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Изобрел «панацею» воронеж-
ский художник Александр Ножкин, 
известный своими гравюрами, посвя-
щенными человеческим порокам. 
А воплотили задумку в жизнь его 
друзья – скульпторы Сергей Горшков 
и Юрий Астапченко.

Торжественное открытие компози-
ции состоялось в минувшую пятницу 
при участии губернатора и членов 
гражданского собрания «Лидер», в 
которое входят представители бизнес-
сообщества.

Первым на стул посадили внука 
Александра Ножкина Сашу. Пока 
малыш показывал пример взрослым, 
которые в нерешительности толпи-
лись рядом, вдова художника Ирина 
пояснила нам, что главная задача 
скульптуры – избавление людей от 
черствости: «Как и любой объект искус-
ства, композиция призвана сделать 
население более добрым и человечным».

Через несколько минут курс «тера-
пии» прошли два предпринимателя. 
Четвертым «пациентом» стал Арка-
дий Давидович – воронежский автор, 
сочинивший сотни афоризмов. Алексей 

Гордеев также не остался в стороне и 
«протестировал» бронзовую конструк-
цию. Присев на несколько минут, экс-
периментом остался доволен. «Удобно», 
– заверил журналистов глава региона.

«Мы поставили стул рядом с Домом 
правительства с учетом того, что это 
центр города. Тут часто ходят и началь-
ники, и богатые люди, которым в пер-
вую очередь нужно думать о доброте 
и помощи окружающим, – продолжил 
губернатор. – Это, конечно, ирония. Но, 
тем не менее, скульптура заставляет заду-
маться о том, что ты за человек, какую 
пользу приносишь близким, друзьям, 
коллективу, где работаешь. Предлагаю 
каждому хотя бы раз в год приходить 
сюда и присаживаться на этот стул».

Чтобы стать лучше, не нужно при-
кладывать никаких усилий. Устраи-
ваешься поудобнее, и негатив уходи 
благодаря «току искусства». Длина и 
количество курсов подбираются инди-
видуально исходя из личных качеств 
«пациента». Кому-то достаточно одного 
раза и 30 секунд, а кто-то должен при-
ходить в сквер на улице Платонова 
ежедневно. Впрочем, инструкция, как 
лечиться, и перечень противопоказа-
ний, будут в свободном доступе, их 
установят неподалеку от скульптуры.

«210 – хоть и не юбилейная, но 
красивая цифра. Это как отсчет перед 
стартом – два, один, ноль… пуск!» – 
отметил Владимир Сергеевич. 

Режиссер рассказал, что готовит 
несколько премьер. Из них «Укро-
щение строптивой» по Шекспиру, 
«Горячее сердце» Островского, 
«Невероятная и печальная история 
о простодушной Эрендире и ее бес-
сердечной бабушке» Маркеса. Всего 
в репертуаре театра будет шесть 
новых спектаклей. Причем других 
режиссеров Петров пока приглашать 
не собирается, аргументируя это тем, 
что для этого необходимо создать у 
«нового театра» свое лицо и эстетику. 
Все спектакли Владимир Сергеевич 
ставит сам, проводя в день по 2 – 3 
репетиции. 

непредвиденные сложности
Петров отметил, что реконструк-

ция нового здания Театра драмы 
продвигается своим ходом: «Процесс 
идет, все выполняется по плану, 
люди стараются, работают, но там 
действительно возникли непред-
виденные сложности. Например, с 
коробкой сцены – она оказалась очень 
непрочной, ее пришлось разбирать по 
кирпичикам. В процессе строители 
ушли аж на 15 метров в глубину. 
Теперь необходимо практически все 
выстроить заново. Но надеюсь, что 
все-таки к декабрю работы будут 
завершены».

Новый театр, по словам худрука, 
будет оснащен по последнему слову 
техники и мировой практики – не 

хуже, чем Театр Наций в Москве. 
Однако Владимир Сергеевич пока не 
представляет, кто будет управлять 
всей этой техникой, потому что она 
требует особого уровня подготовки. 
В Воронеже на данный момент таких 
специалистов нет. 

все останутся
Если приглашать новых режиссе-

ров Петров пока не торопится, зато 
активно набирает новых актеров, 
правда, пока на контрактной основе 
сроком на год. Свое согласие уже дали 
14 человек. Но здесь режиссер снова 
столкнулся с проблемой: приезжим 
необходимо где-то жить. Поэтому в 
планах у театра реконструировать 
общежитие на улице Славы. Пригла-
шенной труппе будет отдан весь пер-
вый этаж, каждому по три комнаты 
с общей ванной и кухней. Режиссер 
планирует часть работ завершить до 
Нового года, а часть после. 

По поводу действующих актеров 
театра драмы Владимир Сергеевич 
отметил, что ни с кем расставаться не 
собирается: «Мы на пути к взаимопо-
ниманию. Если что-то не получается, 
у меня нет злости или отчаяния. Это 
мои люди – мой крест или подарок: 
не имеет значения. Я их люблю».

 «Зацеперы» разъезжают на кры-
шах поездов или зацепившись за хво-
стовые вагоны (отсюда, собственно, 
название). Некоторые из представи-
телей данного направления отдают 
предпочтение метро. В последнее 
время в Интернете появилось немало 

любительских роликов, демонстри-
рующих подобные «путешествия». 
Насмотревшись на эти «приклю-
чения», воронежские школьники 
загорелись их повторить. Теперь с 
ребятами проводит работу инспектор 
по делам несовершеннолетних. Ответ-

ственность за неразумное поведение 
понесут не только сами горе-путеше-
ственники, но и их родители. 

По информации пресс-службы 
УВД на транспорте, «зацеперы» 
в Воронеже – явление нечастое. 
Последний раз их поездку пресекли 
в 2010 году на станции Сомово. Тогда 
двое 12-летних подростков пытались 
прокатиться на хвостовом вагоне 
одного из поездов.

Однако в столице движение уже 
успело получить широкое распростра-
нение. Там даже появились «гуру», 
обучающие новичков тонкостям 
«наружной езды». Между тем, «заце-
пинг» – смертельно опасное увле-
чение. Над головой у экстремалов-
пассажиров – контактная сеть под 
напряжением в 3000 вольт, не говоря 
уже о том, что в любой момент можно 
сорваться с крыши поезда, летящего 
на высокой скорости. Сотрудники 
столичной милиции борются с риско-
ванным хобби. Пойманных на крыше 
подростков обещают наказывать 
крупными штрафами.

В результате уже несколько 
недель повсюду красуются выбо-
ины. «Каждый день спотыкаемся, 
а ведь это центр города!» – говорит 
Галина Петровна, – «Когда улицу 
приведут в порядок?» С этим 
вопросом мы обратились в мэрию. 

В пресс-центре городской 
администрации пояснили, что 
заказчиком данных работ высту-
пил РайДез Центрального района 

Воронежа. Ремонт был приоста-
новлен подрядной организацией 
из-за трудностей, возникших в 
результате оформления доку-
ментов. Однако работы будут 
непременно возобновлены. По 
словам представителей районной 
Управы, к концу октября тротуар 
приведут в порядок.               

  гоРодские новости
защитные ограждения необходимо установить на опасных участках лыжероллерной 
трассы в  «Олимпике» –  такое требование выдвинула прокуратура Центрального района мэрии 
города. Предписание появилось после проверки, в ходе которой выяснилось, что даже при прокате 
спортивного инвентаря здесь допускались нарушения. К примеру, у велосипедов не проверялось тех-
ническое состояние. Возбуждено административное дело по статье «Нарушение прав потребителей».

 гоРодские новости
«всяк садящийся заряжается добром и утрачивает 
жлобскую свою натуру», – гласит надпись на «Лечебном стуле № 0001». 
Кроме того, скульптура пестрит поговорками: «Жлоб у жлоба дубинку 
украл», «Кто не работает – тот жлоб», «Со жлобом песню не споешь», «У 
жлоба – ни стыда, ни совести».

в выставочном зале состоялось открытие фотовыставки греческого фото-
графа Костаса Асимиса «Наш Афонс». С 1984 года он является представителем русского 
Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне. Каждая его фотография – это настоящее 
произведение искусства, целый мир, рассказывающий многовековую историю духовно-
го становления одной из самых почитаемых христианских святынь – святой горы Афон. 

44 неплательщика алиментов из Воронеж-
ской области стали «невыездными». Всего в сентябре 
судебными приставами региона вынесено 188 по-
становлений о временном ограничении права выезда 
должников за пределы страны.

30 сентября в столице Черноземья произошло беспрецедентное событие. За 
зданием областного правительства появилась новая достопримечательность – 
«Лечебный стул № 0001», который заряжает добром и исцеляет от жлобства.

В эту субботу в Воронежском академическом театре драмы имени А.В. 
Кольцова открывается новый 210-й сезон. В преддверии этого события 
художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств 
России Владимир Петров рассказал о предстоящих планах, новых 
спектаклях и долгожданном переезде в отреставрированное здание.

На станции «Придача» сотрудники Юго-Восточного ЛУ МВД России задержали двух школьников, которые проез-
жали на сцепке хвостового вагона электропоезда сообщением «Воронеж – Лиски». В ходе разбирательства выяс-
нилось, что несовершеннолетние нарушители являются поклонниками нового экстремального течения «зацепинг».

В редакцию «ГЧ» позвонила наша читательница Галина Петровна 
с жалобой на незавершенный ремонт тротуара в районе Камен-
ного моста. По ее словам, работы здесь начались еще месяц на-
зад, но затем были по неизвестной причине остановлены… 

Присядь и исцелись!

Что ожидает 
театра драмы 

имени Кольцова?

Камнем преткновения 
для ремонта стали бумаги

В Воронеже сняли с поезда 
экстремалов–«зацеперов»

«Реконструкция нового здания Театра 
драмы продвигается своим ходом», – 
утверждает Владимир Петров.

Высота стула – 
1,3 метра, вес – 

220 килограммов

«Путешествие» новоявленных 
экстремалов-«зацеперов» в любой 
момент может стоить им жизни 

Ольга ЛАСКИНА Наталья ШОЛОМОВА

Елена БЕЛЯЕВА

Елена ЧЕРНЫХ

 

продолжается эпидемия орви в во-
йсковой части 20115 в городе Острогожске. 
4 октября военный прокурор Воронежского 
гарнизона Сергей Заряев сообщил, что ко-
личество госпитализированных военнослу-
жащих составляет порядка 140 человек. По 
его словам, больные проходят лечение в Во-
ронежском военном госпитале, в госпитале в 
Курске, а также в лазарете и медпункте части. 
Согласно предварительным выводам медиков, 
заболевания связаны с низким иммунным ста-
тусом новобранцев. Ранее сообщалось, что 
с признаками пневмонии из в/ч 20115 были 
госпитализированы в Воронежский военный 
госпиталь порядка 40 военнослужащих, а в са-
мой части объявлен карантин. Между тем ряд 
СМИ называли цифру заболевших 800 чело-
век. Официально из-за осложнений на легкие 
подтверждена гибель двух солдат-срочников. 
По вопросу массовой госпитализации солдат в 
нашей области идет проверка Главной военной 
прокуратуры. Также в части работают сотруд-
ники военного следственного отдела СК РФ по 
Воронежскому гарнизону, ведущие разбира-
тельство по факту смерти призывников.

тренинг бесстрашия прошел в детдоме 
под воронежем. В ходе необычного меро-
приятия дети «приручали» стихии: воздух, 
воду, огонь и учились раскрывать сверхвоз-
можности своего организма. Таким образом 
они приобретали навыки поведения в различ-
ных экстремальных ситуациях. Тренинг был 
организован на благотворительной основе в 
Мировском детском доме (Панинский район) 
воронежским представительством Школы ин-
теллект-пилотажа «АС».

ревизоры проверяют ход программы 
по капремонту домов. Инспекцию в Во-
ронеже, а также в Семилукском и Рамон-
ском районах области проводят специали-
сты Госкорпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. Цель пятидневной проверки (с 3 
по 7 октября) – изучить выполнение усло-
вий предоставления финансовой поддерж-
ки за счет средств Фонда, ход реализации 
программы по проведению капремонта 
многоквартирных домов, а также – регио-
нальных программ по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда.

пожар в рамонском психдиспансере. 
Сообщение о ЧП поступило МЧС в девятом 
часу вечера 1 октября. В кирпичном корпусе 
№ 1 психоневрологического диспансера в 
селе Гвоздевка Рамонского района загоре-
лась кровля. По сообщению пресс-службы 
ГУ МЧС, спасатели прибыли на место через 
10 минут после обращения. Пожар ликвиди-
ровали в 21.05. Все 102 пациента учрежде-
ния и персонал были вовремя эвакуированы, 
никто не пострадал. Однако крыша диспан-
сера выгорела полностью, поэтому больных 
расселили по другим корпусам. 2 октября на 
совещании в областном правительстве было 
решено отправить 50 пациентов в профиль-
ные учреждения Рамонского и Бобровского 
районов. Остальных – оставить во втором 
корпусе психдиспансера. Систему электро-
снабжения пожар не нарушил, поэтому но-
вую крышу обещают восстановить до ноя-
бря, а первый этаж здания – в течение двух 
недель. Средства на восстановление будут 
выделены из резервного фонда.

 �лента новостей

у вас нет недостатков? тогда 
займитесь профилактикой

новый театр будет оснащен по 
последнему слову техники

справка «гЧ»
Бытует мнение, что в словаре Влади-

мира Даля указано, что жлоб – это ко-
ренной житель Воронежской губернии. 
На самом деле, это не так. Данное опре-
деление там не фигурирует.

Такие «дыры» здесь 
красуются уже месяц

ФотоФакт

Звезда в городе!

Олимпийский чемпион, четырехкрат-
ный чемпион мира Алексей Ягудин, 
воспитанник Татьяны Тарасовой, на 
днях побывал в Воронеже. 

Фигурист прибыл в наш город 
вместе со съемочной группой, чтобы 
сделать сюжет для программы «Хочу 
все знать с Михаилом Ширвиндтом» 
Первого канала, и оценил необыкно-
венный вид на Воронеж, открываю-
щийся со смотровой площадки Центра 
Галереи Чижова. 
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Конкурс «Новые приключения ита-
льянцев» охватил более 20 районов 
области. На первом этапе он собрал 
порядка тысячи рисунков-иллюстраций 
к произведениям итальянских авторов 
и детских сочинений. В них ребята про-
бовали себя в роли писателей, приду-
мывая продолжение к понравившимся 
итальянским рассказам или сказкам. 
Самым популярным оказался «Чипол-
лино» Джанни Родари. До финала 
дошли 300 лучших работ, и уже среди 
них отбирались 12 победителей.

На конкурсе «Я желаю городу род-

ному» юные участники представили 
сделанные своими руками открытки с 
теплыми поздравлениями Воронежу-
юбиляру. Ребята удивили жюри своей 
фантазией и оригинальностью исполне-
ния работ: открытки-рисунки, поделки 
из бисера и подручного природного 
материала. Пьедестал почета заняли 
шестеро победителей.

 гоРодские новости
новый полигон твердых бытовых отходов появился в Семилук-
ском районе. Его общая площадь – 30 гектаров, объем – 50 миллионов кубометров. Вывод 
предприятия на полную проектную мощность намечен на январь 2012 года. Общий объем 
средств, вложенных в его строительство, составил более 300 миллионов рублей. 

начало строительства Дворца водных видов спорта в Воронеже начнется 
в 2012 году, сдача в эксплуатацию предполагается в 2014-м. Уже выделен земельный 
участок и готова проектно-сметная документация. Планируется, что объекту будет при-
своено имя двукратного олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Дмитрия Саутина.

За автобусами следят из космоса

Глава воронежского ведомства Вла-
димир Рохмистров отметил, что в 
некоторых случаях заказчики предъ-
являют необоснованные требования к 
участникам размещения заказа. «Тре-
буют различные лицензии: МЧС – на 
осуществление работ по монтажу и 
ремонт средств пожарной безопасности, 
ФСБ – на допуск к государственной 
тайне, лицензии на осуществление дея-
тельности по сбору и транспортировки 
отходов, но часто подобные документы 
не требуются, – подчеркнул Владимир 
Васильевич. – Такие требования суще-
ственно сужают круг потенциальных 
участников и ведут к неэффективному 
расходованию бюджетных средств».

темное сотрудничество
По словам Рохмистрова, участились 

случаи сговора на торгах. Один из ярких 
примеров такого «сотрудничества» 
– строительство стадиона в лицее № 
4. «Процедура отрытого аукциона 
была объявлена в декабре 2010 года. 

Начальная цена контракта – более 40 
миллионов рублей. Аукцион провели 
в апреле 2011 года со снижением в 0,5 
%, – рассказал глава антимонополь-
ного ведомства. – В ходе совместных 
действий с правоохранительными орга-
нами, а также в результате оперативных 
мероприятий установлен инициатор сго-
вора – победитель. Кроме того, получены 
объяснения представителей компаний, 
желающих принять активное участие в 

торгах, но под давлением «инициатора» 
не явившиеся на аукцион». В настоящее 
время возбуждено дело о нарушении 
антимонопольного законодательства, 
виновные лица могут быть привлечены 
к административной ответственности.

Сговор «присутствует» и на элек-
тронных аукционах. Недобросовестные 
компании выдумывают новые схемы 
поддержания цены на торгах и полу-
чают «откаты». «Например, группа 

участников, состоящая из трех лиц, 
подает заявку. Один из них делает 
первое предложение в полпроцента от 
начальной цены. После этого остальные 
снижают ее до 50 %, и аукцион заканчи-
вается, – приводит пример Владимир 
Рохмистров. – В результате комиссия 
отклоняет заявки тех, кто предложил 
минимальные цены, потому что те не 
представили – умышленно! – некоторые 
документы. В итоге контракт заключа-
ется с участником, снизившим цену на 
полпроцента».

конкурировать на равных
Глава воронежского УФАС также 

рассказал о реформе системы госза-
каза и отметил, что в настоящее время 
в законодательство необходимо внести 
некоторые изменения. Свои предложения 
ведомство уже подготовило. Это, в част-
ности, возможность включения в реестр 
недобросовестных поставщиков, обязан-
ность участников размещения заказа 
обосновывать предложенную цену в том 
случае, если ее снижают более чем на 30 
%, и исключение «проблемных» торгов 
– например, закупку кнопок и скрепок. 
«Закон нужно совершенствовать для 
того, чтобы компании на равных конку-
рировали на рынке и честно боролись за 
госзаказ», – уверен Рохмистров.

Цифры настораживают: 90 % об-
ращений в УФАС по Воронежской 
области – это нарушения законода-
тельства при торгах на выполнение 
строительно-монтажных работ и за-
купке медпрепаратов и медобору-
дования. Бывает, что сами заказчи-
ки затачивают условия тендеров под 
конкретные компании, а участники 
торгов нередко вступают в сговор.

Любимые с детства герои итальянских книг благодаря ребятам из Во-
ронежа и области обрели новую жизнь. Как это возможно? Об этом точ-
но знают в Воронежской областной детской библиотеке, где 30 сентября 
были подведены итоги творческих конкурсов, приуроченных к проведе-
нию Года Италии в России и 425-летию Воронежа.

Сговор на аукционе

Италия по-воронежски

Недобросовестные компании выдумывают 
новые схемы поддержания цены на торгах

анна болтенкова, заведующая от-
делом развития воронежской област-
ной детской библиотеки:
– Мы ежегодно проводим детские творче-
ские конкурсы на актуальные темы. Главная 
наша цель – привлечь ребенка к книге, по-
этому участники конкурса «Новые приклю-
чения итальянцев» должны были прежде 
всего прочитать какое-либо произведение. 
Судить работы нам помогали и работники 
районных библиотек, и учителя рисования – 
профессионалы, сразу угадывающие, где за 
ребенка рисовали взрослые, а где самосто-
ятельная работа. Увидеть открытки с поже-
ланиями любимому Воронежу, участвующие 
конкурсе «Я желаю городу родному», сможет 
каждый желающий на выставке на четвер-
том этаже Центра Галереи Чижова.

Татьяна КИРЬЯНОВА

под контролем спутника
Сейчас в городе подобной системой 

уже оборудовано 310 единиц коммуналь-
ной техники и специализированных 
транспортных средств, из них 173 нахо-
дятся на балансе районных комбинатов 
по благоустройству, 9 – МАУ «ГАСС», 17 –  
муниципального казенного ремонтно-
технического предприятия, 20 – МКП 
«Воронежгорсвет», 9 – МУП «Водоканал 
Воронежа». Кстати, в трех последних 
организациях оснащение аппаратурой 
спутниковой связи проведено без при-
влечения бюджетных средств.

Кроме того, система ГЛОНАСС уста-
новлена на 82 каретах «скорой помощи», а 
также на  муниципальном общественном 
транспорте – ею оснащены все 166 еди-
ниц, выходящих на линию. Оборудование 
машин станции «Скорой помощи» и 
аварийно-спасательной службы финан-
сируется из городского бюджета, аукцион 
по определению подрядчика проведен 
в декабре прошлого года.

где узнать расписание?
Информационные табло, на кото-

рые выводятся сведения о движении 
троллейбусов и автобусов большой и 
средней вместимости, появились на 
остановках общественного транспорта 
на центральных магистралях города 
(проспект Революции, улица Кирова –  
от Петровского сквера до цирка, улица 
Плехановская – от площади Заставы 
до главного корпуса ВГУ). На эти цели 
было потрачено пять миллионов рублей. 
Разработка, установка и усовершен-
ствование программного обеспечения 
производятся собственными силами 

муниципального учреждения «Цен-
тральная диспетчерская служба» без 
привлечения дополнительных бюд-
жетных средств.

Все мониторы функционируют в 
тестовом режиме. В настоящее время 
ведутся работы по устранению некор-
ректного отображения информации. 

система станет совершеннее
Доля муниципального транспорта в 

нашем городе составляет около 10–12 %.  
Частники же не всегда ответственно 
подходят к оснащению подвижного 
состава системой спутниковой нави-
гации: где-то приборы вовсе не уста-
новлены, на некоторых автобусах – не 
передают маршрут движения согласно 
техническому заданию. Это происхо-
дит, если транспорт эксплуатируется 
с отключенной аппаратурой или с 
неоплаченным телефонным счетом на 
сим-карте прибора.

Хуже всего работа в этом направ-
лении проводится ООО «Воронеж-
ская транспортная компания», ООО 
«Каретный ряд», ПТП-8, ИП Стаханов, 
ООО «Транском», ООО «Рег-авто», 
ПТП-2, ООО «Транссвервис». Но есть 
и положительные примеры. Так, пере-
возчик «Гипроавтотранс» установил 
необходимое оборудование в кратчай-
шие сроки: данные по передвижению 
транспорта предоставляются опера-
тивно и в полном объеме.

Бывают случаи, когда количество 
заявленного и заведенного в базу 
центральной диспетчерской системы 
подвижного состава на маршруте не 
соответствует числу машин, реально 

выходящих на линию. Появление «неза-
планированного» дополнительного 
автобуса, не оборудованного прибором, 
может сбить с толку горожан, ожида-
ющих его на остановках.

Еще одна проблема – наличие объ-
ективной погрешности работы системы, 
которая составляет порядка 1–1,5 минуты.  
Это связано с тем, что приборы нави-
гации передают данные о движении 
один раз в 30 секунд, опрос сервера 

для их анализа происходит с той же 
периодичностью. В настоящее время 
специалистами МБУ «ЦДС» ведутся 
работы по решению возникших проблем, 
в том числе рассматривается возмож-
ность получения данных на сервер с 
частотой в 15–20 секунд.

Также решается задача получения 
информации о передвижении автобусов 
«Народных маршрутов» для вывода ее 
на информационные табло.

Воронежцы уже видели на некоторых остановках специальные электронные таб-
ло, которые были установлены по распоряжению главы города Сергея Колиуха.  
Эти устройства призваны упорядочить работу общественного транспорта и 
сделать перевозку пассажиров удобной для жителей Воронежа. В соответствии 
с Указом Президента и Постановлением Правительства РФ в нашем городе был 
проведен ряд мероприятий, направленных на оснащение транспортных средств 
и коммунальной техники аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Дорогие учителя, педагоги дошкольного и дополнительного 
образования, ветераны педагогического труда!

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

Председатель Воро-
нежской городской 

думы А. Н. ШИПУЛИН

Появление «незапланированного» 
автобуса может сбить с толку горо-
жан, ожидающих его на остановках

Труд педагога по праву 
считается самым благород-
ным и созидательным, но 
при этом тяжелым и ответ-
ственным. Именно вы –  
учителя – растите образо-
ванную, духовно развитую 
молодежь, которая завтра 
будет определять судьбу 
нашего города, области, 
всей России. Ваш богатый 
опыт, высокий профессио-

нализм, безграничная любовь к ученикам, тер-
пение и огромная самоотдача являются залогом 
эффективного функционирования системы 
образования Воронежа и в результате – глубо-
ких и прочных знаний учащихся. 

Без преувеличения можно сказать, что 
в образовательных учреждениях столицы 
Черноземья сосредоточен огромный интел-
лектуальный потенциал. В школах нашего 
города работают истинные мастера своего дела, 
способные не только донести до юных умов 
ценную информацию, но и привить любовь 
к родному краю, научить уважать старших, 
помочь определиться в призвании. 

Сегодня мы прилагаем все усилия для 
дальнейшей модернизации сферы образо-
вания Воронежа. Совместно с региональной 
администрацией и федеральным центром 
решаются вопросы не только благоустройства 
территорий, ремонта и оснащения образова-
тельных учреждений по последнему слову 
информационных технологий, но и строитель-

ства новых объектов. Так, 
в этом юбилейном году, 
благодаря поддержке 
г убернатора А лексея 
Васильевича Гордеева, 
введены в эксплуатацию 
два детских сада, совре-
менные пришкольные 
стадионы и впервые за 
пять лет – новая школа. 
И это только начало пути!

От всей души желаем 
всем вам здоровья, счастья, благополучия, 
новых творческих успехов, светлых надежд. 
И пусть успехи ваших учеников станут 
достойной наградой за нелегкий, почетный 
и уважаемый всеми труд.

 гоРодские новости
224 жалобы от участников размещения заказов поступило в 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской 
области в 2011 году. Проведено 43 проверки, по результатам которых 
выдано 34 предписания. Возбуждено и рассмотрено 22 дела об 
административных нарушениях.

защитные ограждения необходимо установить на опасных участках лыжероллерной 
трассы в «Олимпике» –  такое требование выдвинула городской администрации прокуратура Централь-
ного района. Предписание появилось после проверки, в ходе которой выяснилось, что даже при прокате 
спортивного инвентаря здесь допускались нарушения. К примеру, у велосипедов не проверялось техни-
ческое состояние. Возбуждено административное дело по статье «Нарушение прав потребителей».
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5 часов в засаде провели оперативники, чтобы предотвратить кражу 
из магазина в Панинском районе. О преступлении они узнали заранее, поэтому 
все имеющиеся в поселке павильоны бытовой техники были взяты под кругло-
суточное наблюдение. Вор проник в магазин «Катюша» и собрал в спортивную 
сумку несколько флэш-карт, ноутбуков и ЖК-мониторов – всего на 90 тысяч 
рублей. Злоумышленника задержали с поличным.

невинная жертва. В Коминтерновском районе наряд ППС задержал дебо-
шира, стрелявшего в прохожих. Как оказалось, подвыпившего мужчину вывела из себя 
просьба подкурить. Вначале он стал размахивать кулаками, а затем побежал за караби-
ном, но в темноте перепутал «наглеца» с ничего не подозревающим прохожим и открыл 
огонь. 59-летний воронежец был ранен в бедро. Полицейские обнаружили нарушителя 
правопорядка через 20 минут в соседнем дворе. Оружия при нем уже не было.

 

воры-«барсеточники» попались на 
крючок. Они орудовали на трассе «Дон», 
проникая в машины, которые хозяева опро-
метчиво оставляли открытыми, или в салоны, 
где, не заперев дверей, отдыхали водители. 
Некоторые автомобили вскрывали с помо-
щью подбора ключей. Забирали, в основном, 
деньги и технику.
По данным региональной пресс-службы ГУ 
МВД России, злоумышленниками оказались 
37-летний гражданин Грузии и 30-летний 
воронежец. Установлена их причастность к 
восьми кражам, совершенным в Каширском, 
Бобровском и Лискинском районах.

грабеж на димитрова. Когда к девяти-
классникам подошел парень и попросил мо-
бильный, чтобы позвонить, ребята ему отка-
зали. Тогда незнакомец схватил их за грудки 
и начал угрожать. Испугавшись, школьники 
отдали ему свои телефоны.
Злоумышленник отправился в сторону рынка 
«Придача». Подростки хорошо запомнили его 
приметы, поэтому полицейским не состави-
ло труда задержать преступника. Правда, тот 
уже успел сбыть сотовые по дешевке.

двойное убийство. Праздник по пово-
ду «раскодирования» обернулся трагедией. 
Теперь 45-летний Григорий Рудницкий про-
ведет ближайшие 18 лет в исправительной 
колонии строгого режима.
Основательно «набрашись», компания из 
четырех захотела покататься. Но Рудницкий 
попросил отвезти его домой. Приятели от-
казали, возникла ссора. Участники конфликта 
вышли из машины, Григорий прихватил нож. 
Он ударил водителя, который вскоре скон-
чался на месте происшествия. Двое других 
попытались отобрать оружие, но мужчина 
сопротивлялся и ранил еще одного знако-
мого в шею. Удар оказался смертельным. 
Оставшийся в живых участник «пирушки» 
убежал за помощью. Рудницкий, по словам 
старшего помощника облпрокурора Михаила 
Усова, с места происшествия скрылся.

народный контроль. Жители Воронеж-
ской области решили проверить, как рабо-
тают полицейские после переаттестации. Во 
всяком случае, именно так объясняют свой 
поступок отец и сын, совершившие налет 
на АЗС. Они вооружились ружьем и газовым 
пистолетом, надели камуфляжные куртки, 
маски и ворвались на автозаправочную стан-
цию. Налетчики приказали работникам АЗС 
лечь на пол и не двигаться. Злоумышленник, 
с пистолетом прошел в операционный зал и, 
угрожая девушке-администратору, стал тре-
бовать деньги. Но та сказала, что недавно 
приезжал кассир и забрал всю имевшуюся 
наличность. Нападавшие сели в ВАЗ-2106 с 
заклеенными скотчем госномерами и уехали.
Охранник сообщил о случившемся в поли-
цию. Вскоре стражи порядка обнаружили 
«Жигули», которые стояли на берегу реки. 
В салоне помимо двух мужчин были не-
опровержимые улики – маски и оружие. В 
отношении злоумышленников возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ 
(«Разбой, совершенный группой лиц по пред-
варительному сговору»). Отец и сын аресто-
ваны и находятся в следственном изоляторе.

 �лента новостей

На днях Александру Исакову 
вынесли приговор, сообщили «ГЧ» в 
облпрокуратуре. В своем последнем 
слове подсудимый просил суд о снис-
хождении, рассказав, что, подрастая 
рядом с матерью-алкоголичкой, дал 
себе слово не употреблять спиртное. 
Однако сам не заметил, как под влия-
нием окружающей обстановки стал 
пить. При этом, будучи подшофе, 
он неоднократно пытался призвать 
родительницу к здоровому образу 
жизни. Лучшим отрезвляющим 
средством считал кулак, так как 
после побоев с синяками на лице 
женщине приходилось сидеть дома, 
следовательно, выпивала она реже.

Однажды сын в очередной раз 
попытался спрятать от матери недо-
питую бутылку вина, но она стала 
требовать вернуть спиртное. Тогда 
Александр избил ее, сходил на бал-
кон за канистрой с бензином, облил 
родительницу и поджег. Увидев 
пламя, охватившее голову и верх-

нюю часть тела женщины, молодой 
человек одумался и потушил огонь. 
Потерпевшая получила сильные 
ожоги, но медикам удалось сохра-
нить ее жизнь.

Суд назначил Александру наказание 
в виде 4 лет и 6 месяцев лишения сво-
боды с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима. Приговор 
может быть обжалован в течение 10 дней.

20-летний Роман приехал в сто-
лицу Черноземья на заработки 
около года назад из села Запрудное 
Каширского района, информирует 
пресс-служба ГУ МВД России по 

региону. Подрабатывал грузчиком 
на Центральном и Юго-Западном 
рынках. В начале сентября познако-
мился с Натальей. Она пригласила 
его в гости в квартиру, которую 

снимала вместе с однокурсницами. 
Подруги прониклись симпатией 
к обаятельному и остроумному 
Роману. Парень стал появляться 
здесь почти каждый день.

В конце месяца девушки вер-
нулись домой за полночь и сразу 
заметили пропажу двух ноутбуков. 
Один из них принадлежал Наталье, 
другой – ее приятельнице. Сту-
дентки позвонили в дежурную часть 
и заявили о краже. На место про-
исшествия выехала следственно-
оперативная группа.

Романа задержали на следую-
щий день возле одного из кафе. 
Он рассказал полицейским, что 
проник в квартиру с помощью 
ключа, который ему дала Наталья. 
Девушка даже предположить не 
могла, что «влюбленный» юноша 
окажется аферистом.

В настоящее время Роман нахо-
дится в изоляторе временного 
содержания. Возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 158 
УК РФ («Кража, совершенная с 
незаконным проникновением в 
помещение»).

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 кРиминал

ночь. парк. безлюдная дорога…
Ее тело обнаружил случайный про-

хожий, когда шел через небольшой лес. 
Он же вызвал милицию, и он же сооб-
щил следователям, как зовут девушку. 
Это была 24-летняя Юлия Юдина. Она 
работала продавщицей в ночном мага-
зине и часто возвращалась домой уже 
за полночь. «Дорога здесь одна – через 
парк, – рассказал мужчина. – Можно 
идти и в обход, но это дольше». Видимо, 
для того, чтобы срезать путь, она и пошла 
этой дорогой – темной и безлюдной.

Эксперты, работавшие на месте ЧП, 
установили: девушку изнасиловали, 
а потом убили. В ее сумочке, которая 
валялась недалеко от того места, где 
обнаружили труп, не было ни кошелька, 
ни мобильника. Это показалось подо-
зрительным. Рядом с телом нашли 
заколку для волос, на ней виднелись 
бурые пятна. Скорее всего, это кровь, 
которая запеклась на металле, предпо-
ложили криминалисты. Однако им еще 
предстояло выяснить, принадлежит ли 
аксессуар Юдиной и определить группу 
крови и ее «владельца».

нехорошее предчувствие
Как оказалось позже, у Юли были и 

деньги, и мобильник. Это следователи 
узнали от родителей потерпевшей. 
Вероятно, их забрал насильник – вместе 
с золотыми украшениями, которые перед 
выходом надела девушка. Убитая горем 
мать рассказала, что комплект – серьги 
и кольцо – они с отцом подарили дочери 
на день рождения. Свое 24-летие Юля 
отметила за 9 дней до убийства.

Маргарита Юдина также призналась, 
что в тот вечер, когда дочь собиралась 
на работу, у нее было предчувствие: 
как будто что-то должно случиться. 
Она гнала от себя нехорошие мысли, 
но они возвращались, словно бумеранг. 
Странным было то, что Юля, всегда 
«взрывная», взбалмошная и даже где-то 
резкая, вдруг «посмирнела». «Грустная 
она была, – рассказала Маргарита. – Я 
у нее спрашиваю, что случилось? А в 
ответ – тишина… И только напоследок, 
когда уже выходила из дома, чмокнула 
на прощание и произнесла – мол, все 
нормально, не переживай». Материнское 
сердце подсказывало обратное.

Правда, когда Юля не вернулась с 
вечерней смены, родители не запанико-
вали. Знали, что после работы она могла 
зайти к подружкам – засидеться до утра 
и остаться ночевать. Такое происходило 
часто, но дочь всегда предупреждала, 
если не могла прийти домой.

одна зацепка
Расследуя убийство молодой 

девушки, сыщики выясняли, с кем она 
общалась, дружила. Проверяли род-
ственников, коллег, искали свидетелей и 
отрабатывали тех, кто вел, как это часто 
называется, антиобщественный образ 
жизни. И хотя оперативники работали 
без сна и отдыха, без выходных, резуль-
татов, которые могли бы повлиять или 
изменить ход расследования, не было.

Первая зацепка появилась после 
того, как родителям предъявили для 
опознания окровавленную заколку, 
которую обнаружили рядом с телом 
дочери. Они подтвердили: Юля носила 
ее. Тогда криминалисты провели экс-
пертизу и установили: бурые пятна 
на ней – действительно кровь. И при-
надлежит она Михаилу Чердакову, 
ранее судимому. В оперативной базе 
на него было большое досье. Изучив 
его, сыщики уже поняли, что это за 
человек, узнали, где он живет. И сразу 
же отправились по указанному адресу.

с покарябанным лицом
Дверь открыла пожилая женщина, 

это была мать Чердакова. Михаила 
дома не оказалось. Несколько дней 
назад он пришел, быстро собрал вещи, 
оставил немного денег и уехал. То, 
что у сына появилась наличность, ее 
испугало. Ведь после того, как Чер-
даков вышел с зоны, он не работал и 
жил на небольшую пенсию матери. 
Следователи хотели задать еще один 
вопрос, но женщина, продолжая рас-
сказ, уже ответила на него: «Лицо 
покарябанное у него было. Наверное, 
опять куда-то вляпался…» 

Скорее всего, «особые отметины» 
оставила Юлия Юдина, когда сопро-
тивлялась и боролась с насильником, – 
царапнула его своей заколкой. Поэтому 
на ней и осталась кровь Чердакова.

«раствориться» в мегаполисе
Куда уехал сын, мать не знала. 

Родственников в других городах у 
них не было. Возможно, насильник 
скрывался в Москве, ведь «раство-
риться» в многомиллионном городе 
куда проще, чем в небольшом районе 
Воронежской области – Каменском. 
Подозреваемого объявили в розыск, 
но выйти на след убийцы пока не пред-
ставлялось возможным.

Следователи ждали, когда включится 
телефон, который он похитил у убитой 
девушки. Конечно, была вероятность, 
что от аппарата преступник избавился – 
продал кому-нибудь. Но через несколько 

дней мобильник «засветился» в Москве. 
Чердаков даже не сменил «симку». В 
столице насильник был задержан и 
отправлен на родину.

в схватке с насильником
На допросах Михаил юлил. На 

каждый вопрос следователей у него был 
готовый ответ. Например, убеждал, что 
телефон вместе с sim-картой он купил 
с рук еще в Воронеже. Там же по пьяни 
подрался с собутыльником, который 
и расцарапал ему всю физиономию. 
«Объясни, как на заколке, которую 
носила потерпевшая, осталась твоя 
кровь?» – спросили сыщики. Чердаков 
вдруг задумался: он не знал, что сказать. 
Попросил отвести его назад в камеру.

В убийстве Чердаков признался 
только на следующем допросе. В тот 
роковой вечер Михаил пошел за девуш-
кой, которая направлялась в сторону 
парка только для того, чтобы ограбить. 
Когда он дернул ее за сумку, Юля начала 
отчаянно сопротивляться. «Она махала 
руками, царапалась, пиналась. Потом 
сняла заколку и ткнула в лицо. Это 
меня и взбесило! Я повалил ее на землю, 
изнасиловал и задушил», – вспоминал 
Чердаков. Больше всего, по словам 
убийцы, его потрясло то, что девушка 
не кричала и не звала на помощь.

P. S. Михаил Чердаков был признан 
виновным по решению суда. 
Насильнику и убийце назначено 
наказание – 13 лет лишения свободы 
в колонии строго режима.

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

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Есть мнение, что человек, однажды преступив закон, уже никогда не остановится. Вор 
снова полезет в квартиру, мошенник, ловко расставив хитрые сети, обманет, убийца, 
уже стрелявший в человека, возьмется за оружие. И при этом даже самый безжалост-
ный преступник всегда останется любимым сыном для матери, отцом для ребенка. 
Близкие люди их чаще оправдывают, а не винят. Остальные – осуждают и даже пре-
зирают. На ваш взгляд, уважаемые читатели, можно ли понять и простить убийцу, ли-
шившего жизни человека? Верите ли вы в искренние раскаяния преступников? Давай-
те обсудим эту тему. Мы ждем ваших мнений и комментариев по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Особые отметины

по мнению экспертов Национальной независимой 
комиссии по правам женщин и насилию в отношении них, официаль-
ные данные по количеству преступлений, охарактеризованных как 
изнасилование или попытка изнасилования, сильно занижены. Ведь 
далеко не все жертвы обращаются за помощью в милицию. Реальное 
число изнасилований в РФ составляет 30–50 тысяч в год.

практически каждое второе изнасилование сегодня совершают мигранты. Из них 
около 40 % были ранее судимы. В большинстве случаев такие деяния совершаются в состоянии 
алкогольного опьянения теми, кто не работает и не имеет постоянного источника дохода. Наиболее 
высокая преступная активность наблюдается у людей в возрасте от 18 до 24 лет – 40 %, несо-
вершеннолетние составляют 23 %, почти столько же – мужчины от 30 лет и старше, и около 17 % 
изнасилований «числится» за молодыми людьми от 25 до 29 лет.

Когда Маргарита Юдина открыла 
дверь и увидела на пороге людей в 
форме, поняла все без слов. Хотя до 
того, как в квартире раздался зво-
нок, была надежда: ее дочь, которая 
не появлялась дома уже несколько 
дней, жива. Но все рухнуло в один 
миг. Следователи сообщили страш-
ную новость: Юлю убили…

Взбесившись, что девушка оказывает достойное 
сопротивление, Чердаков изнасиловал и убил ее

материнское сердце подсказы-
вало: с дочерью случится что-
то страшное. она гнала от 
себя нехорошие мысли, но они 
возвращались, словно бумеранг

обаятельный, остроумный и ве-
селый парень сразу же очаровал 
всех подруг натальи

Пламя сыновьей любви

Роман с подтекстом

Ужасающий случай произошел в 
Левобережном районе. 23-летний 
молодой человек облил бензином 
и поджег собственную мать.

Сотрудники городского управления МВД задержали парня, который по-
дозревается в краже. Молодой человек вначале познакомился со сту-
денткой, очаровал всех ее подруг, а потом обворовал девушку.

Лучшее лекарство от пьянства – кулак?

От любви до кражи один шаг
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Еще на слуху история о том, как 
жители почти 200 домов нашего города 
получили сразу по две квитанции на 
оплату коммунальных услуг от двух 
совершенно разных управляющих ком-
паний. Десятки воронежцев оказались 
заложниками передела собственности 
в сфере ЖКХ. И пока УК делили мил-
лионные прибыли, жильцы оставались 
наедине со своими проблемами. Одни 
продолжали платить баснословные 
деньги за несуществующие услуги, 
другие писали жалобы, но… Народная 
мудрость «Один в поле не воин» в данном 
случае весьма актуальна.

проблемы решаем вместе
Ситуацию в сфере ЖКХ можно 

изменить, если взяться всем миром. 
Подтверждение тому – двор дома № 79 
по улице Владимира Невского. Скуль-
птурные композиции из дерева и кера-
мики, изображающие героев сказок 
и мультфильмов, клумбы и фонтан с 
бордюром из дикого камня – все это дело 

рук жильцов. Они превратили обычный 
двор в мини-парк для детей и взрослых. 
Обустроили спортплощадку, сделали 
отдельную автостоянку для машин, чтобы 
они не мешали ребятам играть в футбол. 

Другой пример – улица Веры Фиг-
нер, что в районе Чижовского плац-
дарма. Благодаря усилиям местного 
уличкома Натальи Власовой, при 

поддержке соседей, нашлись средства 
на ремонт трубопровода, оборудование 
детской площадки, установку контей-
неров для мусора и знаков пешеходного 
перехода на опасном участке пути. 
Кроме того, жильцы регулярно про-
водят субботники. 

ситуация не безнадежна
Совсем другая ситуация на улице 

Куцыгина в здании № 21. ТСЖ в свое 
время там не создали, выбрать старшего 
по дому не смогли. 300 квартир авто-
матически перешли к управляющей 
компании. Уже несколько лет жильцы 
пытаются выстроить с ней отношения, 
а попутно решить проблемы с ото-
плением, «протечками» и открытым 
выходом на крышу, который позволяет 
местным хулиганам устраивать здесь 
вечерние посиделки на опасной высоте 
девятиэтажки. 

 – Ситуация не безнадежна. Про-
блемы дома № 21 решить можно, – 
убежден куратор проекта по созданию 
Советов территорий, доверенное лицо 
Общероссийского народного фронта 
Олег Рукавицын. – Все пожелания и 
жалобы жильцов необходимо включить 
в планы благоустройства территорий. 
Эти бумаги будут направлены в управ-
ляющие компании, управы, мэрию. Мы 
рассчитываем на то, что Советы терри-
торий приобретут значительное влияние 
при помощи депутатов как областной, 
так и Государственной Думы.

– Виктория Владимировна, 
многие СМИ утверждают, что 
исход выборов в Государственную 
Думу предопределен заранее. Как 
вы считаете, все же существует 
ли интрига предстоящих выборов?

– Говорить о предопределен-
ности результатов выборов в Госу-
дарственную Думу, пожалуй, не 
стоит. Интрига сохраняется в любом 
случае. Только речь идет не столько 
о вопросе «Какая партия получит 
большинство голосов?», а о том, 
какой процент она наберет, сможет 
ли получить парламентское боль-
шинство. Партии, конкурирующие на 
выборах с «Единой Россией», также 
надеются набрать достаточное коли-
чество голосов, чтобы сформировать 
сильные фракции в парламенте. 

почему нужно голосовать?
– Как вы считаете, могут ли 

предстоящие выборы не вызвать 
интерес россиян и тем самым 

спровоцировать низкую явку 
избирателей?

– В демократических странах 
редко встречается высокая актив-
ность избирателей, за исключением 
кризисных ситуаций. В России сейчас 
нет нижнего порога явки избирате-
лей, поэтому выборы состоятся и при 
низком проценте проголосовавших. 
Конечно, активность избирателей 
отражает поддержку существующей 
системы и избранной власти. Чем 
больше людей придут на участки, тем 
больше результат выборов будет соот-
ветствовать общественным настрое-
ниям, тем шире возможности у сфор-
мированного парламента в области 
принятия законов.

зачем нужна коалиция?
– Известно, что оппозиционные 

партии объединились, дабы не 
допустить подтасовки резуль-
татов выборов. Как вы считаете, 
насколько эта мера оправдана? 

– В мире придумано много спо-
собов манипуляции голосами изби-
рателей и подтасовки результатов 
выборов. В результате была разра-
ботана система наблюдения за выбо-
рами. Это мировая практика, здесь 
нет ничего необычного. Возможны 
ли подтасовки в ходе предстоящих 
выборов? Вполне. Именно поэтому 
все партии, а не только оппозиция, 
направляют своих наблюдателей 
на участки. 

Опасения оппозиции вполне 
оправданы. В ситуации, когда каж-
дый голос важен, оппозиция не может 
допустить его потери. Объединение 
оппозиционных партий для фор-
мирования корпуса наблюдателей 
логично – тем самым они не только 
экономят средства, но и «закрывают» 
все избирательные участки своими 
представителями. Далеко не всем 
партиям такое под силу в одиночку.

о тандемократии
– Дмитрий Медведев согла-

сился возглавить списки партии 
«Единая Россия» и предложил 
выдвинуть Владимира Путина 
кандидатом в президенты РФ. 
Как отразится событие на исходе 
выборов-2011? Как, на Ваш взгляд, 
надолго ли сохранится тандем 
Путин-Медведев?

– Дмитрий Медведев и Владимир 
Путин довольно давно плодотворно 
сотрудничают. Не случайно у поли-
тологов появился термин, характе-
ризующий состояние российской 
власти как «тандемократия». Хотя 
существуют различия в их подходах 
к управлению страной, им удавалось 
избегать серьезных публичных раз-
ногласий. Нет оснований предпо-

лагать, что их тандем в ближайшей 
перспективе распадется. Что касается 
подобного расклада перед выборами 
– Владимир Путин – в президенты, 
Дмитрий Медведев – в премьеры, то у 
каждого из них есть свои сторонники 
в разных группах населения. Озвучив 
договоренности о распределении 
полномочий в случае победы, высту-
пив совместно, они смогли привлечь 
сторонников как «централизации» 
власти (поддерживающих Влади-
мира Путина), так и «либерального 
направления» (симпатизирующих 
Дмитрию Медведеву).

Всего в ходе пленарного заседания 
парламентарии обсудили 31 вопрос. 
Во втором чтении было принято сразу 
несколько законов, работа над которыми 
началась еще в весеннюю сессию, напри-
мер «О личном подсобном хозяйстве в 
Воронежской области». В нашем регионе 
зарегистрировано более 350 тысяч таких 
хозяйств – это примерно четверть всех 

обрабатываемых сельскохозяйствен-
ных земель. Новый закон, принятый в 
областном парламенте, предоставляет 
их владельцам определенные льготы, 
в том числе налоговые. В первую оче-
редь, это касается многодетных семей и 
вынужденных переселенцев. По словам 
секретаря Политсовета ВРО «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», заместителя председателя 

облдумы Владимира Нетесова, кроме 
частных лиц, на налоговые преферен-
ции могут рассчитывать организации 
и индивидуальные предприниматели, 
которые закупают продукцию в личных 
подсобных хозяйствах: «Одним из эле-
ментов господдержки станет возмещение 
части процентов по кредитам и займам».

акцизы и налоги – в дорожный фонд
Также на заседании регионального 

парламента был принят Закон «О дорож-
ном фонде Воронежской области». Он 
определяет этот ресурс как часть средств 
областного бюджета для финансового 
обеспечения дорожной деятельности 
(строительства, ремонта, в том числе 
капитального, реконструкции и содер-
жания дорог общего пользования) на 
территории региона. Источниками 
финансирования фонда станут доходы 
от уплаты акцизов на автомобильное 
топливо, подлежащие зачислению в 
областную казну, а также прибыль от 
поступления транспортного налога. Свою 
работу дорожный фонд начнет уже 1 
января 2012 года. По мнению Владимира 
Нетесова, благодаря этому нововведе-
нию, контролировать средства, которые 
идут на ремонт и строительство дорог в 
регионе, будет проще.  В целом Дорож-
ный фонд области составит порядка 4,5 
миллиарда рублей.

партнерство для инвестиционной 
привлекательности

Закон «О государственно-частном 
партнерстве в Воронежской области», 
также принятый депутатами во втором 
чтении, призван упорядочить отноше-
ния между бизнесом и органами власти. 
Подобные нормативные акты существуют 
в 45 регионах России.  Воронежский 
закон устанавливает основные формы 
участия области в государственно-
частном партнерстве для повышения 
инвестиционной привлекательности 
региона и эффективности управления 
его государственной собственностью. По 
результатам конкурсов будут подписаны 
соглашения для реализации конкретных 
экономических проектов, в том числе в 
рамках областных программ.

Секретарь Политсовета ВРО «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», заместитель пред-
седателя облдумы Владимир Нетесов 
отметил: «Основная цель, которую мы 
преследуем, принимая закон о государ-
ственно-частном партнерстве, – приток 
инвестиций в экономику Воронежской 
области. Это позволит региону раз-
виваться быстрее и, соответственно, 
повышать качество жизни людей». До 
15 октября депутаты могут вносить свои 
предложения по новому документу, кото-
рые будут рассмотрены на комитете по 
предпринимательству и туризму.

главу миссии наблюдения за предстоящими декабрьскими выборами в России назначило 
Бюро Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) – парламентария из Нидерландов Тини Кокс. Как 
заявил глава Центризбиркома России Владимир Чуров, на этой неделе ЦИК направит приглашения и другим 
международным наблюдателям на парламентские выборы. Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) заявила о желании направить в нашу страну 260 человек: 60 наблюдателей на длительное 
время и 200 экспертов на короткий срок. Руководство ЦИК посчитало эти цифры завышенными.

в госдуму внесен законопроект, облегчающий процедуру продле-
ния полномочий сенаторов, которым теперь не придется участвовать в выборах, если 
новые региональные органы власти не против продления их полномочий. По мнению 
экспертов, введение выборов лишь удлинило порядок избрания сенаторов, но не сде-
лало членов Совета Федерации более независимыми или подотчетными избирателям. 
Поэтому никаких радикальных изменений ликвидация этой нормы не принесет.

О том, каким предположительно будет результат предвыборной кампании и удивят ли нас предстоя-
щие выборы, мы беседовали с кандидатом политических наук, доцентом ВГУ Викторией Черниковой.

«Интрига выборов 
сохраняется в любом случае»

 политика  политика

Коммунальный вопрос? Коллективный ответ!

«Главное, чтобы регион развивался,  
а качество жизни людей росло»

президент рФ дмитрий медведев поручил своим 
полпредам в федеральных округах взять под личный контроль ситуацию 
с готовностью регионов к зиме. На совещании он озвучил данные Мин-
региона по этому поводу: в частности, по подготовке тепловых сетей к 
зимнему периоду отстают Дагестан, Камчатка, Волгоградская, Калинин-
градская, Липецкая, Ярославская области.

депутаты воронежской областной думы приняли участие в заседании 
экспертной группы молодых парламентариев при президиуме Общественного совета Центрального 
федерального округа. Решение о создании такого объединения было принято в феврале 2011 года, 
и в число его основных задач входит постоянный обмен успешными законодательными инициати-
вами и проектами. Экспертная группа будет заниматься анализом законов, разрабатываемых на 
федеральном уровне, в том числе и учетом возможности их применения в регионах. 

Советы территорий – новое слово в 
общественном самоуправлении. Объ-
единяясь, неравнодушные, активные 
люди способны горы свернуть. Се-
годня в Воронеже и районах области 
уже действуют 127 советов, цель ко-
торых – выявить основные проблемы 
в коммунальном хозяйстве региона и 
наметить пути их решения. Эти обще-
ственные объединения, созданные по 
инициативе Общероссийского народ-
ного фронта, могут не только повы-
сить уровень правовой грамотности 
горожан, но и наладить контакт с 
компетентными структурами.

Состоялось девятнадцатое заседание Воронежской областной думы. 
Его открыл губернатор Алексей Гордеев, обратившийся к депутатам 
с просьбой рассмотреть в ближайшее время целый ряд инициатив, 
связанных с повышением зарплаты работникам бюджетной сферы.

Объединившись, воронежцы смогут 
сделать свои дворы уютнее и краше

На девятнадцатом заседании областной думы 
депутаты рассмотрели более 30 вопросов

Беседовала Наталья СОТНИКОВА

Виктория 
Черникова:

ре
кл

ам
а



1110

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  40 (347), 5 – 11 октября 2011 года №  40 (347), 5 – 11 октября 2011 года

как подтвердить моральный вред?
Самый верный способ – обра-

титься за помощью к государству 
в лице правоохранительных орга-
нов: полиции, прокуратуры, суда. 
Согласно статье 56 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, при 
этом необходимо доказать факт при-
чинения убытков и морального вреда.

Таким образом, перед пострадав-
шим стоит непростая задача убедить 
суд в обоснованности своих требова-
ний. Если с определением физиче-
ских страданий все более или менее 
просто (достаточно взять справку из 
больницы о том, что вы обращались 
туда за помощью или находились на 
лечении вследствие того, что, напри-
мер, попали в аварию), то доказать 
нравственные муки гораздо сложнее. 
К примеру, можно пригласить свиде-
телей, которые видели ваши душевные 
метания, в крайнем случае, назначить 
экспертизу, оценивающую психоэмо-
циональное состояние и взаимосвязь 
между ним и произошедшим.

Дополнительным подтвержде-
нием наличия морального вреда 
будет являться ухудшение здоровья, 
проявившееся в форме сердечно-
сосудистых заболеваний, нервных 
и психических расстройств. Все это 
нужно зафиксировать у врачей, а также 
сохранить чеки, подтверждающие при-
обретение лекарств или обращение за 
платными медицинскими услугами.

Для получения компенсации 
необходимо доказать и связь между 
возникшими убытками и мораль-
ными страданиями потерпевшего и 
действиями обвиняемого. К примеру, 
подтвердить то, что при отсутствии 
негативного воздействия гражданин 
бы никогда не получил нервный срыв, 
и только невыполнение Правил дорож-
ного движения водителем, сбившим 
его на пешеходном переходе, повлекло 
за собой подобное расстройство.

когда ответственности не избежать?
Следует отметить, что статья 1100 

Гражданского кодекса РФ предус-
матривает право потерпевшего на 
компенсацию морального вреда неза-
висимо от степени вины, если вред 
причинен источником повышенной 
опасности (к примеру, автомобилем 
при ДТП или огнестрельным ору-
жием на охоте), незаконным осуж-
дением, привлечением к уголовной 
ответственности, заключением под 
стражу, нахождением под подпиской о 
невыезде, административным арестом 
или исправительными работами. К 
таким случаям относится и распро-
странение сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию –  
публикация клеветы в СМИ или 
публичные оскорбления.

Вместе с тем не подлежит возмеще-
нию вред, причиненный в состоянии 

необходимой обороны, если при этом 
не были превышены ее пределы.

плата за душевные муки
Размер компенсации морального 

вреда определяет суд. Вы можете ука-
зать в исковом заявлении желаемую 
сумму, но решение принимает именно 
эта инстанция. Не стоит надеяться, 
что суд просто будет исходить из 
виновности обидчика. В соответствии 
со статьей 1083 Гражданского кодекса 
РФ, если причинение вреда явилось 
следствием грубой неосторожности, 
размер компенсации может быть 
уменьшен, или же вам вовсе откажут 
в выплате. К примеру, если в момент 
ДТП пострадавший не был пристег-
нут ремнем безопасности и только 
поэтому получил сотрясение мозга.

«только в «скорой» я узнала, что меня 
сбила машина…»

Два года назад в жизни Надежды 
Проскуряковой случилась трагедия: 
прямо на пешеходном переходе ее сбила 
машина. Этот день не предвещал беды: 
она вышла из автобуса на остановке 
«Девицкий выезд» и собиралась пере-
ходить на противоположную сторону. 
Ее пропустили несколько машин, 
и Надежда Васильевна без опаски 
пошла через дорогу. Что произошло 
потом, она не помнит: от сильного 
удара Надежда Проскурякова потеряла 
сознание и очнулась лишь в машине 
«скорой помощи». Там ей и сообщили, 
что ее сбил легковой автомобиль, за 
рулем которого находилась женщина. 
Результатом аварии стал перелом 
тазовой кости и долгих четыре месяца, 
проведенные на больничном.

Виновница аварии долгое время 
не соглашалась выплатить компенса-
цию добровольно, и уголовное дело 
длилось полтора года. Она пыталась 
доказать, что Надежда Проскурякова 
переходила дорогу в неположенном 
месте, а потому сама виновата в 
случившемся.

В итоге по решению суда Надежде 
Васильевне должны были выплатить 
200 тысяч рублей. Часть суммы ей 
вернули. Женщина, сбившая ее, 
написала расписку о том, что запла-
тит оставшиеся 50 тысяч рублей до 
1 июня 2011 года. Однако обещание 
свое не сдержала, заявив, что и так 
много заплатила. Надежда Проскуря-
кова решила обратиться за помощью 
в общественную приемную предсе-
дателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина. Юристы посо-
ветовали ей обратиться к судебным 
приставам, чтобы они взыскали 
сумму долга.

Комментирует юрист обществен-
ной приемной:

– Возмещение убытков и ком-
пенсация морального вреда явля-
ются одними из способов защиты 
гражданских прав. Такая необходи-
мость может возникнуть, к примеру, 
в результате утраты или поврежде-
ния имущества, причинения вреда 
здоровью и личности – речь идет, 
в частности, о чести и достоинстве, 
деловой репутации, личной, семейной 
и врачебной тайне.

Возмещение морального вреда 
может иметь место, когда гражданину 

причинены физические и нравствен-
ные страдания. Их оценка сугубо 
индивидуальна, но сбор доказательств 
и обоснование в суде размера денеж-
ной компенсации может сделать 
только юрист. В любом случае ком-
пенсация вреда напрямую связана с 
установлением вины человека, при-
чинившего его, за исключением слу-
чаев, прямо оговоренных в законе, –  
например, причинение ущерба источ-
ником повышенной опасности.

Следует знать, что моральный вред 
не может быть причинен юридиче-
скому лицу или являться следствием 
договорных отношений.

право на честь и жизнь
Возможность компенсации мораль-

ного ущерба возникает только при 
наличии определенных, предус-
мотренных законом условий. Для 
начала разберемся, что же такое 
моральный вред? Под ним понима-
ются нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями 
(или бездействием), посягающими 
на принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу закона нема-
териальные блага (жизнь, здоровье, 
деловую репутацию и прочее), либо 

нарушающими его личные неимуще-
ственные или имущественные права*. 
Гражданин может претендовать на 
компенсацию и тогда, когда нравствен-
ные или физические страдания были 
причинены в результате неоказания 
услуг или непринятия своевременных 
мер, которые являются обязанностью 
определенных лиц или учреждений.

В частности, моральный вред 
может заключаться в переживаниях 
в связи с утратой родственников, 
невозможностью продолжать актив-
ную общественную жизнь, потерей 
работы, раскрытием семейной или 
врачебной тайны, распространением 
не соответствующих действитель-
ности сведений, порочащих честь 
и достоинство или деловую репу-
тацию, временным ограничением 
или лишением каких-либо прав. 
Такой вред может быть связан и с 
физической болью, увечьем, иным 
повреждением здоровья или заболе-
ванием, перенесенным в результате 
нравственных страданий. Под этими 
эмоциональными переживаниями 
следует понимать испытываемые 
чувства унижения, раздражения, 
подавленности, гнева, стыда, отчая-
ния, ущербности и прочее.

 онлайн-пРиемная
закон запрещает разглашение врачебной тайны без согласия пациента. Исключениями являются 
необходимость обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю, 
угроза распространения заболеваний. Тайна подлежит огласке и по запросу правоохранительных органов в связи 
с проведением расследования или судебного разбирательства, а также при наличии оснований, позволяющих 
полагать, что вред здоровью гражданина причинен в результате противоправных действий. К таким случаям от-
носится и оказание помощи ребенку – для информирования его родителей или законных представителей.

о защите чести, достоинства и деловой репутации 
говорится в статье 152 Гражданского кодекса РФ. Так, пострадавший 
вправе требовать по суду опровержения порочащих его сведений, если 
распространивший их не докажет, что они соответствуют действитель-
ности. Если решение суда было не выполнено, нарушитель заплатит 
штраф, но это не освобождает его от необходимости опровержения.

Цена обидыВ судебной практике США и ряда 
европейских государств нередки 
случаи, когда даже, казалось бы, не-
большой ущерб возмещается ком-
пенсацией, в разы превышающей 
размер самого вреда. А как с этим 
обстоит дело в нашей стране? Как призвать к ответу за мораль-

ные и физические страдания?

справка «гЧ»
Вопросы о компенсации морального вреда рассматриваются исключительно в 

судебном порядке. Данное исковое требование может быть составлено как отдель-
но, так и включено в состав основного.

Кроме суда, за компенсацией морального вреда можно обратиться напрямую к вино-
внику случившегося. Например, если совершивший в отношении вас правонарушение че-
ловек осознает свою вину и готов на примирение. Здесь возможно несколько вариантов. 
К примеру, устанавливается устная личная договоренность, что после выплаты опреде-
ленной денежной суммы вы отказываетесь от дальнейшего разбирательства или подаете 
встречное заявление о том, что примирились с обидчиком в частном порядке и просите 
закрыть дело. Такая договоренность может быть подкреплена письменным соглашением 
в присутствии свидетелей или заверена у нотариуса.

Отсутствие пешеходных переходов на 
некоторых улицах нередко заставляет 

воронежцев рисковать, переходя дорогу

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.

моральный вред не может быть 
причинен юридическому лицу или 
являться следствием договорных 
отношений

не стоит намеренно завышать 
сумму компенсации – доверьте 
определение ее размера суду

Елена ТИЩЕНКО

ФактЫ в тему
 Три года назад в одном из рестора-

нов Чикаго (США) официантка случайно 
разлила соус на новую меховую шубу од-
ной из посетительниц. Менеджер заведе-
ния пообещал пострадавшей сообщить о 
сроке выплаты компенсации, но в течение 
двух месяцев обещание не было выполне-
но. В суде испорченная шуба была оцене-
на в три тысячи долларов, а компенсация 
морального ущерба – еще в одну тысячу.

Кстати, если верить статистике, боль-
шинство подобных судебных дел в США 
связаны с врачебными ошибками. В част-
ности, ежегодно в этой стране почти 20 %  
терапевтов становятся ответчиками по 
искам, связанным с врачебной небреж-
ностью. Но из них только четверть док-
торов признаются виновными.

 Во Франции судьи принимают ре-
шения о компенсациях, руководствуясь 
законом от 1881 года. Правда, размер 
ущерба определяют, исходя из совре-
менных реалий. Например, по местным 
законам, виновный в публичном оскор-
блении чести и достоинства может быть 
приговорен к году тюрьмы и (или) к 45 
тысячам евро штрафа. Это максимальное 
наказание.

 Санитар Джой Раман (Швеция), от-
сидевший в тюрьме восемь лет по лож-
ному приговору в убийстве пенсионерки, 
за моральные страдания получил от госу-
дарства около миллиона евро.

 Широко известен случай, когда 
женщина, обжегшаяся горячим кофе, ку-
пленным в кафе, отсудила миллион дол-
ларов в качестве компенсации ущерба. 
После этого на стаканчиках появилась 
надпись: «Осторожно: горячий кофе». 
Это далеко не единичный случай. Так, 
например, в США подобные надписи 
«украшают» даже самые привычные в до-
машнем обиходе предметы. Например, 
инструкция к фену гласит: «Не пользуй-
тесь во сне». В документах на утюг мо-
жет быть написано: «Не гладьте одежду 
на теле». А аннотация к микроволновой 
печи предупреждает: «Запрещается су-
шить домашних животных».

В суде необходимо доказать связь между воз-
никшими убытками и моральными страдания-
ми потерпевшего и действиями обвиняемого

* Согласно пункту 2 Пленума Верховного Суда РФ в своем постановлении № 10 от 20 декабря 1994 года 
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда».
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В базе данных Пенсионного фонда 
находятся сведения о размере расчет-
ного пенсионного капитала граждан 
по состоянию на 1 января 2002 года. 
Он есть практически у всех, кто имеет 
стаж работы до этой даты, – различа-
ется только размер.

С 1 января 2010 года этот пенсион-
ный капитал был увеличен на 10 % + 1 %  
за каждый год стажа, выработан-
ного до 1991 года. Здесь нет никаких 
ограничений. Например, если ваш 
трудовой стаж составлял 25 лет, то в 
целом расчетный пенсионный капитал 
увеличится на 10 % + 25 % = 35 %.

принципиально новый подход
До 2002 года пенсия в нашей стране 

рассчитывалась, исходя из двух фак-
торов – продолжительности общего 
трудового стажа и величины средне-
месячного заработка: за последние 
два года или за любые пять лет на 
протяжении трудовой жизни.

В 2002 году состоялся переход на 
новую систему. Это модель, основанная 
на том, что величину пенсии задает 
не стаж и заработок, а объем страхо-
вых взносов, которые перечислены 

работодателем за сотрудника на его 
индивидуальный лицевой счет. Соот-
ветственно, чем больше у вас зарплата 
и страховые взносы с нее, тем большая 
величина так называемого расчетного 
пенсионного капитала.

В свою очередь, для вычисления 
размера пенсии этот капитал делится 
на ожидаемый период выплаты – то 
есть предполагаемое время, в течение 
которого гражданин будет получать 
пособие. В 2002 году его продолжитель-
ность составляла 12 лет (144 месяца) 
и до 2010-го увеличивалась на шесть 
месяцев – до достижения 16 лет (192 
месяцев), а затем – на год. В 2013 году 
ожидаемый период выплаты трудовой 
пенсии достигнет 19 лет (228 месяцев) 
и больше повышаться не будет.

Для того чтобы соединить старые 
и новые права, в отношении всех 
вышедших на пенсию до 2002 года, а 
также тех, кто начал работать до этого 
периода, была осуществлена конвер-
тация пенсионных прав исходя из рас-
четного размера пенсии по старости, 
заработка и стажа застрахованного 
лица, выработанного им до начала 
реформы.

закон гласит
В статье 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации установлено, 
что к общему имуществу много-
квартирного дома относится сани-
тарно-техническое и иное оборудо-
вание, находящееся в этом здании 
за пределами и внутри помещений и 
обслуживающее более одного из них.

В пункте 6 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 
2006 года № 491, также говорится, 
что в перечень такой собственности 
включается «внутридомовая система 
отопления, состоящая из стояков, обо-
гревающих элементов, регулирующей 
и запорной арматуры». Без всяких 
оговорок это определение может быть 
отнесено только к батареям, располо-
женным в местах общего пользования, 
к примеру на лестничных клетках. 
Если радиатор нужно заменить в 
квартире, то сначала необходимо 
выяснить, можно ли отключить его 
от системы отопления.

Одним из основных требований 
законодательства является обслу-
живание прибором более одного 
помещения. Таким образом, если в 
многоквартирном доме одно- или 
двухтрубная вертикальная система 
отопления с замыкающими участ-
ками и батареями без отключающих 
устройств, то отопительные при-
боры относятся к общему имуще-
ству, поскольку отсоединить их без 
отключения стояка невозможно. 
Радиаторы составляют с ним одно 
целое, и к таким приборам применимо 
определение, прописанное в законо-
дательстве. Эти батареи обслуживают 
более одного помещения.

общее имущество или частная 
собственность?

В методических рекомендациях 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ по формированию работ, отно-
сящихся к капитальному ремонту 
домов и финансируемых за счет 
средств этой структуры, квартирные 
батареи в список общего имущества 
не входят.

Цитируем: «К внутренним систе-
мам отопления в составе общего 
имущества отнесены: стояки, обо-
гревающие элементы в местах общего 
пользования, в жилых помещениях –  
ответвления от стояков до первого 
отключающего устройства (при его 
отсутствии – до места сопряжения с 
отопительным прибором, обогрева-
ющим элементом), регулирующая и 
запорная арматура».

Таким образом, принадлежность 
отопительных приборов к общему 
имуществу может трактоваться 
по-разному. И это разночтение управ-
ляющие организации используют 
обычно в свою пользу.

в судебном порядке
Спорный вопрос о принадлежно-

сти батарей рассматривался Верхов-
ным Судом Российской Федерации. 
В его решении от 22 сентября 2009 
года № ГКПИ09-725 сделан вывод, 
что к общему имуществу не относятся 
те обогревающие элементы системы 
отопления, которые находятся в 
квартирах и имеют отключающие 
устройства, расположенные на ответ-
влениях от стояков внутридомовой 

системы, при этом обслуживают 
только одну квартиру и могут быть 
демонтированы собственником после 
получения разрешения на пере-
устройство жилья.

Ориентируясь на решение суда, 
можно сделать вывод: если на бата-
рее установлен отключающий вен-
тиль и ее можно демонтировать без 
причинения ущерба работе всей 
системы отопления, такой радиа-
тор является личным имуществом 
собственника квартиры. Если же на 
этом приборе отсутствуют какие-
либо отключающие устройства и для 
его замены необходимо отключение 
стояка отопления, это уже общее 
имущество дома.

единую систему лучше не делить
Дополнительным аргументом 

отнесения квартирных батарей к 
общему имуществу является то, что 
система отопления в любом много-
квартирном доме используется на 
основании кропотливых инженер-
ных расчетов. Точно определяются 
поверхности нагрева отопительных 
приборов, потери давления в системе, 
диаметры стояков и разводящих 
сетей. Все эти элементы подбира-
ются расчетным путем и составляют 
единую систему. Искусственное 
разделение ее на различные виды 
собственности и как следствие – 
отсутствие ответственности за тех-
ническое состояние системы в целом 
очень часто приводит к сбоям в работе 
отопления и снижению качества 
предоставления этой услуги.

удачная замена
Большая часть многоквартирных 

домов в нашем городе построена в 
постсоветский период и эксплуати-
руется в течение нескольких деся-
тилетий далеко не лучшим образом. 

Поэтому вполне понятно желание 
собственников сменить старые батареи 
и установить новые, отвечающие совре-
менным требованиям. А поскольку 
система отопления монтируется на 
основании точных расчетов, приняв 
решение о замене радиаторов в своей 
квартире, собственнику необходимо 
согласовать его с управляющей орга-
низацией. И лучше сделать это пись-
менно: в свободной форме, на имя 
руководителя компании, указывая 
типы приборов, которые вы хотите 
установить. Предварительно можно 
запросить от управляющей органи-
зации технические характеристики 
батарей, которые способны заменить 
старые. Согласование, полученное от 
управляющей организации, необхо-
димо бережно хранить. Поскольку в 
этом случае не собственник, а УК будет 
нести ответственность за правильность 
выбора отопительного прибора. 

Батареи раздора

приняв решение о замене батарей 
в своей квартире, собственнику 
нужно письменно согласовать его с 
управляющей организацией

если радиатор нужно заменить на 
собственной жилплощади, сначала 
необходимо выяснить, можно ли 
его отключить от общей системы 
отопления

с 1 января 2010 года пенсионный 
капитал был увеличен на 10 % +  
1 % за каждый год стажа, 
выработанного до 1991 года

роспотребнадзор установил, что воронежские управ-
ляющие компании не проводят ревизию подвальных помещений жилых 
домов и плановые дезинсекционно-дератизационные работы. По данным 
ведомства, регулярная обработка против насекомых и грызунов отсутству-
ет в 67 % подвалов многоквартирных зданий. Кроме того, своевременно не 
ликвидируются аварии на канализационных и водопроводных сетях.

такая антисанитария в подвалах жилых домов ведет к созданию условий для раз-
множения комаров рода Culex – основных переносчиков вируса лихорадки Западного Нила. Зареги-
стрировано уже более 30 случаев этого заболевания. По фактам выявленных в подвальных помещениях 
нарушений санитарных норм были приняты меры административного воздействия к юридическим 
лицам «Стройтрест 2П», «УК Ленинского района», РЭК № 2 Советского района, «РЭК Жилищное содру-
жество», «Воронежский жилищно-коммунальный комбинат» и должностным лицам УК «Мастер».
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Температура отопительных приборов 
в осенне-зимний период сильно вли-
яет на домашний микроклимат, так 
что их исправность должна быть вне 
подозрений. В противном случае, 
возникает закономерный вопрос: за 
чей счет обязаны производиться их 
ремонт или замена. Решается эта 
дилемма путем определения при-
надлежности батарей либо к обще-
домовой собственности, либо к 
имуществу владельцев квартир. Но, 
как правило, ни жильцы, ни управля-
ющие организации не горят желани-
ем брать на себя материальную от-
ветственность за «благонадежность» 
отопительного оборудования. Мы 
предлагаем читателям ознакомиться 
с информацией, позволяющей про-
яснить этот спорный вопрос.

Елена ТИМОФЕЕВА

Если для демонтажа батареи нужно отключать весь 
стояк, она относится к общедомовому имуществу

НАСЛЕДСТВО
– Каким образом можно вступить 

в наследство, если в одном из банков 
наследодателем было составлено 
завещательное распоряжение?

Жанна Петровна, 74 года
– Вам нужно обратиться к нотариусу. В 
соответствии со статьей 1128 Граждан-
ского кодекса РФ, права на денежные 
средства, внесенные во вклад или нахо-
дящиеся на любом другом счете в банке, 
могут быть по усмотрению гражданина 
завещаны, в том числе путем составле-
ния завещательного распоряжения. В 

отношении средств, находящихся на 
счете, такой документ имеет силу нота-
риально удостоверенного завещания.
Распоряжение должно быть лично 
подписано наследодателем с указанием 
даты его составления и удостоверено 
служащим банка. Денежные средства 
выдаются на основании свидетельства 
о праве на наследство. Согласно пункту 
3 статьи 1174 Гражданского кодекса 
РФ, они могут быть использованы и 
на осуществление достойных похорон 
наследодателя. Это правило приме-
няется к иным кредитным организа-

циям, которым предоставлено право 
привлекать во вклады или на другие 
счета денежные средства граждан.

– Возможно ли аннулировать отказ 
от наследства?

Людмила Семеновна, 49 лет
– Нет. В соответствии со статьей 1157 
Гражданского кодекса РФ, наследник 
вправе отказаться от наследства, 
в том числе и в пользу других лиц. 
При наследовании выморочного 
(незавещанного) имущества отказ 
от наследства не допускается.

Согласно статье 1154 Гражданского 
кодекса РФ, наследник вправе отказаться 
от наследства в течение срока, установ-
ленного для его принятия, в том числе в 
случае, когда он уже принял наследство.
Если наследник совершил действия, 
свидетельствующие о фактическом 
принятии наследства, суд может по его 
заявлению признать его отказавшимся 
от наследства и по истечении установ-
ленного срока, если найдет причины 
пропуска срока уважительными.
Отказ от наследства не может быть впо-
следствии изменен или взят обратно.

Чтобы обеспечить увеличение пен-
сий, в 2010 году государство приня-
ло решение провести переоценку 
денежной стоимости пенсионных 
прав, которые были приобретены 
до запуска реформы 2002 года. 
Данная процедура – валоризация –  
коснулась всех нынешних пенсио-
неров, а также граждан, работав-
ших в любой период до 2002 года. 
Как изменился размер выплат? Об 
этом нам рассказали специалисты 
Управления ПФР по Воронежу.

единый день пенсионной грамотности прошел во всех регионах нашей страны  
27 сентября. В Воронеже в 24 школах и в 20 вузах и ссузах состоялась презентация образовательного курса 
«Пенсионное обеспечение в РФ» для старшеклассников и студентов. Полностью курс пройдет с сентября по 
декабрь во всех средних и высших учебных заведениях нашей области. Сотрудники ПФР дадут базовые зна-
ния в области пенсионного законодательства, расскажут молодежи об их будущих правах, а также о способах 
увеличения выплаты, в том числе об участии в Программе государственного софинансирования пенсии.

предложение по индексации пенсий в 2012 году 
на 9,6 % внес на рассмотрение правительства Пенсионный фонд РФ. 
Как сообщил глава фонда Антон Дроздов на встрече премьер-мини-
стра РФ Владимира Путина с членами правительства, все необходи-
мые средства для этого есть. Кроме того, по его словам, планируется 
проиндексировать на 6 % ежемесячные денежные выплаты.
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Подготовила Анна ЕРМОЛАЕВА, юрист общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина

Операция 
«Валоризация»

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  

Ожидается, что в следующем году 
трудовые пенсии повысятся на 9,4 %

справка «гЧ»
В соответствии с проектом бюджета ПФР на 2012 год, с 1 февраля запланирована индек-

сация трудовых пенсий на 7 %. Еще на 2,4 % данные выплаты «вырастут» с 1 апреля. Поми-
мо этого, с начала месяца социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению будут увеличены на 14,1 %, а размеры ежемесячных денежных выплат –  
на 6 %. По прогнозам, средний размер трудовой пенсии к концу 2012 года составит 9400 
рублей, а к окончанию 2014-го – более 11000, социальная пенсия – 5900 и 7200 рублей 
соответственно, пенсии участников Великой Отечественной войны – 23500 и 28200, вдов 
погибших военнослужащих – 17200 и 20700, жителей блокадного Ленинграда – 17800 и 
21300. Ожидается, что к 2014 году средняя пенсия по инвалидности составит 7300 рублей, 
по случаю потери кормильца – чуть более семи тысяч рублей.
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– Юрий Викторович, можете ли 
вы дать какие-то конкретные и реа-
лизуемые на практике рекомендации 
людям, занимающимся продажам, 
чтобы их общение с покупателями 
было более успешным? 

– Наиболее высоких объемов про-
даж добивается тот продавец, который 
знает как можно больше о своем товаре 
или услугах, уверен в себе и в том, что 
он предлагает клиентам, и проявляет 
максимум дружелюбия по отношению 
к покупателям. «Дружелюбие –ком-
петенция – уверенность в себе» – это 
формула успешных профессиональных 
продаж. Дружелюбие выражается в 
хорошем настроении, искренней улыбке, 
открытой для общения позе, интересе к 
покупателю и желании помочь ему. Не 
меньшее значение играет профессио-
нальная компетентность продавца. Она 
состоит из нескольких важных компонен-
тов: знание технических характеристик 
товара, потребительских свойств товара; 
ассортимента, имеющегося в магазине, 
и умение использовать дополнительные 
возможности по расширению этого ассор-
тимента («Нет нужной комплектации, но 
подберем ее специально для вас»); знание 
ценового диапазона продукции в своей 
фирме и у конкурентов; знание основ 
психологии и умение их использовать в 
своей работе. Проявление уверенности 
в себе достаточно многогранны и выра-
жаются как в субъективных ощущениях 
предпринимателя или его продавцов, 
так и в их внешних признаках: поднятой 
голове; расправленных плечах; твердом 
рукопожатии; неспешных движениях; 
прямом взгляде и так далее.

–Существует ли некая «опти-
мальная» схема продаж, научно 

обоснованный алгоритм действий, 
применение которого на практике 
обязательно приведет к повышению 
объема продаж?

– При организации процесса продаж 
бизнесмену важно помнить, что этот 
процесс не является одномоментным, а 
состоит из нескольких важных этапов. 
Выделяются семь главных ступеней 
процесса продажи товаров или услуг: 
подготовка продавца к работе; уста-
новление психологического контакта 
с клиентом; выявление его потреб-
ностей; презентации коммерческого 
предложения; работа с возражениями; 
завершения продажи; послепродажное 
сопровождение клиента.

Первый этап начинается еще до кон-
такта с покупателями. Он заключается 
в психологическом настрое продавца на 
успех, его профессиональной подготовке 
и изучении как своего ассортимента, так 
и предложений конкурентов. 

На втором этапе (при непосредствен-
ном контакте с покупателем) продавец 
решает две задачи: привлечь внимание 
клиента и заинтересовать его, а также 
создать обстановку доброжелательности 
и доверия. При этом продавец должен 

проявить доброжелательность, терпе-
ние, оптимизм, уверенность в успехе и 
компетентность.

Следующий очень важный этап 
при совершении продаж – выявление 
потребностей клиента. Крупной ошибкой 
продавца будет представление, что его 
клиент думает так же, как он, и большим 
преимуществом будет обладать тот 
специалист, который на время забудет 
про свои желания и постарается понять 
своего клиента. Пойми, чего хочет чело-
век, узнай, как он мыслит, что ценит и 
что отвергает. Войди в его мир, и только 
потом предлагай ему свой товар. 

Четвертый этап – презентация ком-
мерческого предложения. Перед началом 
презентации еще раз уточните для себя 
потребности данного клиента и выберете 
главные из них. В дальнейшем использу-
ете только те аргументы, которые обра-
щены к мотивам клиента. Используйте 
понятный слушателю язык, вставляя в 
свою речь его собственные выражения. Во 
время презентации отслеживайте реак-
цию клиента и вносите коррективы в свой 
рассказ. По возможности, подкрепляйте 
свои доводы демонстрацией. Делайте 
слушателя участником демонстрации 
– пусть он почувствует товар, как свою 
собственную вещь. Описывайте положи-
тельный эффект, который получит клиент 
от использования товара, максимально 
используйте его воображение.

– Ну, хорошо, а если клиент выслу-
шал все эти доводы, но не спешит 
покупать предложенный товар, да еще 
критически о нем отзывается? Если 
он спорит и всячески обесценивает 
ваше предложение. Неужели клиент 
и здесь «всегда прав»? 

– Вы сейчас сами подошли к пятому 
этапу продаж – работе с сомнениями и 
возражениями клиента. Интересно, что 
начинающие продавцы не любят, когда 
клиенты возражают им или критически 
оценивают предлагаемые им товары, в 
то время как профессионалы, наоборот, 
с интересом выслушивают возражения 

клиента, справедливо полагая, что возра-
жающий покупатель лучше молчащего. 

Теперь мы с вами подошли к шестому, 
самому важному этапу. Завершение про-
дажи – очень важная часть переговорного 
процесса и, возможно, наиболее трудная 
для начинающего продавца. Если для 
успешной отработки предыдущих частей 
требуется только тщательное выполнение 
вышеприведенных алгоритмов, то здесь 
нужен опыт и интуиция. Если продавец 
перейдет к этой части слишком рано, 
когда клиент еще «не созрел», то встре-
тит сопротивление и может оттолкнуть 
покупателя своей настойчивостью. 
Если же он запоздает с завершением 
продажи, то уже «созревший» клиент, 
ожидающий инициативы с его стороны, 
решит отложить покупку «до лучшего 
случая», или уйдет к другому продавцу. 
Существует как минимум семь способов 
завершения продажи, и профессионал 
умело выбирает наиболее подходящий. 

Итак, товар или услуга проданы и 
можно расслабиться, однако опытные 
и предусмотрительные бизнесмены на 
этом не останавливаются, и реализуют 
еще один, седьмой, этап, нацеленный на 
то, чтобы удержать покупателя при себе 
и укрепить свою репутацию. Контакт 
с покупателем нужно поддерживать и 
после получения денег. Иногда он про-
сто неизбежен (доставка товара, сборка, 
установка и введение в эксплуатацию 
мебели и сложной бытовой техники). 
В других случаях возникает необходи-
мость гарантийного и постгарантийного 
ремонта. В некоторых фирмах тщательно 
фиксируют координаты клиента, а затем 
поддерживают с ним связь, сообщая ему 
информацию о новых товарах, пригла-
шая на специальные акции, поздравляя 
с праздниками. Так формируется группа 
приверженцев фирмы, которые доста-
точно часто приобретают в ней товары 
или услуги, формируя о ней позитивное 
мнение среди своих знакомых.

Еще в 2010 году президент Дми-
трий Медведев распорядился: выде-
лить 1 миллиард рублей на поддержку 
некоммерческих неправительственных 
организаций, которые участвуют в раз-
витии институтов гражданского обще-
ства. Субсидии предоставлялись пяти 
НКО. Это Институт общественного 
проектирования, Институт проблем 
гражданского общества, межрегио-
нальная правозащитная организация 
«Сопротивление», Национальный благо-
творительный фонд и фонд подготовки 
кадрового резерва «Государственный 
клуб». Именно с последней организацией 
АНОО «Содействие развитию проектной 
деятельности» реализует совместный 
проект – «Школа молодого предпри-
нимателя». Его главная цель – помочь 
начинающим предпринимателям сделать 
из страстного увлечения бизнес.

Чего не хватает молодым?
Уже никого не удивляет, что все 

больше молодежи делают или хотят 
сделать карьеру в бизнесе. «Нужно найти 
таких людей и дать им то, чего им не 
хватает, – рассказывает Иван Дорощук, 
директор АНОО «Содействие развитию 
проектной деятельности «Резонанс». – А 
не хватает, прежде всего, знаний, базо-
вых навыков – например, в написании 

бизнес-плана, денег на стартап и совета 
опытного предпринимателя». Все это 
будущие бизнесмены могут почерпнуть 
из образовательных программ, которые 
проходят в «Школе молодого предпри-
нимателя». На организацию такого 
цикла – в нем принял участие известный 
бизнес-консультант из Москвы Алек-
сей Грищенко – и была израсходована 
большая часть президентского гранта.

Кстати, отбор людей, которые в 
перспективе могут стать успешными 
предпринимателями, происходил в 
результате анкетирования в вузах. 
Потом их пригласили на форум, где 
выяснили, почему именно такая бизнес-
идея выбрана, какими конкурентными 
преимуществами она обладает, каковы 
перспективы. «В результате 30 из 220 
желающих были отобраны на образо-
вательный курс, – говорит Иван. – 3 
человека из 30 открыли бизнес».

бизнес-идею – в бизнес-проект
Идеи, которые предлагали воронежцы, 

самые разнообразные – от простых до 
нелепых. Например, одна девушка хотела 
открыть бизнес и зарабатывать на уборке 
мест ЧП и аварий. Кто-то решил заняться 
3D-моделированием, фотографией и 
прокатом электроскутера. Эти бизнес-
проекты были реализованы. И все они 
были связаны со сферой услуг. «Это всегда 
широкое поле для деятельности, где много 
незанятых ниш», – объясняет Иван.

Возможно, что уже через полгода или 
через год в Воронеже откроются и другие 
компании, владельцами которых станут 
молодые бизнесмены. «Все зависит от 
человека, от его готовности «стартовать» 
и думать на перспективу. Это нужно 
для того, чтобы компания постоянно 
развивалась и совершенствовалась», – 
резюмирует Иван Дорощук.

Дарья ГРОМОВА

Увеличение продаж – 
наука или искусство?

Знания, которые 
приносят деньги

 бизнес  бизнес
существует две разновидности возражений: эмоциональные  
и рациональные. В первом случае следует проявить максимум терпения и дружелюбности  
и постараться пе-ревести разговор в деловое русло. Если продавец в ответ на негативную 
эмоцию клиента ответит тем же, то продажа, скорее всего, сорвется. Если же продавец, 
покажет клиенту, что настроен позитивно по отношению к нему и готов дать ему любую 
информацию, то шанс успешно завершить продажу сохраняется. 

Фонд «общественное мнение» провел исследование и 
выяснил: чем моложе бизнесмен, тем он более активен и оптимистичнее 
смотрит в будущее. Именно в условиях неблагоприятной экономической 
ситуации многие представители молодых предпринимателей – 27 % – от-
крыли свое дело. Среди бизнесменов старше 30 лет таких лишь 8 % – это 
связано с меньшей рискованностью этого поколения.

в случае рациональных возражений следует убеди-
тельно и спокойно предъявить клиенту информацию, которая поможет 
изменить его мнение. Основная ошибка, которая встречается в этом 
случае со стороны продавца – это попытка доказать свою правоту и 
неправоту клиента. Нужно твердо помнить, что «Клиент не ошибает-
ся, он просто недоста-точно хорошо информирован». 

малый бизнес уже давно стал основой экономики для большинства раз-
витых государств. Россия по уровню предпринимательской активности соответству-
ет таким странам как Сингапур, Финляндия, Франция и Германия. В нашей стране 
сейчас насчитывается 1 миллион малых компаний и 3 миллиона индивидуальных 
предпринимателей. В этом секторе трудится около 20 миллионов человек – почти 
треть занятого в экономике населения страны.

Отчего одни люди 
добиваются успе-
ха в бизнесе, деле 
сводят концы с 
концами, а третьи 
разоряются, едва 
начав дело? Суще-
ствуют ли научно 

выверенные алгоритмы успешного биз-
неса или все зависит от везения, генов 
или расположения звезд на небе? С 
этими вопросами мы обратились к ав-
тору книги по психологии предприни-
мательства и бизнеса Ю. В. Щербатых.

Какой бы уникальной ни была идея, 
придуманная молодым предприни-
мателем, одного желания стать вла-
дельцем новой, пусть и небольшой, 
компании, явно недостаточно. Нужны 
бизнес-план, деньги, возможно, ком-
паньоны, но самое главное – все-таки 
знания. Ликбез для начинающих пред-
принимателей, полезные мастер-клас-
сы и тренинги проводит Молодежная 
школа предпринимательства, которая 
получила президентский грант – 300 
тысяч рублей – на образовательные 
программы. Это первый случай, ког-
да воронежская организация получает 
президентский грант на реализацию 
социального проекта в городе.
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антон шатскиХ, предприни-
матель, занимается прокатом 
электроскутера:
– Многому меня научил опытный 
бизнес-тренер, который приезжал 
к нам из Москвы. Он приводил 
примеры из жизни, проигрывал с 
нами, начинающими предпринима-
телями, те ситуации, которые часто 

возникают в процессе ведения бизнеса. Это была не «су-
хая» лекция, а живой разговор. Я узнал много интересного и 
полезного. В мае открыл собственный бизнес. Идею «под-
смотрел» в Америке. Проекты, подобные моему, с успехом 
развиваются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. 
Для Воронежа – это новое, и воспринимается оно с трудом. 
Хотя у нас уже есть постоянные клиенты, которые арендуют 
электроскутер для проведения промо-акций. Помимо это-
го, у меня есть еще небольшой бизнес. Считаю, но одном 
бизнес-проекте останавливаться нельзя!

кирилл жерве, владелец 
студии видеопроизводства 
и 3D-моделирования:
– Я занимался видео еще не-
сколько лет назад, но соб-
ственной студии не было. Ее я 
открыл только после того, как 
прошел обучение в Молодеж-
ной школе предприниматель-

ства. Там я получил базовые знания по экономике, 
которые нужны, чтобы понять, как начать свое дело, 
составить бизнес-план, правильно презентовать 
проект. С друзьями, которые работают в Москве, 
мы решили создавать 3D-модели для интернет-ма-
газинов. Мы соединили видео и программирование, 
и теперь на создание модели уходит 3-4 минуты. В 
ближайших планах – запуск телеканала, который бу-
дет вещать в столице. Поэтому у нас есть куда стре-
миться, куда расти!

иван дороЩук, директор 
аноо «содействие развитию 
проектной деятельности «ре-
зонанс»:
– Во всех развитых странах доля 
малого бизнеса составляет около 
50 %, в нашей стране не достигает 
и 20 %. Но в России сейчас скла-
дывается благоприятная среда для 

открытия небольших компаний, владельцами которых все 
чаще становятся молодые люди. Они мобильнее и легко 
идут на риск. К тому же для того, чтобы организовать биз-
нес, часто не требуется оборудования, не нужно арендо-
вать торговые площади. Маленькой компанией управлять 
проще, чем гигантом. «Плюс» в том, что такую фирму легче 
перепрофилировать. Думаю, те, кто открыл свой бизнес 
после «Школы молодого предпринимателя», будут расти и 
развиваться. Ведь уже сегодня некоторые из них завоевали 
воронежский рынок и хотят выйти за пределы города.

экспертное мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Из 220 человек на образовательный курс отобрали 30. Трое из них стали вла-
дельцами собственного дела. Один из бизнесов – прокат электроскутера
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Соревнование в педагогическом 
мастерстве проходило в два этапа. На 
первом воспитатели представляли 
свои методики. На втором 7 лучших 
работников ДОУ, отобранных из 28 
претендентов, провели открытые 
уроки. В результате определилась 
тройка финалистов. Победительницей 
конкурса стала Светлана Межова, вос-
питатель детского сада № 152. Второе 
место заняла музыкальный руководи-
тель Центра развития ребенка – дет-
ский сад № 178 Марина Быкова (обе 
из Воронежа). Третье место – у Елены 
Шацких, представляющей детский 
сад «Теремок» Хохольского района. 
Воспитатели, признанные лучшими, 
получили сертификаты – по 70, 50 
и 30 тысяч рублей соответственно.

В День воспитателя и всех ра-
ботников дошкольного образо-
вания в Воронеже состоялась 
торжественная церемония на-
граждения победителей, лауре-
атов и участников II областного 
конкурса «Воспитатель года-
2011». Лучшие по профессии 
принимали поздравления и 
благодарности, подарки и цве-
ты. Чествование работников до-
школьных учреждений совпало 
с хорошей новостью.

на торжественной церемонии к участни-
кам, лауреатам и победителям конкурса 
с приветствием обратился депутат госу-
дарственной думы рФ сергей Чижов. в 
своей речи он отметил:

– За долгие годы 
своей депутатской де-
ятельности мы с кол-
легами ставили перед 
собой важные задачи. 
Это развитие эконо-
мики, ее дальнейшая 
модернизация, рост 
благосостояния всех 
россиян, внедрение 
инноваций, привлече-
ние инвестиций, которые, надо заметить, с успе-
хом решаются. Но самым главным приоритетом 
для государства является – человек, потому что 
без человека, без этого самого главного и мощ-
ного ресурса, самой главной ценности России, 
невозможно двигаться вперед! Нашей стране ну-
жен человек современный, образованный, с вы-
соконравственными принципами, патриот своей 
Родины. И кто обеспечит нам это, кто обеспечит 
нам будущее поколение? Конечно, воспитате-
ли! Безусловно, их профессия является одной 
из самых важных в системе образования. Ведь 
именно в первые 5–7 лет формируется личность 
человека, его принципы, его взгляды.
Поэтому государство на сегодняшний день уде-
ляет особое внимание этому вопросу. Наряду 
со строительством новых, ремонтом действую-
щих и возвратом в систему муниципального до-
школьного образования зданий бывших детских 
садов, которые были переданы в аренду, на 
государственном и региональном уровне стоит 
задача по повышению уровня оплаты труда и 
престижа профессии работника дошкольного 
образования. Так, губернатор Воронежской об-
ласти Алексей Васильевич Гордеев принял ре-
шение* о том, чтобы приравнять повышение за-
работной платы на 30 % не только для учителей, 
но и для воспитателей. И это, конечно, большое 
подспорье для них и дань уважения.

светлана межова, воспитатель детского сада общераз-
вивающего вида № 152, победитель конкурса:

– Конкурс проводится только второй год, и участвую я в нем впервые. 
Поэтому для меня все было в новинку. Не скрою, в некоторые моменты 
было трудно, но я рассчитывала на свои силы, на поддержку коллег. 
Большое им спасибо за терпение и понимание – без них не было бы 
никакой победы! Я постаралась сделать конкурсное занятие современ-
ным, чтобы детям было интересно, поэтому использовала мультиме-
дийное оборудование, специально переозвучивала мультфильм «Лун-
тик». Считаю, что самое главное в работе воспитателя – искренность, 

терпение, взаимопонимание. Мне очень приятно, что особенно в последние годы наше государ-
ство оказывает нам поддержку – открываются новые детские сады и повышается зарплата. Для 
нас, проработавших более двадцати лет, и для молодых воспитателей, это очень важно!

Воронежским воспитателям 
повысят зарплату

 общество
первый детский сад в России был открыт в Санкт-Петербурге 27 сен-
тября 1863 года. Вместе с мужем основала его Аделаида Симонович. Ее заведение 
принимало детей от 3 до 8 лет. Дошкольники занимались конструированием, играли, 
в программу обучения также входил курс так называемого «родиноведения».

ежечасно с лица земли безвозвратно исчезают 3 вида животных, ежедневно 
– более 70 видов фауны и флоры. За 25 последних лет биологическое разнообразие Земли 
сократилось более чем на треть. Переоценить эту проблему сложно. Человек за историю своей 
цивилизации уничтожил около 2-х миллиардов гектаров земли, которые ныне стали пустыней.

В профессиональный праздник работникам до-
школьных учреждений сообщили хорошую новость

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

Береги природу в любую погоду 
6 октября во всем мире отмечается день охраны мест обитаний. Этот праздник призван привлечь внимание человече-
ства к проблеме сохранения флоры и фауны. И воронежцы по праву могут гордиться обликом города: появляются новые 
парковые зоны и скверы, реставрируются и приводятся в порядок старые, создаются прекрасные цветочные клумбы. 
Участники конкурса детского рисунка «Управление страной – наше семейное дело», инициированного депутатом Госу-
дарственной Думы Сергеем Чижовым, уверены, что все мы – дети Земли и обязаны бережно относиться к природе.

Максим Дробышев, ученик 6-го класса, 
изобразил в своей работе очень красивую 
парковую зону: здесь каждый может прекрасно 
отдохнуть, для детворы игровая площадка, а 
взрослые могут присесть на удобные скамейки 
и полюбоваться яркими цветочными клумбами и 
молодыми зелеными насаждениями.

Семья семиклассницы Риммы Шишковой уверена, 
что каждый зеленый уголок добавляет жителям 
нашего города чистого воздуха, а значит здоровья 
и, конечно, хорошего настроения.

Татьяна Галицкая, ученица 2-го класса, 
нарисовала Воронежский зоосад. Он 
работает с декабря 1994 года. А с 2000 года внесен в 
«Информационный сборник евроазиатской региональной 
ассоциации зоопарков и аквариумов». Со временем 
пополнился аквариумом, помещениями для рептилий, 
животных и птиц, конюшней, а также зимним садом. Его 
гордость – террариумы, в которых находятся разнообраз- 
ные виды рептилий и земноводных, в том числе крокоди-
лы, удавы и питоны, королевские змеи, лягушки, черепахи,  
игуаны, тритоны и другие. Отдельная достопримечатель-
ность зоосада – коллекция экзотических растений. 

Родители воспитанника 
детского сада Андрея 
Жижелева вместе с 
сыном нарисовали 
картину на которой 
изображен лиственный 
лес с тропинками для 
велосипедистов, рядом 
протекает речка, а на 
другом берегу бьет ключом 
красивый фонтан. Семья 
Жижелевых назвала свой 
рисунок «Парк моей мечты».

Дружная семья 
пятиклассницы 
Юлии Асеевой 
в один голос 
призывает 
всех жителей 
Воронежа 
помогать 
бездомным 
животным. 

*По данным официального сайта правительства Воронежской области – http://www.govvrn.ru

 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 84 135 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 189 135 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.

официальная советская идеология трактовала благотворительность как способ «обмана тру-
дящихся». Но, лишившись своего названия, благотворительность продолжала жить. В годы Великой Отечествен-
ной войны люди, часто находясь в бедственном положении, собирали подарки для фронтовиков, вязали теплые 
рукавицы для них и, более того, отдавали деньги на вооружение армии. Так, на средства, пожертвованные жителя-
ми Москвы, блокадного Ленинграда, Куйбышева, была сооружена танковая колонна имени Дмитрия Донского.

на сайте «благотворительного фонда 
Чижова» (www.фондчижова.рф) любой желающий может озна-
комиться с заявлениями граждан, обратившихся за помощью, 
предоставленными ими документами, а также осуществить 
перевод средств по системе электронных денег.

– Устанавливает ли «Благотворительный фонд Чижова» мини-
мальный размер пожертвований? 

Елена Владимировна, 41 год

– Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова» принимает 
любые, даже небольшие суммы 
средств на помощь нуждающимся 
и не устанавливает ни минималь-
ные, ни максимальные размеры 
пожертвований. Незначительной 
помощи не бывает, каждый рубль 
– это вклад в общее дело, участие в 
котором – действенное проявление 
милосердия. Сочувствие и доброта 
не имеют денежного эквивалента.  

Понятия «много» или «мало» сти-
раются, когда вы чувствуете в себе 
потребность поддержать человека, 
попавшего в беду. «Благотворитель-
ный фонд Чижова» помогает не 
только малоимущим людям, боль-

ным детям и одиноким старикам. 
Он помогает всем нам – открыть, 
пробудить в себе благородное чув-
ство сострадания и потребность 
делать добро другим.
Если каждый житель Воронежа 
пожертвует в фонд хотя бы один 
рубль, то общая сумма прибли-
зится к миллиону. А это – спа-
сенная жизнь больного ребенка, 
теплая одежда для малышей из 
многодетной семьи, лекарства для 
инвалида или старика. К сожале-
нию, число тех, кто откликается 
на призывы фонда и передает сюда 
свои средства, пока не достигает 
таких цифр. Однако день ото дня 
доверие к фонду растет, увели-
чивается количество обращений 
и всегда находятся те, благодаря 
кому фонд имеет возможность 
поддержать каждого, кто приходит 
сюда со своим горем и надеждой на 
доброту человеческих сердец. Для 
нее не существует границ.

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  

Фонд помогает всем нам открыть, 
пробудить в себе благородное 
чувство сострадания и потребность 
делать добро другим
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Тогда, семь десятилетий назад, 
полк формировался ускоренными 
темпами: этого требовала сложная 
международная обстановка. Но уже 
к началу войны стал боеспособной 
единицей: имел 3 дивизиона зенит-
ных орудий и один прожекторный 
батальон. 13 сентября 1941 года он 
был переименован в 732-й зенитный 
артиллерийский полк ПВО, боевая 
задача которого – противотанковая 
оборона Тулы. Именно там в те дни 
складывалась чрезвычайно опас-
ная обстановка. Враг занял Ясную 
Поляну, Косую Гору, Ново-Басово, 
Ивановские дачи, станицу Подземгаз 
и оказался у ворот города. Но Туль-
ский рабочий полк, 156-й полк НКВД 
и 732-й зенитный артиллерийский 

полк превратили оборонительный 
рубеж в неприступную крепость для 
врага. При отсутствии полевых войск 
роль пехоты выполнили вооруженные 
рабочие и чекисты, а противотанко-
вых средств – зенитная артиллерия. 
Такое в Великую Отечественную 
войну случилось впервые.

история наших дней
Долгое время – с 2002-го по начало 

2010-го – полк был кадрированным. 
С 1 декабря 2009 года, в связи с мас-
штабной реформой Вооруженных сил 
и переходом на трехзвенную систему 
управления, укомплектован до штата 
военного времени и стал частью посто-
янной боевой готовности. Другой итог 
преобразований – заступление с 1 фев-

раля 2010 года на боевое дежурство. В 
связи с этим увеличилось количество 
военнослужащих срочной службы и 
численность офицерского состава. В 
полк стали поступать автотехника, 
оборудование для командного пункта 
и хозяйственных нужд. По итогам 2010 
учебного года, 108-й зенитный ракетный 
полк занял первое место, лучше других 
отстрелявшись на полигоне Телемба.

1 октября Воронежский полк ППС 
отметил 20-летие со дня своего образо-
вания. На счету представителей этой 
службы – десятки и сотни спасенных 
жизней, тысячи предотвращенных, 
и раскрытых преступлений. Они на 
боевом посту при любых погодных 
условиях. Без них не обходится ни одно 
культурно-массовое, общественно-поли-
тическое или спортивное мероприятие.

Сотрудники ППС выполняют не 
только профилактическую работу, 
предупреждая правонарушения в 
общественных местах, но и раскрывают 
преступления по горячим следам. 
С грабежами, кражами, разбоями, 

хранением и сбытом наркотиков, 
бытовыми конфликтами они стал-
киваются ежедневно, нередко рискуя 
своими жизнями.

«Утром на улицах спокойно, люди 
идут трудиться – на службу, на учебу. А 
вот в вечернее время, когда они возвра-
щаются домой, ночью, когда функцио-
нируют злачные заведения, особенно 
в хорошую погоду, начинается наша 
основная работа по охране обществен-
ного порядка», – поясняет командир 

полка ППС управления МВД России 
по городу Воронежу Сергей Желтоухов.

При этом деятельность стражей право-
порядка не ограничивается пределами 
родного города. Воронежцы регулярно 
ездят в «горячие точки». Более 600 сотруд-
ников полка побывали в командировках 
в Ачхой-Мартановском и Урус-Марта-
новском РОВД, поселке Первомайский, 
Октябрьском районе Грозного.

«В Чеченской республике в настоя-
щий момент находятся 20 наших ребят. В 

феврале еще 40 поедут туда на замену, –  
продолжает Сергей Викторович. – Сам 
я в прошлом году полгода провел в Даге-
стане. Обстановка сложная.  Там несут 
службу сотрудники со всей Российской 
Федерации – сводные группы из Бел-
города, Орла, Воронежа, Владивостока, 
Магадана...»

Первокурсники Воронежского института МВД России запомнят минувшую субботу на всю жизнь. В этот день они торжественно поклялись 
хранить верность Закону Российской Федерации. Для вуза это первая присяга с момента вступления в силу нового Закона «О полиции».

Воронежский институт Государственной противопожарной службы МЧС России – один из са-
мых «молодых» в нашем городе: три года назад он был создан на базе пожарно-технического 
училища, основанного в 1993 году. За все время существования вуза выпущено более трех ты-
сяч специалистов, которые проходят службу в 43 регионах нашей страны. 1 октября в институте 
состоялась присяга: 219 курсантов пополнили ряды обучающихся пожарному делу.

Первая присяга 
будущих полицейских

В полку спасателей прибыло!

оценка на высшем уровне. На прошлой неделе состоялась встреча губернатора области 
Алексея Гордеева и заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы Александра 
Чуприяна. Он прибыл для проведения комплексной проверки регионального управления МЧС: побывал в 
различных подразделениях, пообщался с коллегами и достаточно высоко оценил уровень их подготовки. 
Его также заинтересовала деятельность воронежских добровольческих пожарных отрядов.

образовательный процесс в Воронежском ин-
ституте МВД России обеспечивается высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским составом и сотрудниками, 
имеющими большой практический опыт работы. На 20 кафедрах 
вуза трудится свыше 250 преподавателей, в числе которых 34 
доктора и более 150 кандидатов наук.

 общество

олег ЧиЧкаленко, полковник, коман-
дир 108-го зенитного ракетного полка: 
– Первоочередная 
цель вероятного 
противника в ходе 
военных операций –  
это нанесение воз-
душных ударов. 
Исходя из этого 
задача воинских ча-
стей ПВО – боевое 
дежурство с целью 
предотвращения нападения с воздуха. 
Наш полк входит в систему противо-
воздушной обороны Центрального про-
мышленного района (ЦПР) Российской 
Федерации и города Москвы. Он первым 
должен встретить воздушного против-
ника при подходе к столице на рубеже 
примерно в 600 километров. Кроме того, 
наши задачи – прикрытие промышлен-
ных объектов Воронежа и воинских ча-
стей, расположенных в регионе.

все специалисты  
будут востребованы 

александр назаров, заместитель 
начальника института по работе с 
личным составом: 
– В нашем институте 
готовят специали-
стов как юридиче-
ского, так и инженер-
ного профиля. Более 
того, он является 
единственным вузом 
в России, в котором 
осуществляется под-
готовка сотрудников 
для технических подразделений органов 
внутренних дел. В настоящее время у нас 
обучаются курсанты из 22 регионов. Все 
будущие специалисты будут востребованы. 
За год до окончания обучения они пройдут 
стажировку по месту своей службы. Важ-
но отметить и то, что нынешние курсанты 
являются уже сотрудниками полиции. Это 
накладывает на новое поколение кур-
сантов повышенную ответственность –  
в скором времени во многом от их про-
фессионализма будет зависеть успех ре-
формы правоохранительной системы. В 
то же время с введением нового статуса 
значительно укрепляются  социальные 
гарантии службы, что создает дополни-
тельную мотивацию к качественному вы-
полнению обязанностей. 

Юрий зенин, временно исполняющий должность начальника воро-
нежского института гпс мЧс россии, полковник внутренней службы:
– Первоочередная задача наших курсантов – это спасение людей. Профессия по-
жарного требует от человека не только специальных знаний и умений: для борьбы с 
огнем необходимо обладать сильным характером, высокими личностными качества-
ми и незаурядным мужеством. Именно поэтому при приеме в институт основной 
упор мы делаем на морально-волевые черты и физическую подготовку абитуриен-
тов. На сегодняшний день наш вуз собрал в своих стенах высококвалифицированных 
специалистов, имеющих большой опыт как практической, так и преподавательской 
деятельности. Успешно осуществлять подготовку курсантов нам помогает государ-
ство: институт имеет в своем распоряжении самую современную технику.

анатолий лЫсенко, курсант 1-го курса:
– Я с самого детства мечтал по-
могать людям, поэтому сначала ду-
мал стать милиционером, а потом 
решил пойти в МЧС. У меня была 
достаточно сложная подготовка к 
экзаменам в институт: раньше я за-
нимался тяжелой атлетикой, и для 
занятий нужно было каждый день 
бегать несколько километров. Тем 
не менее с этой задачей справился. 
Я из Краснодарского края и решил поступать в воронеж-
ский вуз не только по территориальному признаку, но и 
потому, что здесь готовят специалистов высокого класса.

дмитрий львов, курсант 2-го курса: 
– Мой папа – по-
жарный. Я часто 
приходил к нему на 
работу и со време-
нем понял, что это 
мое. Мне нравит-
ся здесь учиться, 
выезжать на по-
жары. Кроме того, 
в институте очень 
квалифицированные преподаватели, и 
занятия проходят на самой новой технике.

У 108-го зенитного ракетного пол-
ка, который сегодня дислоциру-
ется в Шилово, давняя история. 
Она началась еще в апреле 1941 
года, когда по приказу Наркома 
обороны СССР был создан 1395-й  
зенитный артиллерийский полк 
ПВО. За десятилетия – 70 лет со 
дня образования полк отметил 1 
октября – неизменным осталось 
одно: в любую погоду, днем и но-
чью, ракетный зенитный полк не-
сет боевое дежурство и охраняет 
воздушные рубежи нашей страны.

«Патрульно-постовая служба является 
одной из основных в полиции», – не 
раз говорили мне стражи порядка. 
Эту точку зрения разделяют и участ-
ковые, и оперативники, и сотрудники 
ПДН. Ведь многие из тех, кто сейчас 
служит в органах внутренних дел, на-
чинали трудовой путь в ППС. Именно 
здесь они получали свой первый опыт 
по охране правопорядка.

боевое красное знамя 732-му зенитному артиллерийскому полку было вручено 2 ноября 
1943 года, с ним он прошел боевой путь от Тулы, Калуги, Смоленска и Минска до Барановичей, Бреста и 
Усмани. За годы Великой Отечественной войны этой частью был уничтожен 31 вражеский самолет, 49 тан-
ков, 5 бронемашин, 20 артиллерийских орудий и подавлено 12 минометных батарей и 12 пулеметных точек.

с 1949 года полк дислоцируется под Вороне-
жем. В 1955 году, когда он был переименован в 108-й зенитный 
ракетный полк, получил 100-миллиметровые зенитные орудия. 
Позже на вооружение поступили ЗРК С-75 «Десна» и «Волхов».
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На страже воздушных рубежей

20 лет на передовой

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Юлия НОВИКОВА

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Подготовила Елена ТИЩЕНКО

Будущих офицеров полиции благословил настоятель храма 
Святителя Митрофана, действующего при институте

Курсанты почтили минутой молчания память сотрудни-
ков МВД, погибших при исполнении служебного долга

Ребят поздравили творческие коллективы вуза, кото-
рые не раз выступали в Большом Кремлевском дворце

Принятие присяги – волни-
тельный и ответственный 
момент в жизни курсанта

Полк ППС состоит из 2 батальо-
нов. Штатная численность под-
разделения – более 500 человек

Ряды защитников правопорядка 
пополнили 116 курсантов

Старшекурсники продемонстрировали приоб-
ретенные навыки спасения людей при пожаре

справка «гЧ»
В Воронеже отдельный батальон па-

трульно-постовой службы численностью 
360 человек был создан в 1991 году. В 
1993-м его реорганизовали в муниципаль-
ный полк. Спустя два года штатное распи-
сание увеличилось – были добавлены роты 
патрульного собаководства и конной ми-
лиции. В 2002-м подразделение поменяло 
свое название, став муниципальным опера-
тивным полком милиции города Воронежа.

Начиная с 1999 года, его сотрудники вы-
езжают в служебные командировки в Се-
веро-Кавказский регион. 9 из них получили 
ранения, 10 – контузии различной степени 
тяжести. Сергею Аникину, погибшему при 
выполнении служебно-боевой задачи, при-
своено звание Героя России посмертно.

Все фото в репортаже на   

infovoronezh.ru

Полк первым должен встретить воз-
душного противника при подходе к 
столице на рубеже в 600 километров

Военнослужащие – в посто-
янной боевой готовности
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иерусалим на воронежской земле
Одна из загадок окрестностей 

Костомарово в том, что они порази-
тельно напоминают палестинские 
пределы. Как будто следуя таин-
ственному замыслу, природа создала 
подобие тех мест, где нес свою пропо-
ведь и был распят Иисус. Здесь есть 
и Гефсиманский сад, и гора Фавор, 
и Голгофа. Люди лишь обустроили 
природные творения, подчеркнув это 
удивительное сходство.

Еще одно чудо – подземный Спас-
ский храм, способный вместить до 
двух тысяч человек. В давние времена 
в его стенах были высечены кельи для 
отшельников. Одна из них предназна-
чалась для затворника, который всю 
жизнь проводил, молясь стоя. Даже 
по ночам он привязывал себя к крюку 
в стене цепями, чтобы не нарушить во 
сне послушание.

В богоборческие времена обитель 
подверглась разорению. Возродилась 
она только в 1990-е. Страшную память 
о гонениях на верующих хранит мона-
стырская святыня – икона Богоматери, 
простреленная в шести местах. Порой она 
мироточит. Впрочем, здесь не редкость и 
другие дивные явления. Рассказывают, 
что по ночам из-за горы, в склонах кото-

рой вырублены пещеры, не раз возникали 
световые столбы, уходящие в небо.

«после таких поездок хочется жить!»
В преддверие Дня учителя на эту 

святую землю была организована экс-
курсия для воронежских ветеранов 
образования. Своими впечатлениями 
делятся ее участники.

галина пшениЦЫна, председатель со-
вета ветеранов образования коминтер-
новского района: 
– В поездке приняли участие ветераны об-
разования – юбиляры 2011 года, ветераны 
войны из клуба «Северянка» при библиотеке  
им. Пономарева, представители из общества 
слепых инвалидов. Все они замечательные 
люди, внесшие большой вклад в развитие го-
рода, но, к сожалению, сейчас в силу возраста 
редко покидают пределы дома. Для них такие 
экскурсии не только прекрасная возможность 
побывать в удивительных уголках воронежского 
края, но и огромная радость общения. Мы очень 
признательны Центру Галереи Чижова, благода-
ря которому стала возможной эта поездка. У нас 
с Центром давнее сотрудничество. На его базе 
реализуется масса социальных проектов для 
старшего поколения. Для нас очень ценно такое 
теплое, живое участие в жизни наших ветеранов.

мария жерноклеева, ветеран войны и 
образования:
– Мы посетили благодатное место, где я давно 
мечтала побывать, а по пути у нас была воз-
можность увидеть, как изменился и похорошел 
Воронеж. Впечатления просто потрясающие. 
После таких поездок хочется жить!
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забота о здоровье малышей. Первоклассники несколько часов в день 
находятся на занятиях. Если в классе не проведена уборка, то это может повлечь за со-
бой аллергию и другие заболевания. Благодаря сумочке от Центра Галереи Чижова, уче-
ники будут приходить на уроки в чистой сменной обуви. Кроме того, эти яркие рюкзачки 
научат ребят уважительно относиться к школе и внимательно следить за своими вещами: 
такой красивой сумочкой в футбол не поиграешь.

в свято-спасской обители находится известная на всю Россию 
пещера Покаяния, в которой до революции совершалось таинство исповеди. Вход 
в нее был устроен особым образом: чем дальше продвигался кающийся, тем ниже 
ему приходилось наклоняться, смиряя свою гордыню. В глубине пещеры распо-
лагалась маленькая келья, где жил старец-затворник. В современное время вход 
расширили. Теперь здесь можно пройти в полный рост.

Тайны древней обители В 150 километрах от Воронежа, 
близ села Костомарово, располо-
жен Свято-Спасский женский мо-
настырь. Тропа народная к нему не 
зарастает круглый год. Паломники  
едут из разных уголков России, из 
ближнего и дальнего зарубежья. Го-
ворят, здесь все пронизано особой 
благодатью. Еще бы, ведь обитель 
была основана еще до официально-
го принятия христианства на Руси!

Елена ЧЕРНЫХ

Православная молитва здесь 
звучит уже более 1200 лет

людмила мЫшкова,  
мама третьеклассницы светланы:

– Два года 
назад мы 
взяли в Цен-
тре Галереи 
Чижова су-
мочку для 
сменной об-
уви и оста-
лись до-
вольны ее 

качеством. Сначала мы купили 
ребенку рюкзачок в одном из ма-
газинов, но он быстро развалился, 
и вскоре покупку пришлось выбро-
сить. А сумочка от Центра Галереи 
Чижова прекрасно сохранила фор-
му и внешний вид. Кроме того, она 
яркая и красивая, что очень нра-
вится моей дочери.

денис тиЩенко,  
папа первоклассника андрея:

– Об акции я уз-
нал случайно, 
когда пришел в 
Центр Галереи Чи-
жова за покупка-
ми. Когда принес 
сумочку домой, 
сын был очень рад 
такому подарку: 
она практичная, и 

первокласснику будет удобно ее носить в 
школу. Мы уже записали фамилию и имя 
ребенка на специальном вкладыше, что-
бы он не потерял сумочку. Кроме того, в 
рюкзачке есть информация о Правилах 
дорожного движения. Эти сведения будут 
полезны моему сыну, поскольку по дороге 
к школе нужно переходить трассу. Думаю, 
так он быстрее выучит знаки и правила.

ирина киселева,  
мама первоклассницы ксении:

– В нашей 
школе есть 
требование: 
на уроки 
нужно обя-
з а т е л ь н о 
приходить со 
сменной обу-
вью. Это пра-
вило особен-

но актуально осенью, в дождливую 
погоду, поэтому яркая и практичная 
сумочка нам очень пригодится. Она 
изготовлена из материала хорошего 
качества, и ее в случае необходи-
мости можно будет постирать без 
опаски. Удобно, что у рюкзачка есть 
длинная ручка: ребенок может но-
сить его и в руках, и через плечо.

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.

Сумочка в помощь первокласснику
Многие воронежские первоклассники уже получили сумочки для сменной обуви от Центра 
Галереи Чижова. Малыши довольны: теперь им не придется ходить в школу с громоздкими 
шуршащими пакетами и быстро пачкающимися тканевыми мешочками. С таким стильным 
школьным аксессуаром они чувствуют себя настоящими учениками, готовыми к школе на 
все 100 %. Учителя не ругают их за «забывчивость», а мамы и папы – за неряшливость. 
Даже находясь в руках самого непоседливого первоклашки, сумочка в течение нескольких 
лет будет радовать своей прочностью и яркими красками и ребенка, и родителей. Да и по-
терять такой рюкзачок сложно: на каждом указаны данные о маленьком владельце.

Благодаря универсаль-
ному дизайну, сумочка 
подходит как мальчи-
кам, так и девочкам

На правах рекламы

По мнению экс-главы Минфина, озвученному 25 сентября во время рабочей поездки в 
Вашингтон, в России назрела необходимость повысить возрастную планку выхода работ-
ников на заслуженный отдых. Дело в том, что численность трудоспособного населения в 
стране ежегодно сокращается на 500-600 тысяч человек. Денежных отчислений трудящихся 
недостаточно для выплат гражданам, находящимся на пенсии. Разница покрывается за счет 
госбюджета, но с каждым годом дефицит растет. В прошлом году в Пенсионный фонд был 
перечислен триллион федеральных рублей. По словам Кудрина, если власти не повысят 
пенсионный рубеж, придется увеличивать налоги.

Бывший глава Минфина уже не в первый раз выступает с похожими заявлениями. Однако 
руководство страны подобные идеи не разделяет. По мнению президента, поднимать пенсион-
ный рубеж можно только при условии роста продолжительности жизни и наличии широкой 
поддержки в обществе. Против этой меры выступает и партия власти, что недавно подтвердил 
на съезде «Единой России» председатель ее Высшего совета Борис Грызлов. А что думают по 
данному поводу воронежцы?

в настоящее время пенсионный возраст в России наступает 
для мужчин в 60 лет, для женщин в 55. При этом по статистике средняя 
продолжительность жизни у сильного пола 62 года, у женщин – 74. Новый 
стандарт, вынесенный на обсуждение сторонниками повышения пенсион-
ного рубежа – 62, 5 и 60 лет (также назывался возраст – 65 лет). Вводить 
его предлагается в течение нескольких лет, прибавляя по трети года.

причиной отставки министра финансов Кудрина стало публично высказанное им нежелание 
работать в правительстве, которое после президентских выборов 2012 года в случае победы Владимира 
Путина возглавит Дмитрий Медведев. По словам бывшего министра, он не видит себя в данном пра-
вительстве из-за разногласий по ряду вопросов, включая увеличение социальных и военных расходов. 
После отставки Кудрина премьер сообщил, что курировать вопросы финансового блока будет первый 
вице-премьер Шувалов, а исполнять обязанности главы Минфина – замминистра Силуанов.

Кризис «третьего возраста»

Начало минувшей недели ознаменовалось громкой отставкой министра финансов. 
Но прежде чем освободить министерское кресло, Алексей Кудрин успел выступить 
с заявлением по пенсионному вопросу, получившим широкий резонанс.

клавдия ивановна, 63 года, пенсионерка:
– Я считаю, что вопрос о продлении трудовой деятель-
ности для пожилых людей нужно решать на доброволь-
ной основе. Если у человека есть силы, почему бы и 
нет? Но по состоянию здоровья нашего населения ны-
нешний пенсионный возраст самый адекватный. Ведь 
многие покидают работу  по инвалидности. 

олег, преподаватель, 40 лет:
– Я однозначно против. Ресурсы человека не беско-
нечны. Чем он старше, тем сложнее работать. Правда, 
сейчас во многих странах идут по пути повышения 
пенсионного возраста, в том числе и в ближнем зару-
бежье, на Украине, например. Но всякий раз это вы-
зывает волну протеста.

лина, работает на производстве, 44 года:
– Я думаю, что для женщины повышение пенсионного 
рубежа – это очень плохо. Ведь она не только работа-
ет, но и рожает, воспитывает детей, несет основную 
нагрузку по ведению домашнего хозяйства.

евгений, индивидуальный предпринима-
тель, 28 лет:
– Какая пенсия, если скоро 2012 год? Конец света 
на дворе! А если серьезно, то я больше надеюсь на 
свои силы, нежели на гособеспечение. Но, в целом, 
с моей точки зрения, предложение о повышении 
пенсионного возраста преждевременно. Нужно сна-
чала догнать Европу по продолжительности жизни. 
А пока вопрос с нехваткой средств можно решить, 
сократив количество чиновников.

 �лЮди говорят  

вы бы поддержали повышение планки пенсионного возраста?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Да, многие люди и так не прекращают 
работать по достижении пенсии

Нет, на то он и заслуженный отдых, чтобы 
человек успел отдохнуть 

Затрудняюсь ответить

Елена ЧЕРНЫХ

из международного опыта
в германии пенсионный возраст для мужчин и женщин – 65 лет (до 2030 года будет повы-
шаться до 67 лет). Базовая пенсия зависит от уровня зарплаты и стажа. При этом работник 
и работодатель отчисляют в государственный фонд одинаковый процент, составляющий в 
сумме 19,4% от оплаты труда. Персонал крупных предприятий получает также производ-
ственную пенсию (если по месту работы имелась специальная касса). Все госслужащие име-
ют дополнительную пенсию, равную выплатам по старости. Часть трудящихся задействована 
в добровольных пенсионных системах. Средняя продолжительность жизни в стране – 79 лет.

в великобритании пенсионеры могут получать выплаты из трех источников: базовой 
социальной пенсии, трудовой из национальной страховой схемы («второй» государствен-
ной, зависящей от заработка и стажа), а также из профессиональной пенсионной схе-
мы и добровольных накоплений. Базовую государственную пенсию получают мужчины 
старше 65 и женщины старше 60 лет, выплачивавшие в течение необходимого времени 
страховые взносы. Средняя продолжительность жизни в стране – 79 лет.

во Франции минимальный пенсионный возраст – 60 лет, но для получения полной пенсии 
нужно иметь общий трудовой стаж не менее 160 кварталов (40 лет). Если его не хватает, 
размер выплат уменьшается на 1,25 % за недостающий квартал. При этом «штрафной коэф-
фициент» не может превышать 25 %. В 65 лет получение полной трудовой пенсии возможно 
вне зависимости от количества выработанных лет. Также предусмотрена надбавка при про-
должении трудовой деятельности после достижения 40-летнего стажа или 65 лет (по 3 % за 
год работы в пределах 15 %). Средняя продолжительность жизни в стране – 81 год.

в сша действуют как государственные, так и частные пенсионные системы. 
Благодаря этому американцы могут обеспечить себе не одну, а три пенсии: 
государственную, частную коллективную по месту работы и частную инди-
видуальную путем открытия личного пенсионного счета. Пенсионный возраст 
– 65 лет (в перспективе увеличится до 69 лет). Средняя продолжительность 
жизни в стране – 78 лет.

Юрий треЩевский, заведующий 
кафедрой экономики и управления 
организациями вгу, доктор экономи-
ческих наук, профессор:
– Если исходить из «чистой» экономики, не 
беря во внимание социальный аспект, ко-
нечно, увеличение пенсионной планки целе-
сообразно. Ни в одной европейской стране 
нет таких возрастных порогов как у нас. Но в 

нынешних условиях эта мера не принесет желаемого эффекта. Про-
блему нужно решать в комплексе: повышать жизненный уровень на-
селения, стимулировать мобильность молодых трудовых ресурсов, 
развивать различные программы пенсионного обеспечения. Словом, 
принципиально менять жизненный уклад.

экспертное мнение
«проблему нужно решать в комплексе»

Когда пора на пенсию? Согласно опро-
сам, большинство россиян считает, что в 
этом вопросе следует сохранить устояв-
шиеся в стране возрастные стандарты 

87,5 %
10,5 %

2 %
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«кризис» площадок
Эта проблема на сегодняшний день 

стоит достаточно остро, ведь нередко 
владельцы собак делают выбор между 
желанием «отпустить собачку побегать» 
и упреками других горожан «развели 
собак – людям пройти негде». И тех, 
и других можно понять: первые хотят 
вырастить здорового и выносливого 
питомца, а вторые справедливо опа-
саются за безопасность своих детей. 
Где же можно гулять с собакой, чтобы 
никому при этом не мешать?

Оказалось, что с площадок в нашем 
городе немного, да и те, в основном, обо-
рудованы силами самих воронежцев: 
установили бревна, повесили автомо-
бильные шины – чем не тренажеры для 
четвероногих питомцев? Однако даже 
таких самодельных площадок в Воронеже 
катастрофически не хватает, а потому 
хозяева собак вынуждены выводить 
своих питомцев в леса и парки. Когда-то 
подобное место – площадка с «много-
летним стажем», созданная руками 
горожан – было в парке «Динамо», но 
около года назад его снесли.

– Многие люди гуляют с собаками 
на территории «Динамо». Пока здесь 
не предусмотрено открытие офици-
альной площадки, но, возможно, такое 
изменение будет внесено в проект 
реставрации парка. В идеале нужно, 
чтобы в Воронеже повсеместно стро-
ились площадки для выгула собак и 
были рассчитаны на несколько дво-
ров, но для этого необходимо вести 
учет домашних животных. Подобная 
площадка должна быть огорожена, 
чтобы питомец смог побегать без 
поводка. Так же должны быть обо-
значены территории, где выгул собак 
строго запрещен, например, вблизи 

социальных учреждений (детских 
садов, школ, больниц и прочее) нужно 
установить запрещающие таблички. 
К сожалению, пока культура выгула 
домашних животных в нашем городе 
слабо развита: нередко можно наблю-
дать картину, как большие псы бегают 
по улицам без поводка и намордника. 
Бывает, что на улице хозяева убирают 
за своими питомцами  но это скорее 
исключение, чем  правило. Думаю, 
что изменить ситуацию поможет 
целенаправленная воспитательная 
работа и штрафные санкции, как 
это происходит за границей, – рас-
сказала председатель правления 
общественного благотворительного 
Фонда помощи бездомным животным 
«Право на жизнь» Майя Козинцева.

где воспитать чемпиона?
Долгое время специальная, обо-

рудованная по всем правилам пло-
щадка, где можно не только погулять 
с собакой, но и, к примеру, обучить его 
командам и преодолению препятствий 
– была только в Советском районе. 
Территория, что на Перхоровича, 4а, 
принадлежит кинологическому клубу 
«Боксер»: воронежцы знают о ней не 
первый год, и с удовольствием прихо-
дят сюда, чтобы позаниматься со сво-
ими питомцами. Как нам рассказали 
в клубе, хозяева убирают за своими 
собаками и стараются «соблюдать 
дисциплину»: в одно и то же время 
по предварительной договоренности 
приходят только те владельцы, чьи 
псы не конфликтуют между собой. 

 �иЩу Хозяина  

За время работу рубрики «Ищу хозяина» новый дом обрели животные, многие из которых уже не надеялись по-
чувствовать прикосновение теплых рук хозяина. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Отдаются в хорошие руки котята – два мальчика и девочка. Один 
котенок – черно-белого окраса, а два других трехцветные – с оттен-
ком серого, пепельного и рыжего. Им четыре месяца, симпатичные 
и очень умные маленькие питомцы приучены к лотку.

«Подарим вам отличное настроение!»

Общительному и добродушному 
котенку Бонифацию четыре месяца. 
Смышленый малыш без проблем 
ходит в лоток. Когда вырастет, он 
будет красивым крупным котом.

Будут рады обрести новый дом неж-
ная кошечка черного окраса и активный 
черно-белый котик – им 2,5 месяца.

Очень ласковая Люси хочет 
найти заботливого владельца! Ей 
два года, кошка стерилизована, 
приучена к лотку.

Отдаются в заботливые руки два оча-
ровательных котенка. Им полтора месяца. 
Серенькая девочка – активная и уже прак-
тически совсем самостоятельная. Малышка 
песочно-персикового окраса обещает 
скоро догнать свою сестренку и вырасти 
в миниатюрную нежную кошечку. Котята 
сами кушают и успешно осваивают лоток.

Очаровательная  
Люси 

Маленькие принцессы 

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!

Рыжий  
красавец 

Двое ласковых  
котят быть 

домашними хотят! 

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

 общество общество
всемирному дню защиты животных, который отмечается 
4 октября, в этом году исполнилось 80 лет. Традиция проводить мероприятия, 
направленные на защиту прав братьев наших меньших, прижилась во всем мире: 
ежегодно такие акции проходят в более 60 странах.

аджилити – это соревнования, в которых человек, называемый хэндлером, направляет 
собаку через полосу препятствий, причем при прохождении учитывается и скорость, и точность. 
Животное должно бежать без поощрения едой или игрушками. Хозяин может управлять собакой 
только при помощи голоса и жестов, что требует исключительного обучения питомца.

идея отнимать собак у хозяев, регулярно нарушающих правила содержания своих четвероногих 
друзей опасных пород, активно обсуждается в профессиональном сообществе. «Для того чтобы заставить владель-
цев собак соблюдать эти правила, необходимо утвердить их на федеральном уровне, сейчас каждый субъект РФ 
устанавливает свои нормы», – прокомментировал адвокат, член Ассоциации юристов России Дмитрий Хаустов.

Спустить с поводка:
Больше года назад в нашей обла-
сти был принят закон, касающийся 
содержания домашних животных. 
Согласно документу, осуществлять 
выгул собак можно на специально 
отведенных территориях, а при от-
сутствии таковых – вдали от ско-
пления людей. Корреспонденты 
«ГЧ» решили выяснить, где в Воро-
неже есть места для прогулок и тре-
нировок четвероногих друзей.

есть ли в Воронеже «собачьи площадки»?

Кстати, воспитывать своих любимцев 
здесь можно бесплатно.

Всего пару недель назад в одном из 
самых отдаленных уголков парка «Алые 
паруса» открылась еще одна площадка. 
Вокруг нее установлено специальное 
ограждение, а внутри – тренажеры для 
собак. Придя сюда, можно отрабатывать 
с собакой основные команды и навыки – 
тоже бесплатно. Барьер, слалом, качели 
– вот далеко не полный список снарядов, 
которые может освоить верный друг. А 
редкое оборудование – разрывной бум – 
есть даже не в каждом кинологическом 
клубе Москвы: он предназначен для тре-
нировок собак крупных пород, которым 
сложно брать барьер. Так, животные осва-
ивают общий курс дрессировки (ОКД) и 
аджилити – кинологический вид спорта 

по правильному преодолению полосы 
препятствий на скорость.

Здесь можно заниматься и с малень-
кими собачками: те же тренажеры пред-
ставлены и в «уменьшенном варианте». 
Кстати, хозяева могут без проблем убрать 
за своими питомцами: в этом им помогают 
специальные контейнеры и емкость с 
пластиковыми пакетиками.

– Площадь данной территории – 74х28 
метров. Одновременно на снарядах могут 
заниматься до 50 собак. Причем на пло-
щадку приходят со своими питомцами не 
только жители левого берега, но и других 
районов, – рассказал председатель совета 
кинологического клуба охотничьего соба-
ководства «Берегиня» Николай Зюрин.

а как у ниХ?
 Все владельцы собак, рожденных во Франции, примерно на 5-6 месяце жизни 

щенка, получают письмо Министерства сельского хозяйства. Ведомство поздрав-
ляет их со счастливым приобретением и сообщает номера Реестра собак Франции, 
под которым числятся их питомцы. Хозяин обязывается сообщать в Министерство 
обо всех значимых событиях, имеющих отношение к животному – например, о 
смене владельца.

В этой стране также предусмотрена ответственность за плохое обращение с жи-
вотными. Правила содержания знакомы всем владельцам: они опубликованы на стен-
дах в ветеринарных клиниках, в журналах для любителей животных, даже в договоре 
аренды жилья. В зависимости от тяжести нарушений, виновный может быть лишен 
свободы сроком от 8 до 10 дней или подвергнуться штрафу до двух тысяч евро.

 Граждане США должны иметь лицензию на собаку, а само животное – носить 
специальный жетон или бирку. Это «удостоверение» является единственным спо-
собом идентифицировать питомца в случае потери. Неполучение лицензии сродни 
управлению автомобилем без прав. Так, если такая собака укусит кого-либо, штраф 
во много раз превысит стоимость самого животного.

 В Швейцарии все владельцы собак должны пройти курсы по ответственно-
му содержанию питомцев, включая обучение и знание особенностей поведения. 
Желающие взять собаку сначала обязаны прослушать теоретический курс до при-
обретения животного, а после покупки – еще год посещать практические занятия.

 Одно из основных положений подготовленного в Беларуси законопроекта 
«Об обращении с животными» – ограничение числа собак и кошек, которые могут 
одновременно содержаться в квартирах и частных домах, до двух питомцев. Пла-
нируется также ввести их обязательное чипирование. Сейчас документ находится 
в стадии согласования.

светлана городниЧева, владелец лабрадора-ретривера ларри:

– Моей собаке почти два года, и мы занимаемся с Ларри с 
самого момента приобретения: постепенно от простых команд 
перешли к более сложным заданиям. Я часто прихожу с ним 
на площадку в «Алых парусах»: подобных, хорошо оборудован-
ных территорий, которые бы располагались недалеко от моего 
дома, я в Воронеже не встречала. Есть условные места, где 
можно спустить питомца с поводка, но прохожие в этом случае 
будут возмущаться.

екатерина патока, владелец лабрадоров-ретриверов 
буси и ники:

– Самодельная импровизированная площадка для занятий с 
собакой находится на набережной в районе остановки «Ниж-
няя». Еще я слышала, что такая же, только профессиональная, 
расположена в Масловке. Когда мы узнали про территорию на 
левом берегу, решили здесь заниматься аджилити, и у моих 
собак это успешно получается.

ирина первушина,  
владелец эрдельтерьера арчи:

– Мы раньше гуляли на набережной, но тренировать 
собаку было негде. Теперь же всего за несколько не-
дель Арчи освоил почти все снаряды – осталось толь-
ко бревно. Наверное, площадки такого уровня нет 
даже во всем Черноземье.

Елена ЖУКОВА

В будущем на площадке в «Алых п арусах» 
планируется проводить выставки собак

Разрывной бум – уникальный снаряд 
для тренировки крупных питомцев

Благодаря доступности площадки многие владельцы собак 
стали профессионально заниматься со своими любимцами
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1 и 2 октября воронежские девушки 
встречались с командой «Импульс-
спорт» из Волгодонска. Двухдневное 
противостояние определило: наши – 
сильнее соперника – 3:2  и 3:0. Теперь 
8 и 9 октября подопечным Левона 
Джагиняна предстоит побороться с 
санкт-петербургской «Ленинградкой».

шанс на новые достижения
Напомним, по результатам сезона-2011 
команда столицы Черноземья заняла 
11-е место и должна была покинуть 
Высшую лигу «А». Но, как случилось с 
«Факелом», волею судьбы волейбольный 
бог дал ей еще один шанс. Дело в том, 
что «Динамо-Янтарь» из Калининграда 
угодил в финансовую яму, и не смог про-
должать борьбу. Это вакантное место и 
занял волейбольный клуб «Воронеж».

обратная связь
В преддверии чемпионата России-2012 
клуб обновил играющий состав и 
решил активизировать «спящих» 
болельщиков. Для этого администра-
ция ВК «Воронеж» запустила on-line 
трансляции матчей. Теперь любители 
волейбола смогут следить за играми, 

даже когда за окном дождь, и прийти на 
матчи вовремя ну никак не получается.  

Примечательно, что обратная связь 
этим не ограничилась. В преддверии 
5-летнего юбилея «Воронежа» дирек-
ция клуба запустила конкурс «Народ-
ное название для народной команды». 
Предложить свой вариант названия 
команды может каждый желающий. 
Победителей объявят 22 апреля на 
играх последнего тура. Они получат 
памятные призы.

в новом сезоне команда 
волейбольного клуба «воронеж» 
играет в обновленном составе

реклама

«танец колониальной рабыни»
Первое «явление» Шостаковича в 

нашем городе состоялось в зале кино-
театра «Спартак». 27-летний музы-
кант, уже известный к тому времени 
мировому музыкальному сообществу, 
выступил со своим блистательным пер-
вым фортепианным концертом. Тогда 
же прозвучала музыка из его балета 
«Болт» в исполнении Воронежского 
симфонического оркестра. Судьба 
данного произведения, впервые пред-
ставленного на суд публики в 1931 году, 
удивительна. Эта гротескная история, 
созданная Шостаковичем по либретто 
Федора Лопухова, стала первым балетом 
на производственную тему. Казалось 
бы, проект в духе времени! Но результат 
эпатировал общественность. Газеты 
обрушились на «возмутительный пляс 
кузнеца с двумя молоточками», «скачку 
буденовцев на венских стульях, дис-
кредитирующую Красную Армию» 
и другие дерзкие выходки. Однако 
музыку хвалили – за эмоциональность, 
прекрасную оркестровку. Тем не менее 
постановку, «искажающую советскую 
действительность», сняли с репертуара. 
Все, что от нее осталось, – сюита из 
восьми сочных, хлестких номеров. Чего 
стоят одни названия! «Танец бюрократа», 
«Танец колониальной рабыни»… Эту 
сюиту как раз и исполнили воронежские 
музыканты перед автором.

первоклассное произведение  
или сумбур?

Тот памятный концерт нашел отраже-
ние в местной прессе. Так, в «Коммуне» 
вышел его анонс с кратким обзором 
достижений Шостаковича. Особенно 
автор материала восхищался оперой 
«Леди Макбет Мценского уезда», назван-
ной им «произведением первоклассного 
мастерства». Тогда можно было встре-
тить много ее восторженных оценок и в 
центральной печати. Но пройдет всего 
3 года, и газета «Правда» разгромит эту 
оперу в статье «Сумбур вместо творче-
ства», дав толчок травле композитора. 
А он признается в одном из писем, что 
постоянно держит у кровати чемоданчик 
с вещами: чтоб не травмировать семью 
своими сборами в неизвестность, если за 
ним в ночи приедет «воронок». В то время 
Шостаковича спас только вынужденный 
компромисс – 5-я симфония, которую 
в отличие от прежних авангардных 
произведений он постарался написать 
в более «классическом стиле».

призрак оперы
Во второй раз Шостакович приехал к 

нам как обладатель четырех Сталинских 
премий и почетного звания «Народный 
артист СССР». Симфонические и камер-
ные произведения Дмитрия Дмитрие-
вича звучали в крупнейших концертных 
залах мира. Его приглашали в жюри 

на престижнейшие международные 
конкурсы. Но признанный композитор 
хорошо помнил и другие времена. В 1948 
году на новом витке повторилась мучи-
тельная история из 1930-х. Шостакович 
попал под каток сталинских репрессий, 
направленных на деятелей культуры. 
В итоге громкая кампания против его 
произведений с обвинениями в «форма-
лизме» и «антинародности» закончилась 
увольнением из консерватории за проф-
непригодность. А ведь тогда в творческом 
багаже Дмитрия Дмитриевича уже была 
легендарная «Ленинградская симфония», 
о которой американцы писали в 1942-м: 
«Кто может победить народ, способный 
создавать такую музыку?» И снова ему 
пришлось облекать рвущийся изнутри 
звуковой шторм в «понятную народу, 
реалистичную форму».

Как-то современник композитора 
польский поэт и философ Станислав 
Ежи Лец с горечью заметил: «Все люди 
равны. После соответствующей обра-
ботки». Шостаковичу власти никогда 
не позволяли надолго об этом забывать.

«наш новый бетховен»
 В 1957-м Дмитрий Дмитриевич 

отыграл в столице Черноземья целый 
авторский концерт. «Коммуна» охарак-
теризовала его приезд как «большое 
культурное событие». Почитатели 
музыканта собрались в гарнизонном 

Доме офицеров. Воронежцы принимали 
маэстро очень тепло, позже в городе 
даже был основан клуб любителей его 
творчества, объединивший людей самых 
разных профессий. 

Этот концерт стал одним из послед-
них для Шостаковича, где тот выступил в 
качестве исполнителя: в конце 1950-х он 
решил целиком посвятить себя сочине-
нию музыки. В год столетия композитора 
в память о данном событии на Доме офи-
церов была установлена мемориальная 
доска. Открывал ее почетный гражда-
нин Воронежа ученик и друг Дмитрия 
Дмитриевича, всемирно известный 
виолончелист Мстислав Ростропович. 
Выступая на торжественной церемонии, 
он сказал: «Шостакович сегодня – это 
наш новый Бетховен».

«код» DSCH звучит во многих произведениях Шостаковича. Это 
музыкальная монограмма, объединяющая начальные буквы его имени и 
фамилии в немецком написании. Это нечто вроде автографа. В 2006 году, 
когда праздновалось 100-летие композитора, главреж Московского государ-
ственного музыкального академического театра Михаил Кисляров создал 
спектакль «Век DSCH», или другими словами – век глазами Шостаковича.

музыка к гимну оон – творение Шостаковича! Правда, вышло это неожиданно для него. В 1932 
году он написал мелодию «Песни о встречном». Она полюбилась и в СССР, и за рубежом. В войну студия MGM 
выпустила мюзикл, в финале которого на фоне флагов стран антифашисткой коалиции исполнялась песня 
«Объединенные нации на марше» на эту мелодию. В 1945-м марш стал гимном ООН. Права Шостаковича в 
фильме не были ущемлены: его имя упоминалось в титрах. Но гонорар он не получил. Тогда из-за отсутствия 
двусторонних соглашений произведения советских граждан не пользовались защитой авторского права в США.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Антон АГАФОНОВ

Говорят, если хотите понять XX век, слушайте Шостаковича. В его произведениях грохот орудий, боль, 
горечь и в то же время пронзительная красота свободы, победа, полет, прорыв в неизведанное – все 
противоречия эпохи! 20 декабря 1933 года и 11 октября 1957-го нашим землякам довелось услышать 
эту невероятную музыку в исполнении самого автора. В дни, когда весь мир отмечает 105-летие со 
дня рождения гениального композитора, мы решили напомнить о его воронежских концертах.

Наши волейболистки начали первый тур чемпионата России с двух побед.

Два дня из жизни генияУскорение с прицелом 
на выживание

Шостакович совершил настоящую 
революцию в мире музыки

 Шостакович начал учиться музыке в 9 
лет. В 13 его зачислили в Петроградскую 
консерваторию, где он занимался сразу на 
двух отделениях – фортепианном и компо-
зиторском. Первые же его самостоятельные 
опусы были восприняты как новое слово в 
искусстве, хотя и сложное для восприятия. 
Дерзкие эксперименты юного автора не 
вписывались в общепринятые каноны гар-
монии. Известно, что ректор консерватории 
Глазунов на вопрос Горького, нравится ли 
ему творчество Шостаковича, ответил: «От-
вратительно! Первая музыка, которую я не 
слышал, читая партитуру. Но время принад-
лежит этому мальчику, а не мне».

 Мелодии композитора звучат в 35 филь-
мах. В их числе «Юность Максима», «Чело-
век с ружьем», «Овод», «Гамлет». Дважды 
его работа в кино удостаивалась Сталин-
ской премии – за «Падение Берлина» и 
«Встречу на Эльбе». Но сам Шостакович 
считал это занятие скорее вынужденным: 
оно не раз выручало в периоды опалы. Са-
мые ранние его опыты на данном поприще 
имели место еще в консерваторские годы: 
он зарабатывал на жизнь, подрабатывая 
тапером в кинотеатрах.

 В 1958 году Анна Ахматова написала на 
титульном листе своей книги, преподне-
сенной в дар музыканту: «Дмитрию Дми-
триевичу Шостаковичу, в чью эпоху я живу 
на земле». В одном из недавних интервью 
знаменитый польский симфонист Кшиш-
тоф Пендерецкий сказал: «Я не вижу сейчас 
композитора, которого мог определить как 
гениального. Шостакович был последний».

 Известны слова музыканта, сказанные 
другу в период гонений на его творчество: 
«Даже если мне отрубят обе руки, я все рав-
но буду писать музыку, держа перо в зубах». 
Не перестал Шостакович работать и уже на 
закате жизни, страдая от рака легких. За 
год до смерти он создал сюиту на стихи 
Микеланджело. Первая ее часть называется 
«Истина», последняя – «Бессмертие».

между проЧим

 споРт
в предстоящие выходные – 8 и 9 октября –  
воронежскую «Согдиану-СКИФ» ждут первые игры первен-
ства России среди мужских команд высшей лиги. Наши 
баскетболисты откроют сезон гостевыми поединками с 
брянской «Десной», – сообщил пресс-атташе местного 
клуба Сергей Богачев.

под парусами славы. В Анапе прошел чемпионат России по парусному спорту. Воронеж-
цы дважды поднимались на первую ступень пьедестала почета – в соревнованиях мужчин и юношей. 
Чемпионами России в олимпийском классе 49er (мужская двойка) стал экипаж Павла Калинчева, который 
выступает за столицу Черноземья. Вместе с москвичом Павлом Карачевым, по итогам 12 гонок, дуэт ото-
рвался от преследователей на 5 очков и в итоге лидировал. В соревнованиях юношей победу праздновал 
экипаж Николая Черникова (Воронеж) и Михаила Чегурова (Санкт-Петербург). 

Баскетбольная рулетка
В Воронеже завершился международный баскетбольный турнир 
среди мужских команд.
Прошедшую неделю можно не без основания назвать праздником баскет-
бола. Ведь со среды по пятницу любителей этого вида спорта ждали 
захватывающие встречи четырех команд высшей лиги. Три из них пред-
ставляли Россию, а один участник стал гостем из ближнего зарубежья.
Воронежские «скифы» в первой игре уступили БК «Тамбов» – 64:66. Но 
досадное поражение не выбило хозяев площадки из колеи. Ребята моби-
лизовались и перетянули курский «Динамо-Политех» – 75:74, а затем 
«разделались» с клубом из Казахстана «Капшагай» – 68:51.
По ходу турнира три команды прописали в своем активе по две 
победы при одном поражении. Поэтому обладателя Кубка пришлось 
определять уже по подсчету дополнительных показателей. В итоге 
команда из Курска вкусила лавры первенства, лишив воронежцев 
заветной награды. Следом расположились представители Тамбова, 
а 4-е место досталось БК «Капшагай».

Победа, лишенная пьедестала
Наша велогонщица выиграла этап чемпионата России, но награду 
так и не получила.
В Майкопе девушки разыгрывали медали индивидуальной гонки в гору с 
раздельным стартом, – сообщает Центр спортивной подготовки сборных 
команд Воронежской области.
На втором этапе чемпионата России первой финишную черту пересекла 
воронежская спортсменка Анна Потокина. Она на 11 секунд опередила 
победительницу сентябрьской гонки Татьяну Шаманову из Иркутской 
области. Тем не менее 1-е место в рамках этапа не позволило спортсменке 
претендовать на медали в общем зачете. Причина тому – все та же сентябрь-
ская гонка, которую Аня пропустила. В итоге она стала лишь четвертой, 
а золотая медаль отправилась в Иркутск вслед за Татьяной Шамановой.
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навали и использовали свой авторитет, 
устанавливая разумные запреты, а дети 
воспринимали его как законную и необ-
ходимую силу, преобразуя свою агрес-
сивность в более приемлемые чувства. 

Эксперт рубрики еще раз предостере-
гает: ребенка нельзя наказывать физи-
чески. «Попытайтесь найти причину 
агрессивного поведения, не говорите: «А 
если бы с тобой так поступили»? Это бес-
смысленно! Ребенок просто замкнется 
в себе, и все. Учите малыша смотреть на 
себя со стороны, объясняйте ситуацию 
через примеры, чтение соответствующей 
литературы, сказки».

Если авторитет взрослых слаб или 
попросту отсутствует, ребенок начинает 
выплескивать агрессивные импульсы 
на окружающих и может привыкнуть 
к такому стилю поведения. В особой 
опасности находятся дети, лишенные 
родительского понимания, сопережи-
вания их чувствам. Такие малыши не 
могут описать словами свое душевное 
страдание. Они никогда не встречали 
сочувствия в родителях, а потому не 
могут сочувствовать другим.

В любом случае, родителям нельзя 
закрывать глаза на агрессивное пове-
дение их чада. Если же мама с папой не 
вникают в поведение малыша, а только 
раздражаются, прикрикивая «Пре-
крати!», то молчание ребенка не будет 
означать того, что агрессия исчезла. Она 
обязательно проявится где-то еще или 
превратится в аутоагрессию – чувство 
вины, ощущение собственной неполно-
ценности, ненужности.

услышать сигнал
За проявлениями детской злости, 

грубости и жестокости всегда стоят 
определенные проблемы семьи, в кото-
рой растет ребенок. Точнее сказать, 
сама семья, не дающая малышу необ-
ходимого понимания, тепла, защиты. 
Именно эта «среда» порождает детские 
проблемы. Особенно опасно, если 
родители не испытывают ни малейших 
сомнений в правильности собственных 
поступков и взглядов на воспитание, 
перекладывая всю ответственность на 
других – общество, преподавателей, 
врачей. В таких семьях вырастают 
самые «проблемные» дети. 

Чтобы помочь своему ребенку, нужно 
самим уметь адекватно реагировать на 
его поведение. Не воспринимать стрем-
ление поколотить обидчика как нечто 

естественное, но и не сводить личность 
ребенка к определению «агрессивный», 
понимая, что за его поведением всегда 
скрывается какое-то страдание. Так 
ребенок трубит сигнал SOS, выражая 
желание получить поддержку от силь-
ных, любящих и вызывающих доверие 
людей. И это именно то, что должны 
услышать взрослые.

«Воспитание – это процесс сложный, 
требующий больших усилий, внимания, 
терпения, времени, – объясняет Татьяна 
Корецкая. – Ребенка необходимо водить 
в спортивные секции, где обучают не 
конкуренции, не победе любой ценой, 
а защите меньших и слабых. Свобод-
ное время малыша следует занимать 
прогулками, общением, чтением, раз-
вивающими играми, ведь именно так 
он познает основы жизни. И помните –  
каждый поступок вашего чада надо объ-
яснять, обсуждать, не боясь отвечать на 
порой шокирующие детские вопросы».

отвечать за свои слова
Воспитание не ограничивается лишь 

тем, чтобы объяснить ребенку правила. 
Родители должны следить, чтобы все 
выполнялось, а за нарушением следо-
вало наказание. И здесь от взрослых 
потребуется твердость, даже если про-
ступок кажется безобидным. Серьез-
ность нарушения никогда не измеряется 
ценностью предмета, ставшего его при-
чиной. Потому что, нарушая правило, 
ребенок всегда бессознательно стремится 
проверить: такое ли оно твердое, как 
взрослый ему говорил? Если родитель 
наказывает, он таким образом подтверж-
дает свои слова, если не реагирует – он 
их дискредитирует. И его реакция тем 
более важна, потому что для ребенка она 
способна поставить под сомнение саму 

ценность слова. «Если можно говорить 
одно, а делать наоборот, какой в словах 
вообще смысл?» – рассуждает малыш.

Главная цель родителей – помочь 
ребенку стать человечнее по существу, 
что совсем непросто, ведь агрессивное 
поведение – самая простая и естествен-
ная реакция на раздражающие факторы. 
Речь не о том, чтобы пытаться искоре-
нить «дикие» импульсы в ребенке, а о 
том, чтобы он научился с ними совладать, 
поступать, исходя из более гуманного 
видения мира. А для этого ему необ-
ходимо усвоить три основных, очень 
важных понятия: об особой ценности 
человеческой жизни (через осозна-
ние собственной ценности благодаря 
родителям), о том, что другой человек 
может страдать (малышу сложно пред-

ставить боль другого существа, если он 
постоянно наблюдает, как отец бьет его 
мать), о смысле человеческих правил и 
законов. Эти понятия станут для ребенка 
незыблемыми правилами лишь тогда, 
когда он будет понимать их смысл.

понять и помочь
Никто из нас не рождается изна-

чально добрым или жестоким, защит-
ником слабых или безжалостным мучи-
телем. Ни один ребенок с колыбели не 
бывает злым. Это так же верно, как и 
то, что ни один младенец не рождается 
цивилизованным, готовым жить по 
правилам социума. Потому что в самом 
начале жизни его психическая органи-
зация еще бесконечно далека от него. 

Ребенок с жестоким, агрессивным 
поведением – это обычный ребенок, кото-
рому не раз и в разных обстоятельствах 
пришлось столкнуться с радикальной 
нехваткой воспитания. А иногда и с более 
серьезными проблемами. Его жестокие 
поступки должны быть наказаны не 
только во имя установления правил в 
отношениях с другими людьми и окру-
жающим миром. Но в первую очередь 
маме и папе необходимо «услышать» то, 
что хочет сказать ребенок посредством 
своей жестокости. Потому что такое 
поведение – это всегда знак того, что 
жизнь малыша выходит или уже вышла 
из нормального русла. И ему требуется 
не просто наказание, а понимание его 
проблемы, доверительные отношения 
и глубокая любовь, которая «вытащит» 
его из черной дыры жестокости.

Сегодня, если дети дерутся, то бьют 
очень больно, и, как правило, детские 
конфликты заканчиваются травмами. 
Мы привыкли считать, что причина 
этого в неблагополучной семье или в 
долгом и частом просмотре ребенком 
жестоких передач, игре в «стрелялки» и 
так далее. Но это далеко не так. «Агрес-
сивное поведение ребенка – это сигнал о 
том, что он нуждается в помощи, это его 
ответ на сложившиеся обстоятельства: 
нехватку внимания со стороны родите-
лей, неудовлетворенные потребности и 
желания их достигнуть, чувство вины, –  
объясняет эксперт рубрики, психолог 
Татьяна Корецкая. – Родители, как 
правило, реагируют на это чрезмерно 
строго, наказывая ребенка, либо, наобо-

рот, слишком снисходительно. Но все 
это также приводит к ответной агрессии 
малыша».

время бить тревогу
Родителям непросто понять мас-

штабы проблемы, с которой они стол-
кнулись. Ведь агрессия может быть 
одним из переходных этапов развития. 
Существуют ли критерии, по которым 
можно определить, что жестокость 
ребенка переходит границы и необхо-
димо предпринимать крайние меры? 
Кого действительно можно назвать «про-
блемным ребенком»? Малыша, который 
гневно кричит в ответ на родительское 
«нет», или того, кто при любом удобном 
случае пускает в ход кулаки? 

Существуют два вида детской жесто-
кости: фрагментарная и устойчивая. «В 
первом случае агрессивное поведение 
ребенку не свойственно, оно проявляется 
спонтанно и урывками, – продолжает 
психолог. – Здесь ребенок проверяет 
степень наказания и уровень дозволен-
ности, неумело копирует поведение 
окружающих». В этом случае коррекция 
проста: достаточно твердо и жестко 
сказать, что поступать так нельзя, разъ-
яснить почему и перевести внимание 
ребенка на деятельность. Это обычный 
возрастной этап, где требуется внимание 
и воспитание родителей.

Психолог предупреждает: родите-
лям нужно беспокоиться, если ребенку 
доставляет удовольствие причинять зло 
другому и видеть его страдания. Для 
них такой способ поведения – основная 
тактика: они оказываются затянуты в 
разрушительную воронку, независимо 
от возраста и социального положе-
ния семьи. Это фрагментарная, то есть 
устойчивая агрессия. «Такое поведение 
сигнализирует беду, – говорит Татьяна. –  
Жестокость проявляется по отноше-
нию к животным, сверстникам, ко всем 
близким. И говорит о том, что ребенку 
требуется квалифицированная помощь, 
потому что данное проявление агрессии 
связано не с возрастным этапом развития, 
а с личными особенностями. Они форми-
руются в силу разных неблагоприятных 
обстоятельств: издевательства, агрессии 
со стороны окружающих и родных, завы-
шенных и недостижимых требований, 
грубого тона, издевок и гиперопеки».

предотвратить жестокость
Настоящая жестокость начинается 

в тот момент, когда ребенок чувствует 
удовлетворение от того, что он получил 
желаемое, и одновременно замечает, 
что при этом страдает другое живое 
существо. И затем, когда ему снова 
захочется почувствовать свое превос-
ходство, он вновь станет искать жертву. 
Так возникает привычка улучшать свое 
самочувствие лишь за счет других.

А начинается все с естественного 
желания познать мир. Например, стре-
мясь узнать, как изнутри устроена 
рыбка, ребенок пытается достать ее из  
аквариума, чтобы разрезать пополам. Для 
него в этом ничего сверхжестокого нет – 
он же разбирает игрушечные машинки, 
почему не «разобрать» рыбку? Что делают 
родители в этом случае: запрещают изде-
ваться над живым существом, объясняя 
это тем, что ему будет больно и оно умрет 
(чего ребенок еще не знает). Но на этом 
останавливаться не стоит, потому что у 
малыша останется желание, которое он 
не смог реализовать. И вместо запрета 
на то, чтобы причинять вред живым 
существам, он усвоит негласное «раз-
решение» нарушать этот и другие роди-
тельские запреты. И наверняка, улучив 
подходящий момент, станет находить 
удовольствие в том, чтобы мучить и 
других животных. Ведь если родители 
не вмешиваются, логично предположить, 
что его поведение их удовлетворяет.

Чтобы предотвратить подобную ситуа- 
цию, необходимо предложить малышу 
другой вариант сделать то, что он хочет. 
Например, прочитать книгу о рыбках, 
посмотреть фильм и так далее. Поступая 
таким образом, родители показывают 
своему чаду, что не отвергают, а при-
нимают его желания, но в то же время, 
что очень важно, учат осуществлять их 
цивилизованно. 

правильно реагировать 
Одним наказанием проблемы агрес-

сивного поведения не решить по причине 
индивидуального возрастного развития 
ребенка. Ведь его личность еще только 
формируется и, как утверждает теория 
психоанализа, проходит все непре-
менные этапы развития, в том числе и 
агрессивности, которая иногда может 
принимать очень жестокие формы. Эту 
энергию детской агрессивности важно 
направить в иное, не деструктивное, а 
конструктивное русло. Семья, школа и 
общество должны действовать в этом 
совместно – так, чтобы взрослые осоз-

  психолог
детский психолог Северин Феникс, автор масштабного исследования о проблемном 
поведении школьников, утверждает: «Есть множество нюансов и деталей, которые определяют 
степень тяжести детской проблемы. Иногда асоциальное поведение ребенка является не самой 
болезнью, а лишь симптомом, за которым кроются действительные причины его состояния. И 
их необходимо найти. Иначе помочь такому ребенку по-настоящему будет невозможно».

для детей полутора-двух лет агрессия может 
быть вполне естественной реакцией: «Меня толкну-
ли, и я толкнул». Как и для бунтарей-подростков, 
движимых желанием самоутвердиться, противопо-
ставляя себя окружающему миру.

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

 психолог
до сих пор бытует мнение, будто агрессивному по-
ведению дети учатся из фильмов и телепрограмм. Психологи возражают: 
это неверно! Не фильмы заставляют ребенка нападать на других детей, а 
отсутствие у него элементарных социальных навыков. Все «мучители» на 
самом деле – жертвы своей семьи, которая оставила их без ориентиров 
и общества, которое не стремится исправлять ошибки семьи.

зигмунд Фрейд утверждал, что поведением маленького ребенка управляют его желания, 
внутренние импульсы. Ребенок желает чего-то – он тянется к предмету и его берет, ему хочется ударить –  
он бьет. Пока он не в состоянии управлять этими импульсами, но ощущает неудержимую потребность 
немедленно их удовлетворить. Этот механизм усиливается тем, что Фрейд называл «принципом удоволь-
ствия» (единственная цель поведения – получить то, что приносит удовлетворение). И тем, что ребенок 
проникнут острым ощущением своего всемогущества: он чувствует себя центром всего происходящего. 

Детская жестокость:  
кто виноват и что делать?

Наталья ШОЛОМОВА

Толкнул одноклассника, сильно ударил сестру, обозвал учительницу, издевался 
над кошкой – просто маленький монстр, а не ребенок! Жестокое и агрессивное 
поведение малыша приводит родителей в шоковое состояние, которое сменя-
ется злостью, а потом безысходностью. Почему ребенок ведет себя агрессивно, 
что его беспокоит и тревожит и как на это реагировать взрослым? Попытаемся 
ответить на эти непростые вопросы и выберем правильную тактику поведения. ни один ребенок не бывает 

злым с колыбели

справка «гЧ»
в чем причина детской агрессии?
Психологи Университета Монреаля (Канада), наблюдая за развитием 35 000 детей (с 

пятимесячного до двенадцатилетнего возраста), обнаружили, что пик агрессии наблю-
дается в полтора года: дети драчливы, легко ссорятся, кусаются, царапаются, толкают-
ся, визжат. Но примерно к пяти годам большинство из них осваивают мирные способы 
достижения своих целей, и количество конфликтов снижается. Однако некоторым детям 
требуется значительно больше времени для того, чтобы усвоить социальные нормы и 
навыки общения. Руководитель исследования Ричард Трембли отмечает, что поведение 
матери во время беременности – курение, употребление спиртного, а также плохое 
питание и постоянный стресс – искажает нейробиологическое развитие плода, что от-
ражается на тех зонах его мозга, которые отвечают за эмоциональный контроль.

Настоящая жестокость начинается тогда, 
когда ребенок чувствует удовлетворение 
от страдания другого живого существа

За проявлениями детской злости 
и грубости всегда стоят проблемы 
семьи, в которой растет ребенок

выявление первопричин 
набора веса;

снижение веса и 
стойкое закрепление 
результатов;

без диет, гипноза  
и кодирования;

«вкусное» и безопасное 
похудение.

по адресу: ул. Димитрова, 27; тел. 232-03-44

Я изменилась с головы до ног!

Ваша стройность - 
наша профессия!

31 октября приглашаем на 
программу снижения веса!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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 Эффективная программа  
«Доктор Борменталь» – это:
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Половик у двери с давних пор слу-
жит атрибутом любого жилища. Наши 
предки не просто вытирали ноги у входа, 
а верили к тому же в магическое пред-
назначение коврика защищать дом от 
негативной энергии пришельца.

Придверные половики отлича-
ются многообразием своей фактуры. 
Некоторые делают их сами из ста-
рой дорожки, рогожки, используют 
циновки. Другие отдают предпочтение 
резиновым входным покрытиям или 
промышленному текстилю.

Опытная хозяйка знает, что, если 
класть половик только по одну сторону 
двери, он будет, в основном, украшать 
дом. А чтобы качественно защищать его 
от грязи, коврики должны лежать и сна-
ружи, и внутри квартиры. Перед входной 
дверью лучше использовать модели из 
синтетики, имеющие резиновую или 
виниловую основу, а внутри прихожей –  
из более пористых материалов.

ворсинка к ворсинке
Долговечность и презентабель-

ность любого коврика с ворсом опре-
деляются, в первую очередь, его 
материалом и плотностью, а также 
грязезащитной обработкой.

Чтобы выбранная модель хорошо 
сохраняла свой первоначальный внеш-
ний вид, форму, обратите внимание на 
плотность ворса. Этот показатель во 
многом зависит от толщины пряжи, коли-
чества и частоты стежков. Но оценить 
такие мелкие детали невооруженным 

взглядом довольно проблематично. 
Чтобы проверить плотность покрытия 
на ощупь, можно нажать ладонью на 
его поверхность и почувствовать сопро-
тивление ворса. Чем он  гуще, тем выше 
степень износоустойчивости, и тем лучше 
звукоизоляционные показатели коврика.

В идеале надо проверить и прочность 
фиксации ворсинок, для этого нужно 
легонько потянуть за их петельки. Если 
ваши усилия увенчаются «успехом», 
можно предположить, что полови-
чок вскоре «разлохматится» и на нем 
появятся «проплешины». 

практичная синтетика
Многие современные защитные 

коврики изготавливаются сейчас из 
синтетических волокон – полиамида, 
полипропилена. Покрытия из этих мате-
риалов обладают большой плотностью, 
износостойкостью, антистатичностью и 
пожаробезопасностью. Некоторые произ-
водители проводят антибактерицидную 
и противогрибковую обработку таких 
половиков. А для того, чтобы сделать 
их грязеотталкивающие свойства еще 

лучше, на эти покрытия могут наносить 
тонкий слой тефлона.

Для коридоров подойдут придвер-
ные коврики с ворсовым покрытием из 
100-процентного полиамида (нейлона, 
капрона). Волокно у него гибкое, пори-
стое и мало мнется. Кроме того, этот 
материал характеризуется долговечно-
стью (срок его службы способен прод-
литься порядка десяти лет). Коврики 
из полиамида обладают способностью 
хорошо поглощать и удерживать внутри 
себя грязь, песок и влагу.

Изделия из полипропилена не 
выцветают, но их палитра не отличается 
особым разнообразием. Этот материал 
изначально обладает антистатично-
стью, что позволяет не производить его 
дополнительную обработку. Правда, 
по мере загрязнения волокна обычно 
утрачивают это прекрасное свойство. 
А в число явных преимуществ поли-
пропилена входит его дешевизна.

«трава у дома»
Все большее распространение полу-

чает ковровое щетинистое покрытие, 

типа «искусственная трава». Обширная 
цветовая гамма таких половичков позво-
ляет подобрать вариант, подходящий под 
любой интерьер. Эта продукция произ-
водится из первичного полиэтилена.

Удобство использования ковриков из 
синтетических материалов заключается 
в том, что их можно подвергать сухой и 
влажной чистке пылесосом.

Как правило, половик имеет под-
ложку, которую чаще всего изготавли-
вают из пористой резины. Она обладает 
хорошей упругостью, не загнивает от 
влаги, надолго сохраняет свои свойства 
и по звукоизолирующим характеристи-
кам превосходит все используемые в 
строительстве материалы. Резиновая 
подложка защищает напольное покрытие 
от проникновения воды и грязи. 

сделай сам!
Входные коврики для прихожей про-

изводители выпускают обычно темных, 
немарких тонов, но если хочется оживить 
интерьер, вполне реально подыскать или 
сделать самим половички более ярких 
расцветок. Hand made создает в доме 
особую атмосферу уюта, так что если у 
вас умелые руки, коврики можно свя-
зать, в частности, из полосок ткани. Для 
этого берутся старые вещи, желательно 
из эластичных материалов, например 
футболки, и режутся на полоски (шири-
ной примерно три сантиметра), которые 
связываются между собой. Полученную 
«нить» сматывают в клубок и вяжут 
половик с помощью крючка или спиц.

Можно также сплести коврик из 
медной проволоки или сшить из старых 
лоскутов, поролона либо нескольких 
слоев любой плотной ткани, украсив 
свое творение аппликацией.

Фен-шуй на страже вашей квартиры
Следует учитывать, что цвет – не 

только важный эстетический фактор, он 
также определяет и видимость загрязне-
ния. Очень темные и светлые половики 
выглядят эффектнее по сравнению с 
моделями нейтральных тонов, однако 
грязь на них будет заметнее.

Рисунок на ковровом покрытии, осо-
бенно меланжевая расцветка (окраска 
отдельных волокон), помогает скрыть 
следы загрязнений.

Некоторые хозяйки стараются следо-
вать в своем жилище правилам фен-шуй. 
Если дверь имеет западное направление, 
наиболее удачными цветами для поло-
вика в прихожей будут серый, белый, 
желтый, оранжевый, коричневый. Выход 
на восток предполагает зеленый, черный 
и синий тона. Для южного направления 
подойдут красные, изумрудные оттенки. 
В правилах фен-шуй особое значение 
имеет также форма придверного ков-
рика: круглая способствует богатству, а 
квадратная обеспечивает стабильность.

изменить облик прихожей при помощи ковриков, пожалуй, про-
ще всего. Их цвет и текстура имеют очень важное значение, влияя на общую 
схему декоративного оформления. Не пожалейте времени на выбор подходя-
щего половика: его расцветка способна создать визуальный эффект меньше-
го либо, соответственно, большего пространства. 

крупные узоры, темные цвета и кайма мрачного оттенка на коврике за-
ставляют прихожую казаться меньше, чем на самом деле, а мелкие рисунки и светлые 
краски в его расцветке дарят ощущение простора. Яркие цветные полосы на половике 
могут заметно оживить прихожую, но нужно выбирать сочетание, которое будет гармо-
нировать с общей палитрой этого помещения и не станет доминировать в интерьере.

 личная теРРитоРия

«Первый встречный»  
в вашей прихожей

Ирина РАЗМУСТОВА

Вернувшись домой после прогулки по парку, мы можем принести сейчас не только букет золотых ли-
стьев, но и грязь на подошвах своей обуви. Осенние дожди медленно, но верно превращают почву под 
ногами в слякоть, и преградить ей путь в квартиру способен только качественный придверной коврик. 

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

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

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия
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реклама

Цвет и текстура коврика способны повлиять 
на общую схему декоративного оформления

Натяжные потолки 
любой сложности 

«Звездное небо», «Фотопечать», «Арт-потолки».
Итальянские бесшовные потолки

Консультации, выезд на замер бесплатно

251-77-15, 251-75-07
компания «Уютный дом» реклама

Предъявителю
купона скидка

Здоровье современного мужчины 
постоянно подвергается воздействию 
множества негативных факторов: 
напряженный ритм современной 
жизни, частые стрессы на работе и 
дома. И времени за чередой забот, как 
обычно, на самих себя и свое здоровье 
не хватает. Результат такого халатного 
отношения – раннее старение, сниже-
ние сексуальной активности, развитие 
целого ряда тяжелых заболеваний. 
К сожалению, российские мужчины 
на сегодняшний день – самые мало-
живущие в цивилизованном мире: 
средняя продолжительность жизни 
– 58 лет (для сравнения: японец в 
среднем живет 80 лет). 

рискует каждый
Одним из наиболее распространен-

ных заболеваний мужчин пожилого 
и старческого возраста является аде-
нома простаты (АП). Ее клинические 
симптомы обнаруживаются в 10 % 
случаев в возрастной группе до 40 
лет, а к 70 годам у 40–60 % мужчин.

При развитии аденомы в простате 
образуется маленький узелок (или 
узелки), который растет и постепенно 
сдавливает мочеиспускательный 
канал. Это доброкачественный рост, 
не образующий метастаз и не про-
растающий в соседние органы, что 
и отличает аденому от рака пред-
стательной железы. 

Самые распространенные при-
чины данного недуга – сидячий образ 
жизни, а также возраст: считается, 
что это одно из проявлений мужского 
климакса (изменение гормональ-
ного фона). Таким образом, заболеть 
рискует каждый пожилой мужчина.

Симптомы АП заключаются в 
учащении или задержке мочеиспу-
скания, вялости или прерывистости 
струи, недержание. Чтобы поставить 
точный диагноз, обычно врач про-
сит ответить пациента на вопрос: 
«Как бы вы себя чувствовали, если 
бы с имеющимся на данный момент 
состоянием мочеиспускания вам при-
шлось бы провести всю оставшуюся 
жизнь?» Мужчина должен оценить 
свое состояние по баллам, напри-
мер, 6 – чувствовал бы себя ужасно; 
5 – плохо;.4 – неудовлетворительно 
и так далее по убывающей. 

Общий анализ мочи выполняют 
для исключения других заболеваний 
мочевыводящих путей, в первую 
очередь воспалительного характера. 

три варианта лечения
На сегодняшний день существует 

большое количество многообразных и 
высокоэффективных методов лечения 
аденомы простаты. Эти способы можно 
разделить на три группы: медикамен-
тозное, хирургическое и неоперативные.

При первых симптомах АП при-
меняются лекарственные препараты, 
которые делятся на два типа: первые 
расслабляют мышечные волокна, рас-
положенные в простате, благодаря чему 
давление на мочеиспускательный канал 
ослабевает и ток мочи по уретре облег-
чается. Второй вид лекарств уменьшает 
объем предстательной железы, что также 
облегчает давление на канал. Следует 
помнить, что прием этих препаратов 
возможен только после консультации 
с лечащим врачом. 

В тяжелых случаях заболевания 
одного медикаментозного лечения может 
оказаться недостаточно. Тогда врачи, как 
правило, прибегают к хирургическому 
вмешательству. При этом существуют 
два вида операций: открытые (с доступом 
через стенку мочевого пузыря) и без раз-
реза через мочеиспускательный канал 
(с использованием современной видео-
эндоскопической техники). Открытые 
операции применяются в запущенных 
случаях, они более травматичны, но 
зато обеспечивают полное излечение.

опасность переохлаждения
Если аденомой простаты в боль-

шинстве случаев страдают мужчины 
после 50 лет, то хронический проста-
тит – заболевание молодых. Причем с 
каждым годом этот недуг «молодеет». 

Главные симптомы воспаления 
предстательной железы – боль и чув-
ство дискомфорта в области таза в 
течение трех месяцев. Чаще всего 
страдает сексуальная функция, хотя 
у большинства мужчин полная эрек-
тильная дисфункция не развивается.

Причиной развития заболевания 
является инфекция и застойные про-
цессы в предстательной железе. Чаще 
этому подвержены мужчины, профес-
сия которых связана с продолжитель-
ным сидением (водители, работники 
умственного труда), а также с переох-
лаждением. Инфекционный возбуди-
тель часто проникает в орган из моче-
испускательного канала по выводным 
протокам предстательной железы. 
Однако наличие инфекции не всегда 
является достаточным условием воз-
никновения хронического простатита. 
Значение имеет состояние защитных 
механизмов организма, которые могут 
быть ослаблены алкоголем и переох-
лаждением. Инфицирование наступает 
также при случайных половых связях 
и частой смене полового партнера. 
Возбудитель инфекции может быть 
занесен в предстательную железу из 
других очагов воспаления (цистит, 
проктит, колит, кариес зубов, воспа-
ленные миндалины, отит, пневмония, 
бронхит, воспаление ЖКТ, геморрой). 

Способствуют застою в предстательной 
железе и хронические заболевания: 
полиартрит, остеохондроз, патология 
сердечнососудистой системы.

неблагоприятные прогнозы
Лечение хронического простатита 

комплексное. При обнаружении инфек-
ционного процесса в обязательном 
порядке назначается антибактери-
альная терапия. Для рассасывания 
уплотнений в предстательной железе 
назначается препарат животного про-
исхождения «Лидаза», а также экстракт 
алоэ. Обязательно необходимо пройти 
физиотерапевтическое и общеукре-
пляющее лечение, принимать вита-
мины. Пациенту рекомендуется вести 
активный образ жизни, исключить 
употребление алкоголя и острой пищи. 

Прогноз при лечении хронического 
простатита нельзя назвать благопри-
ятным – в 30 % случаев заболевание 
приводит к склерозу предстатель-
ной железы и утрате ее функции. 
Именно поэтому так важно вовремя 
диагностировать болезнь и провести 
правильное лечение. Также врачи 
рекомендуют в обязательном порядке 
заниматься спортом, особенно тем, кто 
большое количество времени прово-
дит в сидячем положении. И, конечно, 
пристальное внимание обращать 
на свою сексуальную жизнь и меры 
защиты от половых инфекций. Лучше 
предотвратить болезнь, чем потом всю 
жизнь мучиться.

заболеваемость раком предстательной железы 
в нашей стране составляет в среднем от 2 до 4 %. Этот недуг 
обычно возникает у мужчин старше 50–60 лет. Исключение 
составляет саркома предстательной железы – это редкое за-
болевание встречается даже в детском и юношеском возрасте, 
что связывают с эмбриональной этиологией опухоли.

ректальная пальцевая диагностика в обследовании 
больного с заболеваниями предстательной железы до сих пор является веду-
щим приемом. При наличии у пациента опухоли врач может обнаружить очень 
плотную, увеличенную, асимметричную предстательную железу. Этот вид диа-
гностики должен быть обязательно включен в профилактический осмотр мужчин 
старше 40 лет, так как позволяет выявлять ранние формы рака.

 здоРовье

Наталья ШОЛОМОВА

Деликатная и болезненная, особен-
но для самолюбия, тема мужских 
болезней. О ней часто умалчивают, 
стараясь не обращать внимания на 
болевые приступы, дискомфорт, не-
приятные ощущения. Но наступает 
момент, когда оттягивать дальше 
уже нельзя. И здесь возникает мно-
жество вопросов: куда обратиться, 
какое обследование пройти и какие 
сдать анализы, насколько опасно за-
болевание и, самое важное, – чем 
это может грозить для мужчины?

российские мужчины на сегод-
няшний день – самые мало-
живущие в цивилизованном мире

О деликатной  
теме начистоту

Боль и чувство дискомфорта в области таза в тече-
ние трех месяцев должно насторожить мужчину

тема выбрана по 

просьбе читателя
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дионисий мудрый, выдающийся иконописец, самый почитаемый художник Руси конца XV 
– начала XVI веков. Прославился росписями в Пафнутьево-Боровском монастыре. Самые известные 
иконы написаны художником в Москве: «Митрополит Петр с житием», «Митрополит Алексий с житием» 
для Кремлевского Успенского собора, икона «Богоматерь Одигитрия» для Вознесенского монастыря. В 
1502 году Дионисий вместе с сыновьями создает уникальный ансамбль фресок и икон Рождественско-
го собора Ферапонтова монастыря – единственную сохранившуюся стенопись Дионисия.

Юрий иванович Холдин родился в 1954 году, траги-
чески погиб 29 июля 2007 года. Московский фотохудожник и из-
датель, член Союза кинематографистов России и Международного 
художественного фонда, член IFPO, фотожурналист международно-
го агентства American image press (квалификация ААА). Основатель 
и президент НО Фонд «Фрески Руси».

Московский фотохудожник и изда-
тель, член Союза кинематографистов 
России и Международного художе-
ственного фонда, основатель и прези-
дент НО Фонд «Фрески Руси» Юрий 
Холдин целых 12 лет отдал тому, чтобы 
сфотографировать фрески Дионисия и 
создать проект «Свет фресок Дионисия 
– миру». Он забирался на 20-метровую 
высоту, выставлял леса, устанавливал 
камеру, выстраивал идеальный свет, 
фотографировал, печатал и снова фото-
графировал, чтобы добиться того непре-
взойденного результата, которого он в 
итоге достиг. Его работы невозможно 
назвать фотографиями, так как в обыч-
ных снимках всегда видна рука автора, 
его видение сюжета, пейзажа, человека. 
В работах Юрия Ивановича все иначе. 
Это «живые», объемные картины све-
тописи, те самые иконы, которые создал 
Дионисий. А Холдин – лишь посредник, 
он не пытается встать между зрителем 
и фресками, он стремился до мельчай-
ших подробностей показать эту святую 
красоту. При этом вы видите не фраг-
менты, не плоскостные иллюстрации, 
а целостное храмовое пространство.

первый и единственный
До Юрия Холдина такого не делал 

никто. Он первый и пока единствен-
ный в подобной экспозиции. Образы 
знаменитого собора Рождества Бого-
родицы Ферапонтова монастыря, со 
всеми их тончайшими цветовыми и 
художественными нюансами, благодаря 
фотохудожнику обрели новую жизнь. 
Это единственный на сегодняшний день 
в мировой практике прецедент точного 
прочтения замысла иконописца XV 
века, осмысленного диалога двух эпох, 
искусств, художников.

«До него съемки фресок проходили 
ночью, изображение получалось нечет-
ким, было видно, что это фотография. 
Они не отображали всю красоту икон. 
Только терпением, кропотливым тру-
дом и, конечно, высоким мастерством 
можно было добиться такого резуль-
тата, как у Юрия Ивановича – утверж-
дает художник Николай Клейменов. 

– Его работы излучают свет. Он задал 
этот алгоритм, показал путь, доказал, 
что такие съемки возможны. Я думаю, 
у него будет много последователей. 
Но удастся такое только единицам». 

За пять лет передвижная экспози-
ция «Свет фресок Дионисия – миру» 
побывала в Третьяковской галерее, 

Музее архитектуры имени Щусева, 
Музее-заповеднике «Коломенское», 
в Санкт-Петербургской Академии 
художеств. Ее смогли увидеть жители 
Великого Новгорода, Костромы, Кур-
ска, Иваново, Нижнего Новгорода, 
Липецка, итальянского города Мерано. 

В Воронеже экспозиция по благо-
словению митрополита Воронежского 
и Борисоглебского Сергия экспониру-
ется в храмовом комплексе Святителя 
Митрофания Воронежского на источ-
нике. Вторая ее часть располагается на 
втором этаже Центра Галереи Чижова 
в Аrt Gallery. 

«Люди приходят в торговый центр 
за развлечением и покупками, и видят 
частицу православия, и, может быть, 
у кого-то в душе что-то дрогнет, и 
откроется путь к Храму. Я уверен, что 
замечательные работы Юрия Холдина 
оставят в душе каждого воронежца 
неизгладимые впечатления», – считает 
настоятель храмового комплекса Свя-
тителя Митрофания Воронежского на 
источнике, священник Михаил Попов.

обратная перспектива
«То, что происходит сегодня, – это 

уникальное событие, в том числе 
и для духовной жизни Воронежа. 
Потому что такого уровня и такого 
масштаба понимания фресок, как у 
Юрия Холдина, не было больше ни у 
кого. Только человек глубоко верую-
щий сможет так точно передать икону 
и быть не соавтором, а умолителем, 
не выставляя свое художественное 
достоинство. Хотя он был очень 
успешным человеком, имел междуна-
родные награды и отдал 12 лет своей 
жизни в абсолютно некоммерческий 
проект для того, чтобы мы, люди не 
имеющие возможности приехать в 
собор Рождества Богородицы Фера-
понтова, смогли увидеть великолепие 

света фресок Дионисия, – делится 
впечатлениями начальник отдела 
культуры Воронежско-Борисоглеб-
ской епархии, священник Алексей 
Иванников. – Юрий Холдин передал 
именно светоносность образов, то есть 
нетварный свет, который излучает 
Бог. И мы, соприкасаясь с этим све-
том, погружаемся в мир духовности 
и становимся его частью. Ведь иконы 
– это обратная перспектива, то есть 
это не мы смотрим на святых, а святые 
смотрят оттуда на нас». 

Те, кто приходит на эту выставку, 
понимают, что автор предлагает под-
няться до высокой планки восприя-
тия искусства. В нашем мире, где все 
перевернуто с ног на голову, экспози-
ция «Свет фресок Дионисия – миру» 
позволяет вернуть все на круги своя. 
Зритель прикасается к благотворному 
свету и… открывает его внутри себя, 
задумываясь не о тленном и временном, 
а о вечном. О том, что являет Господь.

У воронежцев появилась поистине уни-
кальная возможность увидеть то, что 
раньше никто не видел, – фрески из 
знаменитого собора Рождества Бого-
родицы Ферапонтова монастыря, соз-
данные более 500 лет назад известным 
иконописцем, монахом Дионисием. 

Увидеть благостный свет

На выставке вы видите не фрагменты, не плоскостные 
иллюстрации, а целостное храмовое пространство

Свет, исходящий от картин 
Юрия Холдина, благостный Наталья ШОЛОМОВА

справка «гЧ»
Фрески Дионисия в соборе Рождества 

Богородицы Ферапонтова монастыря – 
единственный в России памятник с пол-
ным циклом росписей, сохранившихся в 
первозданном виде от полутысячелетнего 
периода XI-XV века русской средневековой 
культуры. Фрески Ферапонтова монасты-
ря занесены в Список всемирного культур-
ного наследия ЮНЕСКО, включены в Госу-
дарственный свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов России.

из воронежа работы отправятся в 
ватикан и итальянский турин

трагическая смерть при съемках 
Юрия ивановича не позволила 
этому творцу продолжить свое 
великое дело

«Хулиган. исповедь»
Два дня подряд воронежцы наслаж-

дались творчеством Есенина в испол-
нении Сергея Безрукова. «Режиссер 
этого спектакля сам поэт, – уверен зна-
менитый актер. – Поэтому вы слышите 
его стихи без купюр. Здесь он живой, 
настоящий, чувственный, каким он 
собственно и был. Сегодня, 3 октября, 
мы отмечаем день рождения Сергея 
Александровича. Я поздравляю вас с 
этим праздником и надеюсь, интерес к 
Есенину не угаснет еще долгие годы. 
Это общенародная любовь».

Сам Безруков не устает повторять, 
что восхищается творчеством поэта с 
детства. Первое стихотворение в свой 
жизни – «Белая береза», он выучил 
лет в 5–6. Цикл «Любовь хулигана» 
может цитировать с любого места и в 
любой последовательности.

два музея
Знаменитый актер делает очень 

многое для того, чтобы Есенина знали 
и помнили. Он сотрудничает с музе-
ями поэта, снимается в тематических 
фильмах, участвует в спектаклях.

Несколько лет назад Сергей при-
езжал в Воронеж открывать памятник 
Есенину. На этот раз он проинспектиро-
вал ход работ, ведущихся в новом музее.

«Благодаря моему другу Влади-
миру Бубнову у вас вскоре появится 
место, где будет собрано много книг, 
изданий прижизненных, 30-х годов, 
послевоенных лет. Я привезу несколько 
костюмов, которые остались после съе-
мок сериала «Есенин». Мы объединим 
здесь информацию о всех актерах, когда 

либо игравших поэта – Олеге Мень-
шикове, Сергее Никоненко и других. 
В общем, в Воронеже откроется боль-
шой солидный музей в центре города. 
Собрание экспонатов на Донбасской 
тоже будет функционировать. Его 
учредитель Егор Иванович Иванов – 
замечательный человек. Но хотелось 
бы, чтобы размах такого нужного дела 
был несколько большим».

«стойло пегаса»
Именно так назовут заведение, 

которое по задумке авторов должно 
появиться рядом с музеем. Будет ли 

оно похоже на свой прототип начала 
XX века, пока неизвестно.

«Это будет литературное кафе, 
– мечтает Безруков. – Здесь смогут 
собираться местные поэты, чтобы 
читать стихи, разговаривать… Ведь 
творческим людям важно выска-
зываться, писать, а потом делиться 
своим творчеством с окружающими».

все дело в деталях
Сергей так увлекся проектом, 

что сам вносит рекомендации, кор-
ректирует работу, рисует эскизы. 
Именно он предложил заменить 

шляпу, которая изначально должна 
была украшать вход в музей, на коте-
лок. Он же набросал схематический 
план скульптуры, которую установят 
неподалеку.

Сюрпризом для актера стало 
то, что его идею уже воплотили в 
жизнь. Алексей Дикунов предста-
вил рабочую модель композиции. 
Уменьшенный вариант пролетки и 
выходящий из нее Есенин Безрукову 
понравились. Замечания, правда, 
тоже были, но не значительные.

В Воронеже появится еще 
один памятник Есенину

Ольга ЛАСКИНА

Автор идеи – Сергей Безруков. 
Скульптурная композиция укра-
сит улицу Карла Маркса, где в 
ближайшем будущем откроется 
официальный музей поэта.

Формула успеха
ирина безрукова: – Я выросла в советской 
стране, поэтому для меня успех неотделим от 
нравственных рамок. Важно, каким путем он до-
стигается. У каждого человека есть внутренний ка-
мертон, кто-то называет его совестью, кто-то душой, 
духом… Необходимо прислушиваться к себе и много тру-
диться. Все люди талантливы от природы. Но одно дело, когда  
тебя заставляют родители: я министр и ты будешь министром, я комбайнер и ты будешь 
комбайнером. А другое, когда тебе действительно интересно. Я женщина, поэтому при-
слушиваюсь к своей интуиции. Ведь успех это не цель, а как говорит Армен Джигарха-
нян, «побочный эффект любимой работы».

сергей безруков: – Не скажу. Это мой секрет.

 культуРа
«как вам америка?» – спросили у Есенина в Нью-Йорке. «Большая Марьина Роща», – ответил 
поэт. «Он вел себя вызывающе, иногда грубил, – поясняет Безруков, досконально изучивший воспоминания 
Сергея Александровича. – Русская культура была до лампочки всем этим капиталистам и буржуям». «Если у 
нас там (в России) держат курс на Америку, то я лично предпочитаю наше небо, серое, и наш пейзаж. Конечно, 
тут небоскребы, баба с факелом… но ладно б с рюмкой… Зато вот это самое серое небо взрастило Пушкина, 
Лермонтова, Толстого и Достоевского…» – говорил Есенин в начале прошлого века. Зал аплодировал ему стоя.

батон «есенинский». К информации о том, что в Воронеже можно при-
обрести данное хлебобулочное изделие, Безруков отнесся скептически: «Водочка, 
чай, теперь батоны… Единственное, что я еще более-менее приемлю, это конфеты. 
У нас время такое, мир брендов. Но, если на этикетке березы и потрет поэта, это 
не значит, что выпив 100 граммов мы «причистимся». Нужно читать стихи, а не 
увлекаться алкоголем и тем более не стоит считать, сколько выпил сам Есенин».

Фото и интервью Сергея Безрукова на    

infovoronezh.ru

Главное, чтобы со скульптурой было удобно 
фотографироваться, уверен актер

Открытие музея на улице Карла  
Маркса, 112 запланировано на ноябрь
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«Я вчера проехал по федеральной 
трассе М-29. Впечатление такое, что 
заправки и пункты питания стоят 
через каждые 3 километра», – пояснил 
глава Минтранса. – Ситуацию нужно 
упорядочить».

Цифры, приведенные чиновником, 
в разы превышают закрепленные в 
техрегламенте (одна АЗС на 50 киломе-
тров). По мнению Левитина, подобная 
ситуация чревата повышенной аварий-
ностью и затрудняет мероприятия по 
расширению магистралей.

Программа по сокращению коли-
чества придорожных заправок может 
стартовать уже в следующем году. 
Проходить она будет параллельно с 
реконструкцией федеральных трасс.

Однако нефтяники с грядущим 
сокращением мириться не собираются. 
Они уверены, что Минтранс просто 
хочет заработать. «Нормативы, о кото-
рых говорит Левитин, действительно 
есть, но распространяются они только 
на строительство новых федеральных 
трасс. С 2006 года министерство лоб-

бирует идею, что придорожные объ-
екты должны дополнительно платить 
Росавтодору за право располагаться 
у магистралей», – заявил президент 
Московской топливной ассоциации 
Евгений Аркуша.

Ее суть заключается в том, что води-
тели смогут поворачивать направо даже 
под красный сигнал светофора, соблюдая 
меры предосторожности. Соответству-
ющее предложение подано в Главное 
управление по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения МВД России. 
По словам автора проекта Александра 
Шумского, корректировка ПДД позволит, 
если не избавиться от пробок, то хотя 
бы отсрочить транспортный коллапс.

Подобное правило действует во 
многих странах. В числе передовиков – 
Канада, США, Германия, Южная Корея, 
а также Украина и Латвия.

Поддержит ли инициативу Шумского 
Россия, пока неизвестно. Хотя начальник 
Главного управления ОБДД МВД Рос-
сии Виктор Нилов, к примеру, считает, 

что разрешение правого поворота на 
красный свет приведет к конфликтам. 
Во-первых, с пешеходами. На многих 
перекрестках движение организовано так, 
что на зеленый сигнал для машин дорогу 
переходят и люди в попутном направле-
нии. А тут они могут попасть под колеса 
авто, которое поворачивает на «красный». 
Второй нюанс связан с теми, кто едет на 
«зеленый» прямо. Понятно, что тот, кто 
поворачивает, должен уступить. Но это 
утопия. Один водитель двигается прямо 
на высокой скорости, а другой выезжает 
перед ним и не успевает разогнаться. 
Происходит ДТП. Кто виноват?

Лучше всего не менять ПДД, а обу-
страивать отдельные правоповоротные 
съезды, уверены сотрудники Госавто-
инспекции.

Такое решение принято в рамках программы обустройства 
федеральных трасс бытовыми дорожными комплексами, со-
общил министр транспорта Игорь Левитин.

Вторую неделю кипят страсти по поводу введения правого поворота на «красный». В Интернете 
проходят опросы, автолюбители спорят друг с другом и с пешеходами, ГАИ ставит данный проект 
под сомнение. Но все же 80 % респондентов поддерживают эту практически революционную идею.

Количество АЗС 
уменьшится в 10 раз

суперэкономичный бюджетный гибрид намерен 
выпустить японский автопроизводитель Toyota. Новинка, которая появится на 
рынке в начале 2012 года, будет называться Aqua. На 1 литре топлива она смо-
жет проехать 40 километров пути. По предварительным данным, машина ценой 
около 22 тысяч долларов получит двигатель промежуточного типа (между 
бензиновым и электрическим).

10-ступенчатый автомат планирует создать компания Hyundai Motor 
Group. В 2014 году им должны оснастить люксовые автомобили фирмы Genesis и 
Equus. По словам корейцев, эта трансмиссия, отличающаяся потрясающей плавностью 
хода, позволит значительно сократить расход топлива. Кстати, до сих пор на машины 
устанавливали максимум 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Ее можно 
встретить на моделях Audi, BMW, Bentley, Rolls-Royce.

 за Рулем

контрольная закупка
Воронежское УФАС собирается прове-
рить местные АЗС, сообщил руководи-
тель управления Владимир Рохмистров. 
Если появятся доказательства, что бензин 
не соответствует заявленным качествам, 
компании будут привлечены к ответствен-
ности за недобросовестную конкурен-
цию. По словам Владимира Васильевича, 
разница в ценах на бензин по региону 
составляет до 1,5 рубля за литр. «Если 
сравнивать Воронеж с другими города-
ми-миллиониками, например с Ростовом-
на-Дону или Волгоградом, у нас ситуация 
не хуже», – уверен чиновник.

 

европа за единые правила. До 2020 
года страны ЕС должны подписать новый 
документ, касающийся дорожного движе-
ния. Основная цель унифицирования ПДД 
и знаков, которые располагаются вдоль 
магистралей, – уменьшение смертности 
при авариях. Едиными станут стандар-
ты пригодности к эксплуатации трасс и 
лимит на наличие алкоголя в крови во-
дителей. По всей Европе введут общее 
ограничение скорости для населенных 
пунктов – 30 километров в час.

эксклюзивный Patriot выпустил в 
честь своего 70-летия Ульяновский авто-
завод. Авто цвета «Кварц» (темно-серый 
металлик) получило новые легкосплав-
ные колесные диски, энергопоглощаю-
щие стекла и комбинированную отделку 
салона из ткани и кожи. Кроме того, в 
оснащение машины вошли парктроник и 
обогрев передних сидений. Стоимость 
внедорожника – от 630 тысяч рублей.
Узнать юбилейный автомобиль можно по 
золотистому шильду Patriot и логотипу 
на решетке радиатора, а также объемной 
цифре «70» на кузове и в салоне.

знойный режим. Весной 2012 года 
дальнобойщики перейдут на ночные сме-
ны, так как движение фур днем по феде-
ральным трассам при температуре выше 
+ 25 градусов будет ограничено. По сло-
вам начальника управления эксплуатации 
и сохранности автодорог Росавтодора 
Игоря Астахова, соответствующие изме-
нения уже находятся на утверждении в 
Минюсте.
Напомним, что с 15 июня 2011 года боль-
шегрузам нельзя ездить по центральным 
магистралям с девяти утра до девяти ве-
чера при температуре + 32.

рекорд вне закона установил в Берли-
не экс-чемпион мира по боксу в катего-
рии до 72,6 килограмма армянин Артур 
Абрахам. Он грубо нарушил правила, ра-
зогнавшись на своем Ferrari до 230 кило-
метров в час. Хотя на шоссе, по которому 
ехал спортсмен, установлено ограниче-
ние в 80 километров в час.
Когда Абрахама задержала полиция, тот 
заявил, что опаздывает на церемонию 
награждения. Боксеру грозит лишение 
прав на три месяца и штраф в размере 
1360 евро.

в грузии можно ездить без прав 
и техосмотра, во всеуслышание заявил 
министр внутренних дел Вано Мера-
бишвили. Однако это не значит, что во-
дителям не нужно сдавать экзамены в 
ГАИ, просто возить с собой документы 
теперь необязательно. Полицейские 
патрули оснастили компьютерами, ко-
торые подключены к базе данных. С ее 
помощью стражи порядка могут уста-
навливать личность водителя.
Подобное нововведение – часть рефор-
мы МВД. Ранее за отсутствие прав в 
стране был предусмотрен штраф в раз-
мере 15 лари (около 300 рублей).

 �лента новостей Из запрещающего  
в разрешающий?

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

ия, домохозяйка, 41 год:
– Нам уже ничего не поможет. Основная 
причина пробок, на мой взгляд, – пере-
избыток автомобилей, узость дорог и не-
соблюдение ПДД. У нас столько хамов и 
психов за рулем, которым правила вооб-
ще не писаны! Пешеходов и так сбивают 
повсеместно, поэтому я против.

сергей, водитель, 50 лет:
– Я часто езжу по Европе. Во многих 
странах такое есть и ничего страшного, 
все нормально разъезжаются. А у нас, 
как обычно, начинаются обсуждения, со-
мнения, споры. Ввели новое правило, и 
дело с концом.

нина, дизайнер, 23 года:
– Нельзя правый поворот на «красный» 
разрешать ни в коем случае! У нас есть 
такие перекрестки, где водители вообще 
не оттормаживаются перед пешеходным 
переходом. Идешь, вроде взрослый че-
ловек, а все равно страшно. Я уже не го-
ворю о детях, которые дорогу, как прави-
ло, перебегают.

павел, юрист, 25 лет:
– Хорошая инициатива, у меня есть 
только одно «но» – менталитет наших 
автовладельцев. Любая корректировка 
ПДД будет эффективной, если люди 
тоже будут меняться в лучшую сторону. 
Тогда и аварий, и пробок будет меньше.

 �лЮди говорят  Нововведение, по мнению авторов 
проекта, позволит сократить до-
рожные заторы на 15 % и сэконо-
мить потребление топлива на 10 %
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11 октября «Волшебное кольцо», спектакль для роди-
телей с детьми.

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

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28

7 октября «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.

8, 9 октября «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов.

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

какие ФильмЫ посмотреть

 афиша

драма, мелодрама (Россия)

История пожилой семейной пары Елены и Владимира. Скупой 
Владимир относится к Елене скорее как к служанке, чем к жене. 
У обоих есть дети от первого брака: у нее – сын, у него – дочь. 
Владимир попадает в больницу. Там его навещает дочь, с кото-
рой у него никогда не было хороших отношений, но ее визит все 
меняет. Выйдя из больницы, Владимир объявляет Елене, что он 
решил изменить завещание – все деньги получит его дочь...

«елена»
семейный боевик, фантастика (США – Индия)

События фильма происходят в будущем, где бокс запрещен 
за негуманность и заменен боями 2000-фунтовых роботов, 
управляемых людьми. Бывший боксер, а теперь промоутер, 
решает, что, наконец, нашел своего чемпиона, когда ему по-
падается выбракованный, но очень способный робот. Одно-
временно на жизненном пути героя возникает 11-летний 
мальчик, оказывающийся его сыном…

«живая сталь»
триллер, драма, детектив (США)

Состоятельный издатель со своей женой и двумя до-
черьми переезжает в тихий провинциальный городок, 
который на поверку оказывается не таким уж и тихим. 
При участии любопытной соседки семейство узнает, 
что их дом стал местом жестокого убийства, а пре-
ступник до сих пор разгуливает на свободе.

«дом грез»

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

Юбилейная выставка, приуроченная к 100-летию 
со дня рождения графика, заслуженной художницы РФ 
Веры Константиновны Федяевской.

музеи, вЫставки

 «Успеть за 30 минут», криминальный боевик, 
комедия (США)

«Ужасный Генрих», семейная комедия 
(Великобритания)

«Кунг-фу кролик», мультфильм, боевик,  
комедия (Китай)

«Не бойся темноты», ужасы, триллер (США – 
Мексика – Австралия)

«Предел риска», триллер (США)

«Пять невест», комедия (Россия)

«Сколько у тебя?..», комедия (США)

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

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

«Рейдер», драма, криминал (Россия)

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

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

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

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

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

5 октября Группа «Крематорий» с новой программой «Пре-
вращение».

8 октября Концерт симфонической музыки.

9 октября Поэтические вечера театра поэзии «Элегия».

10 октября «Звучат серебряные трубы».

приносим извинения за неправильные данные  
о репертуаре, приведенные в прошлом номере!
8, 9 октября «Арест», драма в двух действиях.  
Ж. Ануй.
10 октября «Приходи и уводи», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.
12 октября «Ненормальная», комедия  в двух дей-
ствиях, Надежда Птушкина.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр дра-
мы! Назовите режиссера-постановщика комедии «Да-
ма-невидимка» в Театре драмы, автора пьесы. Первый 
дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 13:30 по телефону 
61-99-99 и правильно ответивший на вопрос получит би-
лет в театр драмы им. Кольцова.

5 октября «Сильва», оперетта в двух действиях.  
И. Кальман.

7 октября «Летучая мышь», оперетта в трех дей-
ствиях. И. Штраус.

8 октября «Щелкунчик», балет в двух действиях.  
П. Чайковский.

9 октября «Кот в сапогах», музыкальная сказка в од-
ном действии. Е. Ткачева.
«Марица», оперетта в трех действиях. И. Кальман.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр опе-
ры и балета! Какие произведения композитора Римско-
го-Корсакова были поставлены на сцене Воронежского 
театра оперы и балета? Первый дозвонившийся в пятницу 
с 13:30 до 14:00 по телефону 61-99-99 и правильно отве-
тивший на вопрос получит билет в театр оперы и балета.

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

6 октября «Капитанская дочка», драма, Пушкин.
7 октября «Не покидай меня», драматическая баллада,  
Дударев. 
8 октября «Морозко», сказка, Шишкин. 
с 10 по 16 октября в стенах тЮза пройдет междуна-
родный фестиваль «театр детства и юности XXI век».
10 октября
«Воронежский государственный театр юного зрителя»: «Том 
Сойер», Марк Твен, инсценировка Кривошеева (большая сцена).
«Русский театр в Латиноамерике «Балаган-арт»: сказка «Чер-
вяк, или История любви», Коста-Рика (малая сцена).
Тверской государственный театр юного зрителя: «О мышах и 
людях», Джон Стейнбек (большая сцена).
11 октября
Королевский драматический театр: «Муха-цокотуха», Чуков-
ский (большая сцена).
Муниципальное учреждение культуры «Рыбинский театр ку-
кол»: «Шиш, или Как мужик с царем поссорился», сказ по мо-
тивам Б. Шергина (малая сцена).
«Воронежский государственный театр юного зрителя»: «Недо-
росль», Фонвизин.
12 октября
Санкт-Петербургский православный драматический театр 
«Странник»: «Аленький цветочек», по сказке Аксакова, инсце-
нировка Уварова (малая сцена).
Казанский государственный театр юного зрителя: «Свадьба с ге-
нералом», по Чехову, инсценировка Чигишева (большая сцена).

ответьте на вопрос и получите билет в тЮз! 
Сколько елочек находится на сцене в спектакле «Мороз-
ко»? Первый дозвонившийся в пятницу с 14:00 до 14:30 
по телефону 61-99-99 и правильно ответивший на вопрос 
получит билет в ТЮЗ.
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F ashion-новость для любите-
лей шопинга! Крупнейшая 
британская сеть розничной 

торговли одеждой и аксессуарами 
Marks&Spencer 7 октября откроет 
свои двери для всех модников го-
рода. Компания специализирует-

ся на женской, мужской 
и детской одежде, ниж-
нем белье, парфюмерии 
и косметике, мебели и 

товарах для дома. 
Marks&Spencer — 

это богатый выбор товаров, постоянное обновление ассортимента и, 
конечно, высокое качество обслуживания, на которое клиенты могут 
рассчитывать и после совершения покупки. Следи за новинками и будь 

в тренде!

Гид по фэшн-центру Черноземья 

НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • СВеТСкая хрОНИка

SHOPPING GALLERY

2 этаж

2 этаж

4 этаж

1 этаж

Fashion-новость для лю-
бителей шопинга! Круп-
нейшая британская сеть 

розничной торговли одеждой и 
аксессуарами Marks&Spencer 
7 октября откроет свои две-
ри для всех модников города. 
Компания специализируется 
на женской, мужской и дет-
ской одежде, нижнем белье, 
парфюмерии и косметике, 
мебели и товарах для дома. 
«Marks&Spencer» — это бога-
тый выбор товаров, постоян-
ное обновление ассортимента 
и, конечно, высокое качество 
обслуживания, на которое 
клиенты могут рассчитывать 
и после совершения покупки. 
Следи за новинками и будь в 
тренде!

Fashion-открытие

Надоело искать старые кассеты лю-
бимого исполнителя? 14 октября 
на сцене Центра Галереи Чижова 

ты сможешь вживую услышать леген-
дарные хиты эстрадного певца Алек-
сея Глызина. Да-да, те самые: «Зимний 
сад», «Поздний вечер в Соренто», «Ты 
не ангел» и еще много других. Концерт-
ная программа обещает зажигательные 
танцы, бурные овации и море положи-
тельных эмоций.  
Специальные пред-
ложения для всех го-
стей мероприятия –  

скидки на осенние коллекции в магазинах торгового цен-
тра:10 %, 20 %, 30 %. Не пропусти хитовую распродажу под 
хиты Алексея Глызина. Подробности о приобретении би-
летов по телефону 261-99-99

итальянская 
мода

Новость для врожденных ценителей моды! Мод-
ный итальянский бренд Calliope пригласил для 
своей новой рекламной кампании известных мо-

делей: Машу Новоселову и Тобиаса Соренсена. Съемки 
были проведены на свежем воздухе, под руководством 
известного в fashion-кругах фотографа Петер Гехрке, 
который изумительно передал атмосферу спокойствия 
и расслабляющего настроения. Fashion-дуэт стал но-
вым и главным лицом рекламной кампании Calliope 
осень 2011. Ищите стильные образы новой коллекции в 
фирменном магазине итальянской одежды. 

Мечтаешь о славе фотомодели? Не упусти свой 
шанс стать знаменитой! FashionTime.ru совмест-
но с журналом Fashion Collection начинают по-

иск модели на обложку новогоднего выпуска российского 
издания. Новаторский демократичный подход, который 
давно исповедует глянец, позволяет принять участие в 
конкурсе практически любой девушке, чьей мечтой было 
стать настоящей cover-girl. В этом уже убедились модели 
агентства In Beauty Force, которые появляются в каждом 
номере Fashion Collection. Заявки на участие принимают-
ся до 10 октября 2011 года. Свои фотографии участницы 
высылают на адрес:  InBeauty-Force@mail.ru

Битва лучших

Приятная новость для родителей! В Центре Галереи Чижова от-
крылся фирменный магазин «Lego», который занимается раз-
витием творческого мышления у детей в процессе игры и обуче-

ния. Используя за основу известные во всем мире кубики LEGO, сегодня 
компания предлагает игрушки, игры и обучающие материалы для детей 
более чем в 130 странах мира. В компании работает примерно 8 тысяч 
сотрудников, и по величине она является пятым в мире производителем 
игрушек. Широкий ассортимент и праздничная атмосфера точно пораду-
ют каждого ребенка!

Змея, а именно питон, сбросила с пьедестала лео-
парда. Змеиная кожа или хотя бы ее имитация –  
один из главных осенних принтов. Самые сме-

лые рискуют носить обувь из кожи питона с такой же 
одеждой. Но популярнее традиционное сочетание  
змеиного принта с однотонными комплектами в нату-
ральной палитре. Найти этот must-have сезона вы мо-
жете в магазине Paolo Conte.

Чтобы шопинг не стал проблемой, мы составили список из самых важных вещей сезона  
осень-зима 2011/2012, которые вы сможете найти в Центре Галереи Чижова

лицо с оБложки 
журнала

Cеть фирменных 
магазинов Lego

сапоги из 
змеиной кожи

Главные        вещи сезона

парка
платье из 
«металлической» ткани

Самое прекрасное в платье из металлической 
ткани – кроме, собственно, блеска – то, что его 
можно носить не только вечером. Простого си-

луэта, оно вполне уместно днем, в компании с небро-
скими аксессуарами из матовой кожи, натуральным 
макияжем и гладкой прической. В стиле берем курс 
не на футуризм, а на эпоху диско. Найти остромодное 
платье вы можете в магазинах +IT, Fashion Week.

Парка, как и многие другие вещи, перешла в 
женский гардероб из мужского. В 60-х в нее на-
рядились британские модники, за что в 90-е ее 

полюбили англоманы всего мира. Теперь она в почете 
у топ-моделей, а также стилистов и актрис. Впрочем, те-
плая куртка совсем не похожа на одежду эскимосов. Аля-
ску из шерсти вы сможете найти в коллекциях у D&G в 
магазине +IT. Носить обязательно с платьями и юбками. 

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

незаменимый
аксессуар

хитовый 
концерт

www.krasavrn.ru
группа «В контакте» 

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

Сенсация для футбольных болель-
щиков! «Энергия» против «Бри-
столь  Академи». 5 октября при 

поддержке депутата Государственной 
Думы Сергея Викторовича Чижова, кото-
рый постоянно вносит вклад в развитие 
спорта и культуры города  на Централь-
ном стадионе профсоюзов, состоится матч 
международного уровня 1/16 финала Лиги 
чемпионов УЕФА между воронежским и 
английским клубами. В соперники росси-
янкам досталась очень опытная, амбици-
озная и высококлассная команда. Но ру-
ководители, тренеры и игроки «Энергии» 
вместе со своими болельщиками верят в 
успех. Развлекательной частью меропри-
ятия была выбрана конкурсная программа 
«Красы Воронежского края», которая уже 
неоднократно становится красивой визит-
ной карточкой нашего города.  Приходи и 
поддержи воронежский клуб в борьбе с 
серебряным призером Англии!
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Здравствуйте! Недавно купила корал-
ловое платье с открытыми плечами 
(длина чуть выше колена). Подска-
жите, какие туфли, и колготки к нему 
подойдут? 

Ольга, 23 лет

Платья кораллового цвета – фавориты 
сезона 2011 года. Туфли и колготки  к 
коралловому платью лучше подбирать 
мягких тонов (бежевый, серый), а ме-
талл – желтого и цвета бронзы. Также 
под коралловое платье, особенно с от-
крытыми плечами, обязателен загар, 
хотя бы легкий. Бледная кожа приоб-
ретает с коралловым платьем красно-
ватый оттенок.

У нас в компании введен дресс-код. 
Посоветуйте, как разнообразить свой 
внешний вид?

Марина, 40 лет

Разнообразить свой внешний вид даже 
при самом строгом дресс-коде можно с 
помощью аксессуаров:
- шейные платки (классические каре 
90/90 и маленькие);
- разнообразные украшения. Соблю-
дайте несколько нехитрых рекомен-
даций – украшения должны быть не 
большие, строгих форм, белый метал, 
смотрится строже, не больше трех 
предметов сразу, крупные бриллианты 
– только после 18 часов.
- ремни (тонкие ремешки сегодня в 
моде, выбирайте лаконичные модели, 
приглушенных оттенков).
- различные цвета блузок.

Здравствуйте! Я довольно высокая 
(рост – 175 см), какой стиль одежды 
мне бы подошел. Возможно ли при 
моем росте носить обувь на каблуке?

Ирина, 28 лет

Носить или нет обувь на высоком ка-
блуке – это ваше личное предпочтение, 
внешний вид такая обувь точно не ис-
портит. Индивидуальный стиль в одеж-
де складывается из нескольких слагае-
мых - тип фигуры; цветотип, ваш образ 
жизни (где работаете, чем занимаетесь 
в свободное время). И только обработав 
все эти данные можно ответить на ин-
тересующий  Вас вопрос. Обращайтесь 
в «Бюро стилистов», т. 61 99 99 и мы 
Вам поможем.

Вопрос к стилисту

На пике популярности в этом сезоне стал благородный серый цвет и его оттенки. Однако 
стоит заметить, что в мужских коллекциях ведущих мировых Домов Мод монохромные оттенки 

дополнены яркими чистыми цветами: красным, желтым, синим, зеленым и многими другими. Поэтому стоит 
экспериментировать, что бы соответствовать главным трендам этой осени! Например, используйте яркий 
аксессуар –  шарф, подтяжки или сумку…

В модных тонах осени

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  мужских коллек-

циях сезона осень-зима 
2011–2012 года чаще пред-

ставлены именно двубортные 
пальто, созданные под влиянием 
стиля молодого городского про-
фессионала (YUP), популярного 
в 1980х годах.  Выбор в пользу 

такого укороченного пальто 
сделают любители удоб-
ной, но в это же время 

стильной одежды!

В мужскую моду вернулись вязанные вещи! При этом вязка 
подчеркнуто грубая… Вещи крупной вязки не только мод-
ные, но и еще и по максимуму комфортные для холодного 
времени года! Поэтому Must have Вашего гардероба –пу-
ловер, шарф, а для самых отчаянных модников - пальто из 
крупной вязки!  Цвет без использования красителей, пол-
ностью имитирующий натуральные оттенки шерсти.

* Вещи с красными ценниками 
составляют необходимый минимум – 
гардероб на неделю. Его стоимость – 
всего 16 681  руб., то есть всего 
около 3 336 руб.  за комплект!  

Понедельник 
Серый цвет – «герой» 

наступившего сезона! Он 
отличная база для создания 

модного целостного образа! Про-
гулка по городу, а может поход с 

друзьями в кино или кафе, занятия 
в университете или свидание 

– комплект актуален везде! Из-
юминка – шарф глубокого си-

него оттенка, предающий 
образу романтичное 

настроение.

Советы стилистов:

Пятница 
А для любителей 

вечеринок и клубов этой 
осенью стоит обратить внима-
ние на данный образ! Дерзкий 

городской модник выбирает 
футболку с принтом и конечно же 

кожаную куртку! Актуальность 
оттенков в этом комплекте 

– то, что сделает образ 
стильным и ультра-

модным! 

Четверг
Высокие мужские 

сапоги прочно закрепили 
свою позицию в наступившем 

модном сезоне! Это не только прак-
тично и удобно, но так же с помощью 
такой обуви можно придать оттенок 

аристократичности. Мужские кожаные 
сапоги словно символ достатка, незави-
симости и уверенности в себе. Не стоит 

ограничивать себя! Главное пра-
вильно создать образ! В тандеме 

с укороченным пальто он будет 
выглядеть завершенным и 

гармоничным.

Среда
Поговорим о 

вязанных вещах! В этом 
сезоне они на пике популяр-

ности! Пуловер, выполненный 
в соответствии со всеми модными 

тенденциями (цвет, фактура, фасон) – 
становится незаменимым предметом 
в Вашем гардеробе! В целом цвето-
вое решение – как раз то, что нужно 

этой осенью. «Спокойные» при-
глушенные краски разбавле-

ны насыщенным цветом 
шарфа!

Джинсы, 
Colins, 
2 450 руб.

Ремень, Colins, 490 руб.Пуловер, Calliope, 1 999 руб.

Кардиган, Calliope, 999 руб.

Ремень, Colins, 490 руб.

Брюки, 
Benetton,

1 999 руб.

Платок, 
«Важный аксессуар», 

768 руб.

Футболка, 
Calliope, 
699  руб. 

Футболка, 
Terranova, 699  руб. 

Пуловер, Terranova, 
1 099 руб.

Ботинки, Terranova, 2 690 руб.

Сумка, «Важный аксессуар», 
10 199 руб. 

Сумка, 
«Важный аксессуар», 
7 200 руб. 

Сумка, Benetton, 
3 499 руб.

Туфли, Benetton, 4 999 руб. Кеды, Colins, 2 499 руб.

Куртка, Colins, 
3 490 руб.

Джинсы, 
Terranova,
1 499 руб.

Куртка, Benetton, 7 499 руб.

Гардероб на неделю:
Весенне-летний сезон был ярким и запоминающимся, благодаря ультрамодным сочным краскам! У осени 
своя цветовая гамма и на этот раз все мировые законодатели моды, будто сговорившись, стали ближе к 

природе и устроили отдых для наших глаз… Однако осенний гардероб нельзя назвать скучным и серым! Скорее 
спокойным и гармоничным… В естественных тонах… Подобрать актуальный модный гардероб можно с легко-

стью в новых коллекциях, представленных в Центре Галереи Чижова!
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ПОСЛЕ

ДО

ВАДИМ, 22 ГОДА
Одной из слабостей 
Вадима является спорт. 
Спорт, как считает Вадим 
– это прямой, путь к 
здоровью, красоте и силе 
тела. А еще он работает 
в туристической фирме, 
и внешний вид  является 
одной из главной 
составляющей. Вадим 
любит классический 
стиль. Сочетание 
комфорта и красоты 
является одним из 
критериев при выборе 
его гардероба. А чтобы 
подчеркнуть свою 
представительность и 
фигуру, Вадим обратился 
в Бюро Стилистов. 

на ВаДИМЕ:

так как Вадим уже работает, 
то ему просто необходимо иметь 
в своем гардеробе белоснежную 
сорочку  и черные классические 
брюки, которые спасут его в лю-
бой ситуации. Ну а в прохладную 
погоду можно применить стиль-
ный удлиненный тренч.

Черный цвет можно назвать ли-
дером среди остальных оттенков 
в этом сезоне. Он используется во 
многих элементах: одежда, обувь, 
сумки, ремни и украшения. Этот 
цвет эффектно комбинируют с от-
тенками серого, белого цветов.

Предложения цветовой гам-
мы мужской сорочки и трикотажа 
в офисном исполнении на сезон 
2011–12 спокойны: в черных, темно 
синих, белых, серых или коричне-
вых тонах. Что касается вариации 
классической сорочки для вечер-
них выходов: черная и белая. 

МодНый треНд

Традиционно принято считать, что мужчина всегда 
должен выглядеть представительно и серьезно, что 
не дает ему никакой свободы самовыражения, осо-
бенно если это касается такого вида верхней одежды 
как пальто. Однако современные дизайнеры в буду-
щем сезоне полностью опровергли подобные мысли: 
предложенные модели стильных пальто предостав-
ляют мужчинам право модного выбора. Это и клас-
сически модели, выдержанные в строгих рамках, и 
оригинальные пальто для создания ультрамодных 
мужских луков – все это позволит удовлетворить 
запросы даже самых разборчивых представителей 
сильного пола.

СОЧЕТАНИЕ
СПОРТА
И КЛАССИКИ

1. Куртка, Marlboro Classics, 11 095 руб.
2. Футболка, Sisley, 1 199 руб.
3. Джинсы, Sisley, 2 499 руб.
4. Сумка, «Важный аксессуар», 8 699 руб.
5. Ботинки, Marlboro Classics, 8 199 руб.

Пальто, Sisley, 12 999 руб.
Брюки, Sisley, 3 699 руб.
Рубашка, Sisley, 1 299 руб.
Туфли, Paolo Conte, 3 799 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 9 199 руб.

так как Вадим предпочитает 
комфорт, стилисты Галереи Чи-
жова предлагают ему данный 
вариант. Сочетание удобства и 
красоты как раз то, что ему не-
обходимо.

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

 Модный словарь

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

1

2

3

4

5

дафлкот (Duffle coat, daffle coat) 
– это, в классическом варианте, 
морская (рыбацкая) свободная 
куртка-пальто, сделанная из 
плотной грубой шерсти. Отли-
чительные детали такого пальто 
– это, конечно же, необычные пу-
говицы в виде деревянных или 
костяных палочек и навесные 
кожаные застежки. У дафлкот 
также должны быть капюшон, 
застежка на шее, кокетка спере-
ди и сзади, крупные карманы и 
подкладка в клетку. 
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Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 
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+9+15

Учредитель и издатель: ООО «Галерея Чижова»
И. О. главного редактора: Мария ЧИЖОВА. 

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

+22

погода в воронеже 30 иЮня  — 6 иЮля 2010 г.

–13 –15 –10 –16 –11 –17 –9 –16 –19 +19 +18+19

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77_18 543 от 17.10.2004. Подписано в печать:  
04.10. 2011 По графику — 15:00, Фактически — 15:00. Заказ № 2926. Тираж 60 000 экз. 

Четверг 6 ОКТЯБРЯ: Cреда 5 ОКТЯБРЯ: пятниЦа 7 ОКТЯБРЯ: суббота 8 ОКТЯБРЯ: вторник 11 ОКТЯБРЯ: понедельник 10 ОКТЯБРЯ: воскресенье 9 ОКТЯБРЯ: 

прогноз погодЫ с 5 по 11 октября

+14 +13 +19 +14 +21 +15 +20 +12 +8
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ответЫ на кроссворд № 39:
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314526

621453

354621

562143

564132

231456

145362

253641

614523

326415

162543

354621

563412

315264

246153

421365

412653

356214

631452

254136

163425

524361

Судоку «Ромашка»

Горизонталь
1. Продукт, выпекаемый из муки. 7. Учреждение, где создается семья. 9. Бой-
ница дзота. 10. Резкий, сильный толчок. 11. Толстое плотное сукно. 12. Куст с 
черными (красными, белыми) ягодами. 13. Монастырь в глуши. 14. Мертвое 
тело. 15. Муза истории. 17. Группа единомышленников у власти. 20. Большой 
морской рак. 23. Белый клен. 25. Машина для подъема и перемещения грузов. 
29. Планета и Бог войны. 30. Парусное 3–4-метровое судно с одной палубой.  
31. Бесцветный газ с едким запахом. 32. Театральное представление из отдельных 
номеров. 33. Монах, не общающийся с внешним миром. 34. Постоянный состав 
сотрудников учреждения. 35. Дугообразное перекрытие. 

Вертикаль:
2. Судно, предназначенное для плавания во льдах. 3. Высокомерно-пренебре-
жительное отношение к людям, изнеженность. 4. Сжатое сообщение о событиях 
одной темы. 5. Бег лошади. 6. Идол, статуя языческого божества. 7. Часть стои-
мости товара, вносимой до полной оплаты. 8. Мелкий комочек, зерно материала. 
15. Английский мореплаватель, совершивший три кругосветки. 16. Дерево, 
называемое «плакучим». 18. Царь зверей. 19. Одногорбый верблюд. 21. Редкая 
и очень ценная вещь. 22. Несостоятельный должник. 23. Периодические торги, 
рынки производителей сельскохозяйственной, промышленной продукции.  
24. Часть художественного литературного произведения. 26. Верхняя часть стро-
ения. 27. Сын Адама, убитый Каином. 28. В боксе – захват противника руками.  

 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

Займитесь укреплением иммуни-
тета и не пренебрегайте заботой 
со стороны Раков. Вследствие 
серии успешных переговоров 
вы вполне можете рассчитывать 
на весомый бонус со стороны 
руководства. Ближе к концу не-
дели ожидается незапланиро-
ванная поездка, которая будет 
иметь совершенно неожиданные 
результаты. Будьте готовы к сюр-
призам, а также к значительным 
изменениям в жизни.

Жизненный потенциал столь вы-
сок, что вы можете осуществить 
абсолютно любой план. Главное, 
не забывайте о настойчивости 
и, в буквальном смысле слова, 
напоминайте о себе. В сфере 
чувств велика вероятность долго-
жданной встречи и последующей 
за ней радости. Ваша сексуаль-
ность достигла пика, привлекая 
многочисленные взгляды и серд-
ца. Свободное личное время раз-
делите с Рыбами.

Астропрогноз дает вам все воз-
можности, чтобы быть услы-
шанным, а уж какой способ вы 
для этого изберете – решать 
только вам. Смело планируйте 
на этот период важные дела, 
высока вероятность их успеш-
ного хода. В любовной сфере 
довольно неспокойный пери-
од. Вы словно балансируете 
на канате. Чтобы окончательно 
не упасть, последуйте совету 
кого-то из близких вам Весов.

Вы так сильно тянетесь к до-
машнему спокойствию, что вам 
необходимо позволить себе 
сделать передышку. Если вы 
в ссоре с кем-то из родствен-
ников, то это благоприятный 
период для перемирия. В ра-
бочем плане возможны локаль-
ные персональные конфликты с 
кем-то из представителей знака 
Лев. К нападкам с их стороны 
относитесь настороженно, ско-
рее всего, это просто блеф.

Неделя сюрпризов и незначи-
тельных, но очень приятных по-
дарков. Среди многочисленных 
улыбок вашего окружения одна 
будет наиболее яркой и тре-
петной. Звезды дают вам под-
сказку: присмотритесь к людям, 
рожденным под знаком Тельца: 
кто-то из них может перевер-
нуть вашу жизнь. На выходных 
ожидаются крупные траты, свя-
занные с организацией увесе-
лительных мероприятий.

Астрологический прогноз бла- 
говолит расширению сотруд-
ничества с иностранными 
партнерами. Вероятны не-
запланированные расходы. 
Впрочем, что бы ни явилось 
причиной их возникновения, 
придерживайтесь диплома-
тичности и миролюбия. Жела-
ние быть услышанным, при-
нятым и любимым приведет 
вас к тому из Водолеев, с кем 
судьба когда-то развела.

Не стоит рассчитывать исклю-
чительно на собственные силы, 
иначе можно сломаться и надол-
го выпасть из колеи. Не бойтесь 
просить помощи, особенно у 
представителей знака зодиака 
Дева. Необычайно романтич-
ной окажется середина недели, 
ждите неожиданных сюрпризов 
от любимых людей. Не лучший 
период для ремонтных работ, а 
вот выбор и покупка подарков 
принесут вам удовольствие.

Решая глобальные проблемы, 
не упускайте из виду маленькие, 
которые как раз могут принести 
значительный дискомфорт. 
Насыщенный рабочий график 
практически не оставляет вре-
мени на личную жизнь. Между 
тем у одиноких представителей 
знака весьма высока вероят-
ность встретить свою половин-
ку. В хозяйственных вопросах 
неоценимую помощь способен 
оказать кто-то из Овнов.

Вы слишком много времени 
уделяете окружающим. Пришла 
пора подумать и о себе: сходите 
в театр, побалуйте себя косме-
тической процедурой в салоне 
красоты, просто побездельни-
чайте. Ваше материальное со-
стояние вполне стабильно, од-
нако астрологический прогноз 
советует именно сейчас оза-
дачиться его приумножением. 
Протекцию в профессии вам 
смогут составить Стрельцы.

Разногласия с любимым чело-
веком могут серьезно подо-
рвать ваш иммунитет. Велика 
вероятность обострений, свя-
занных с невысоким энергети-
ческим потенциалом. В данном 
случае настоящей подпиткой 
для вас станет общение с Ко-
зерогами, способными вдох-
новить и вселить уверенность. 
Проведите ревизию в бизнесе: 
начиная с подчиненных и закан-
чивая обстановкой в кабинете.

Внимательно приглядитесь к соб-
ственному окружению. Вполне 
вероятно, что некоторые отноше-
ния приносят вам больше боли, 
нежели радости. Благоприятный 
период для расширения сфер 
влияния и различных денежных 
операций. Гороскоп недели не 
советует злоупотреблять кофе 
и долгим нахождением около 
монитора компьютера. Находите 
время для прогулок, а также для 
общения со Скорпионами.

Судьба столкнет вас со старыми 
партнерами по бизнесу. В зави-
симости от того, на какой ноте вы 
расстались, будет зависеть ваше 
нынешнее профессиональное 
положение. Избегайте конфликт-
ных ситуаций с Близнецами и 
старайтесь не распространять-
ся о своих планах. Исключе-
ние составляет ваша семья. С 
близкими людьми можно быть 
максимально открытыми и рас-
считывать на их поддержку.

светлана бореева 
учитель английского языка

игорь марЧенко 
учитель информатики

ольга борисова 
учитель русского языка  

и литературы
евгения еремина 

учитель алгебры и геометрии

елена сулимова  
учитель русского языка  

и литературы 

сергей ЦЫпкинов 
учитель физкультуры

светлана машковЦева
учитель истории  

екатерина корденкова 
учитель начальных классов

андрей горобЦов 
учитель физики 

наталия яшкова 
учитель географии

виктория комиссаренко 
учитель биологии

андрей блажевский 
учитель информатики
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