – 
развлечения лучше для юной особы просто 
не придумаешь. Хочешь выглядеть в кругу 
своих подружек ярко и непринужденно –  

сделай акцент на шарф крупной 
вязки и модные клетчатые 
шорты, они наверняка это 

оценят.

Четверг
Кожаная куртка – 

это основа основ осеннего 
гардероба. Как никогда, хороши 
«косухи», они сочетаются с чем 

угодно. Для составления более слож-
ных модных образов и контрастных 

комплектов стоит обратить внимание 
на прямые силуэты, гладкие по факту-
ре материалы и лаконичность форм. 
Для прогулки по осенним улицам го-

рода прекрасно подойдут джинсы 
в тандеме с золотого оттенка 

блузой и подобранной в 
тон сумкой.

Среда
Цветовая гама 

моделей одежды осени-2011 
также богата красками, как и 

сама осень. Несмотря на то что этот 
сезон считается более спокойным, 

тонна и узоры многих коллекций дей-
ствительно радуют глаз. Доминирующим 

цветом остается коричневый и все его 
оттенки. Хочешь выглядеть ультрамодно 
и быть в тренде? Тогда выбирай корич-

невого оттенка юбку и подчеркива-
ющий талию ремень, а также не 

забывай о мелких деталях –  
высокие сапожки и 

сумка в тон.

По словам классика русской поэзии Федора Тютчева: «Есть в осени первоначальной,  Короткая, но дивная 
пора – Весь день стоит как бы хрустальный, И лучезарны вечера… Где бодрый серп гулял и падал колос, Теперь 

уж пусто все – простор везде, Лишь паутины тонкий волос Блестит на праздной борозде».

Браслет, Oasis, 536 руб. 

Юбка, Colin’s, 1 690 руб.

Браслет, Oasis, 270 руб. 

Сумка, Mango, 3 699 руб. 

Сумка, Mango, 2 499 руб. 
Ботильоны, Mango, 3 699 руб.

Сапоги, Mango, 7 499 руб.

Бусы, Oasis, 400 руб. 
Блуза, Mango, 1 499 руб.  

Блуза, 
Mango, 1 299 руб

Рубашка, 
Colin’s, 
1 699 руб.

Куртка, 
Colin’s, 3 490 руб.

Джинсы, 
Colin’s, 3 290 руб.

Бусы, Oasis, 400 руб. 

Комбинезон, Mango, 
1 999 руб.

Серьги, Oasis, 250 руб.

Серьги, УГАДАЙ БРЕНД!!!**

Шорты,
Mango, 1 499 руб.

Шарф, 
Reserved, 
499 руб. 

Очки, Mango, 
699 руб. 

Шарф, 
Reserved, 
499 руб. 
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кроссворд наш гороскоп посвяЩен международному дню  пожилЫХ людей (1 октября)

ответЫ на кроссворд № 38:

горизонталь:

1. Абракадабра. 6. Капля. 9. Труба. 12. Тында. 13. Скала. 14. Кек. 15. Кредо. 16. Агора. 

17. Танка. 20. Атака. 23. Электроника. 

вертикаль:

2. Бра. 3. Аил. 4. Акр. 5. Раб. 6. Китекет. 7. Пантеон. 8. Янакона. 9. Тоскана. 10. Уланова. 

11. Атакама. 18. Аул. 19. Кок. 21. Тон. 22. Кук.

Судоку «Ромашка»
В клетках сетки разместить цифры от 1 до 6 так, чтобы они не повторялись ни 
в шестиугольниках, ни на горизонтальных и диагональных линиях.

 отдых

 �Частное объявление  

Продаются куры и цыплята породы «Брама», перепела японские и 
эстонские (клетка, пособие). Цесарки, цесарята, цыплята охотни-
чьего фазана. Яйцо инкубационное лечебное, мясо диетическое. 
На постоянную работу требуются рабочие по уходу за птицами.
обращаться по адресу: 
с. ямное, пер. ольховый, 17. тел. 8 (903) 651-49-91

уважаемые читатели! 
вы хотите предложить тему для публикации или готовы  
высказать свое мнение об уже изданных материалах? 

мы ждем ваших звонков по телефонам:
261-99-99, 239-09-68.

Гороскоп недели благоволит 
поездкам, причем, чем в более 
дальние страны вы отправи-
тесь, тем больше впечатлений 
и приятных знакомств обре-
тете. Отличный период для 
налаживания семейной жизни  
–  поиска второй половинки 
или выхода на новый уровень 
отношений и даже зачатия 
ребенка. Сделав ставку на раз-
витие бизнеса, привлеките к 
партнерству Водолеев.

Профессиональные проекты 
увенчаются успехом. Находясь 
на пике признания, вы сможете 
рассчитывать на прибавление 
зарплаты и внеплановый отдых. 
Вероятны перспективные зна-
комства, призванные укрепить 
ваши карьерные позиции. Если 
вам понадобится помощь в бы-
товых вопросах, ищите Близ-
нецов. В выходные выйдите в 
свет, а также побалуйте себя 
приятными покупками.

Время брать инициативу в свои 
руки и задавать вектор движе-
ния как в рабочих, так и в лич-
ных делах. Звезды настоятель-
но рекомендуют разобраться с 
задолженностями и кредитами, 
сейчас вам по силам погасить 
долги. Постарайтесь сдержи-
вать агрессию, особенно по 
отношению к кому-то из знака 
Лев, так и стремящегося выве-
сти вас на эмоции. В выходные 
ожидайте гостей.

Удачное время для увлеченных 
представителей знака, стре-
мящихся во что бы то ни стало 
познать суть вещей, стать обла-
дателем уникальных знаний. Же-
лание просвещения отодвинет 
на второй план любовные пере-
живания и сделает вас ведомым 
в семейной плане. Приятное вре-
мяпрепровождение обеспечит 
посещение ресторана, отличную 
компанию в котором составит не-
кто из созвездия Рака.

Неделя характеризуется ин-
тенсивной трудовой деятель-
ностью. Проекты, переговоры, 
командировки  практически 
не оставляют вам времени на 
себя. Впрочем, это окупится не 
просто похвалами начальства, 
но и приобретением едино-
мышленника из знака Рыбы. В 
любовных отношениях – период 
разочарований и пустоты, кото-
рая быстро пройдет, благодаря 
поддержке друзей и родных.

Астрологический прогноз реко-
мендует избрать в качестве де-
виза истину: главное не количе-
ство, а качество. Подумайте, кто 
в вашей жизни по-настоящему 
значим и не держите на «корот-
ком поводке» тех, кем вы лишь 
тешите свое самолюбие. Яс-
ность мышления способствует 
освоению новых знаний. В фи-
нансовом плане вы невероятно 
удачливы, но одалживать день-
ги, особенно Тельцам, не стоит.

Флиртующее настроение на-
столько затуманит вам голову, что 
вы окажетесь неспособным ре-
шать профессиональные задачи. 
А между тем рабочие ожидания, 
возложенные на вас, невероятно 
высоки. Избегайте интриг и воз-
держитесь от пересудов, особен-
но в отношениях со Стрельцами. 
Не лучший период для вложения 
крупных средств, а вот мелкие 
траты, особенно на подарки близ-
ким, приветствуются.

Вероятно появление возможно-
сти дополнительного заработка. 
Деньги сейчас не будут лишни-
ми, однако руководствуйтесь 
не пополнением кошелька, а 
собственными силами. Некото-
рым представителям знака не-
обходима передышка или даже 
отпуск. Ожидайте появление 
поклонника из числа новых зна-
комых. Причем, если это будет 
Козерог, то возможен долгий и 
красивый роман.

Астропрогноз недели благо-
волит рассудительным и бе-
режливым представителям 
знака. У вас появятся все 
шансы значительно пополнить 
свою материальную копилку. 
Интенсивная занятость может 
сказаться на самочувствии, а 
потому не пренебрегайте пол-
ноценным сном и прогулками 
на свежем воздухе. Выходные 
проведите совместно с кем-
нибудь из друзей-Скорпионов.

Многие из предложений этой 
недели будут настолько спор-
ными, что звезды советуют 
дважды подумать, прежде чем, 
подписываться под любым из 
них. Особенно внимательно 
отнеситесь к предложениям, 
поступившим от Дев. Близ-
кие люди преподнесут немало 
сюрпризов, которые надолго 
оставят приятное впечатление. 
Неплохое время для занятий 
спортом и активного отдыха.

Стремление к самодостаточно-
сти может вызвать охлаждение 
внимания к вам со стороны 
окружения. Стоит, если и не 
руководствоваться мнениями 
друзей, то хотя бы выслушивать 
их точку зрения. Кто-то из пред-
ставителей знака Овен сделает 
вашу жизнь значительно более 
комфортной. Возросшая сексу-
альность привлечет к вам мно-
гочисленные взгляды и, воз-
можно, пленит чье-то сердце.

Разумные компромиссы и работа 
с прицелом на будущее значи-
тельно укрепят ваши профессио-
нальные позиции. Не стоит пре-
небрегать ничьей помощью, даже 
если вам кажется, что подобная 
забота является излишней. Бли-
же к концу недели захочется 
романтических приключений. И 
вы таковые найдете с представи-
телями знака Весов. Гороскоп не 
сопутствует затее ремонта, а вот 
навести порядок в доме стоит.нина макарова
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Fashion-показ: Французский шарм

Конкурс Красоты «Краса Воронежского Края»
Модельное агентство «In Beauty Force» www.krasavrn.ru

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

На прошлой недели в Центре Галереи Чижова прошел закрытый показ мод. Обладатели билетов на шоу-программу расположились в уютном fashion-
месте на 4 этаже, которое  стало не доступным для обычных посетителей.  Гости смогли побаловать себя разнообразием в выборе ужина от секций  

фудкорта  и оценить последние тенденции мировой моды. 

Музыка, свет, профес-
сионально подобранные 

комплекты имиджмейкерами 
«Бюро Стилистов»  в стиле 
Коко Шанель – все легко в 

основу светской вечеринки.

На сцене появились модели агентства «In Beauty Force» в образе  францу-
зов и француженок, которые исполнили элегантную танцевальную постановку.

Каждый зритель смог определиться в выборе собственного модного образа 
от известных брендов: +IT, Marlboro Classic, Fashion Week, Ecco, Mango, Oasis, 

Jennifer, Marc O’Polo, Paolo Conte. 

Для обладателей билетов 
действовали спецпредложения: 
скидка 10% в Золотые россыпи, 
скидка 20% на ужин в Яки Тори, 
возможностью выиграть серти-
фикаты на услуги студии мани-
кюра Лены Лениной и подарок 
от ювелирного бутика Aurum. 

Главной интригой стали неожи-
данные брызги шампанского из 

рук моделей прямо на сцене! 
В конце шоу-показа состоялся 

фуршет для всех гостей модного 
события. Увидеть себя в фотоот-
чете fashion-показа вы сможете 
на сайте www.shoppingcenter-

gallery-chizhov.ru.

Соверши покупку в Центре Галереи Чижова,  
приобретай билет со скидкой и получи в подарок 

пакет спецпредложений! 
Подробности по телефону 261 99 99

белье, Triumph, 
1 этаж

сорочка, 
Benetton, 2 этаж, 

1 299 рублей
брюки, Sisley, 

2 этаж, 
3 599 рублей

тренч, Sisley, 
2 этаж, 

8 299 рублей

Брюки, Sisley, 
2 этаж, 

2 999 рублей
Рубашка, Benetton, 

2 этаж, 
1 499 рублей

Платье, Mango, 
2 этаж, 2 499 рублей

сумка, Mango, 
2 этаж, 2 999 рублей

брюки, Orby, 
2 этаж, 959 рублей
Водолазка, Orby, 2 

этаж, 675 рублей
Шарф, Orby, 

2 этаж, 799 рублей

Платье, Orby, 
2 этаж, 

1 620 рублей
Жакет, Orby,

2 этаж, 
1 830 рублей
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