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Так, в такси «Тройка» стоимость 
подачи машины выросла с 80 до 100 
рублей, а цена за километр – с 7 до 8. У 
«Лады» стоимость доставки авто повы-
силась с 90 до 100 рублей, километра – с 
6 до 7. По словам диспетчеров, ближе к 
новому году планируют менять тарифы 
и другие службы. Среди пассажиров 
пошли слухи, что подобным образом, 
компании отрасли реагируют на новый 
федеральный закон «О такси», поло-
жения которого вступили в силу с 1 
сентября текущего года.

новые стандарты
Напомним, что теперь для осу-

ществления пассажирских перевозок 
необходима лицензия. А она выдается 
только при соответствии таксопарка 
определенным стандартам. Автомо-
били должны оснащаться счетчиками, 
проходить техосмотр раз в 6 месяцев, 
иметь специальную цветографическую 
схему и фонарь оранжевого цвета. 
Ужесточаются требования и к самим 
водителям: стаж вождения – не менее 
5 лет;  обязательный ежедневный пред-
рейсовый медосмотр. Данные требо-
вания преследуют цель повышения 
безопасности перевозок и направлены 
в первую очередь на борьбу с нелегаль-
ными таксистами. Но в то же время 
реализация этих положений влечет за 
собой дополнительные денежные влива-
ния, а для мелких фирм, действующих 
на рынке такси, это не так-то просто. 
Однако сами перевозчики нынешнее 
повышение расценок на свои услуги с 
новым законом не ассоциируют.

почему повышаются тарифы?
Как нам пояснили представители 

руководства одной из служб такси: 
«Изменение ценовой политики имеет 
сезонный характер и связано с общей 
инфляцией. Главным образом – с ростом 
цен на топливо. Судите сами: в прошлом 
году 92-й бензин стоил 23 рубля, сейчас –  
27. В ответ приходится увеличивать 
стоимость поездки. По той же при-
чине мы повышали расценки осенью 
прошедшего года». Но и новый закон 
дает перевозчикам немало поводов для 
беспокойства. Особенно их тревожит 
запрет на использование арендованных 
автомобилей. Согласно комментарию 
из того же источника: «Выполнение 

условия приведет к тому, что половина 
таксистов лишится работы. Ведь ни для 
кого не секрет, что сейчас львиная доля 
автопарка такси принадлежит физиче-
ским лицам, работающим по договору. 
Разгонят их.  Кто будет людей возить?» 
Между тем, как выяснилось, данные 
страхи преждевременны.

закон «о такси» отредактируют?
По утвержденным нормам сейчас в 

такси можно пользоваться только соб-
ственными или купленными в лизинг 
машинами, однако на рассмотрение Госу-
дарственной Думы вынесены поправки, 
разрешающие использование арендо-
ванных авто. Правда, распространять 

данное право планируется не на всех 
таксистов, а только на тех, чей договор 
аренды был заключен до 1 мая 2011 года. 
Также ведется речь о сокращении пакета 
документов, необходимых для получения 
лицензии. Первоначально норму отдали 
на откуп местным властям. В итоге, к 
примеру, таксистам Краснодарского края 
пришлось собирать 19 обязательных спра-
вок, при этом 9 из них всегда должны при-
сутствовать в салоне машины. Согласно 
поправкам, список необходимых бумаг 
предлагается сократить до 5 и сделать 
перечень одинаковым для всех регионов. 
Кроме того, проект предусматривает 
возможность дистанционной подачи 
заявления – через сайт госуслуг. Пакет 
поправок подготовлен председателем 
думского комитета по конституционному 
законодательству и госстроительству на 
основе анализа пожеланий перевозчиков. 
В настоящее время законопроект – в 
стадии обсуждения.

Ситуация непростая, уверен начальник управ-
ления Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Воронежской области 
Александр Солодов. Дезоморфин убивает очень 
быстро даже по сравнению с героином. Необрати-
мые изменения в организме происходят уже через 
месяц после начала его употребления. Средняя 
продолжительность жизни людей, страдающих 
подобной зависимостью, – от 3 месяцев до 2 лет.

16 октября вступает в силу приказ Минздрав-
соцразвития, в соответствии с которым коде-
иносодержащие препараты будут продаваться 
исключительно по рецептам. Начальник УФСКН 
РФ по региону предложил губернатору внести 
изменения в областной Закон об администра-

тивной ответственности, тем самым увеличив 
штрафы за нарушение порядка выписки, отпуска 
и учета данных лекарств.

«Работа аптек будет жестко регулироваться, – 
заверил Алексей Гордеев. – Но поставив барьеры 
производству дезоморфина, мы не должны упу-
скать из вида такие серьезные меры, как лечение 
наркоманов и профилактика возможных пре-
ступных действий с их стороны. Наркомания – 
это серьезная социальная болезнь. Необходимо 
усилить работу по противодействию этому 
страшному злу непосредственно на местах – как 
в городах, так и сельских районах».

На днях звонок раздался в редакции 
«ГЧ». Наша читательница Елена рас-
сказала, что некоторое время ходила 
в солярий «Маугли», расположенный 
на Куколкина, 31. В начале лета она 
купила очередной абонемент, однако 
воспользоваться им не смогла: поме-
щение с 5 августа было закрыто на 
реконструкцию, о чем свидетельство-
вала вывеска на двери. Правда, ниже 
сообщалось, что солярий распахнет 
свои двери для посетителей через 
30, максимум 40 дней. Елена решила 
подождать, но «Маугли» так и не был 
открыт. Администрация солярия 
почему-то не предупредила клиентов 
об этом, а телефоны, указанные в абоне-
менте, продолжают хранить молчание... 
Что делать в такой ситуации?

–  В соответствии с  Постановле-
нием Правительства РФ от 19 января 
1998 года № 55, в случае временного 
приостановления своей деятельно-
сти (для проведения ремонта, пла-
новых санитарных дней) продавец 
обязан своевременно предоставить 
покупателю информацию о дате и 
сроках, – объясняет руководитель 
Консультационного центра ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Воронежской области» Людмила 
Авилова. – Прежде чем покупать або-
немент, потребитель должен изучить 
всю информацию об организации, а 
именно юридический адрес, информа-
цию о государственной регистрации 
и наименовании зарегистрировав-
шего его органа. Если деятельность, 
осуществляемая продавцом, подле-
жит лицензированию, то он обязан 
предоставить информацию о номере 

и сроке действия лицензии.  Как пра-
вило, такие сведения можно найти на 
вывеске и в «Уголке потребителя». 
По сути абонемент представляет 
собой заранее приобретенное право 
пользоваться в течение конкретного 
срока услугами. И если эти сроки 
нарушены, потребитель по своему 
выбору вправе расторгнуть договор 
об оказании услуги или потребовать 
уменьшения цены.

Малый и средний бизнес может рас-
считывать на разную поддержку – от 
субсидирования части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, 
до содействия по развитию лизинга. 
Желающие подают документы в депар-
тамент, проводятся проверка, конкурс и 
заседание комиссии – на нем, собственно, 
и принимается решение, кто из пре-
тендентов получит государственную 

помощь. Наряду с честными и порядоч-
ными производителями финансовую 
поддержку стремятся получить сомни-
тельные предприятия, которые не имеют 
никакого отношения к производству. 
Это преимущественно посреднические 
торговые организации, занимающиеся 
куплей-продажей, но выдающие себя за 
промышленную организацию.

Холдинг хотел «нагреть» государство
«Первым таким предприятием 

оказался большой промышленный 
холдинг, который уже претендовал на 
получение государственной помощи 
два года назад, – рассказывает член 
комиссии, заместитель председателя 
ВРСП «Опора» Марина Лютикова. – 
Тогда ему было отказано: холдинг с 
численностью более 500 сотрудников 
никоим образом не подходит к опреде-
лению малого и среднего предприятия. 
Теперь же руководители разделили 

компанию на мелкие фирмы до 250 
человек и снова подали документы в 
департамент на субсидирование части 
затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам». По словам Марины 
Владимировны, по закону им могут 
не отказать, потому что формально 
соблюдены требования, но по факту –  
это холдинг, в котором хозяева поде-
лили свои активы на малые и средние 
предприятия. «Это не просто нечестно, 
по сути – это преступный обман госу-
дарства», – убеждена Лютикова.

Теперь, прежде чем рассмотреть 
документы и принять решение о 
выдаче государственной помощи, 
комиссия будет выезжать на пред-
приятия с проверкой не менее одного 
раза в месяц. Если выяснится, что 
представленные документы – фикция, 
как это уже оказалось в несколь-
ких случаях, таким организациям в 
господдержке будет отказано.

  гоРодские новости
Юных гениев поддержат. В Воронеже будет разработана концепция 
регионального конкурса для одаренных студентов. Такое решение принято на встре-
че губернатора Гордеева с ректором ВГУ. Также в ходе общения обсуждался вопрос 
создания на базе вуза так называемых «корпоративных университетов»  – центров, 
призванных готовить будущих специалистов для крупных компаний. 

 гоРодские новости
штрафные санкции за нарушение требований к таксомоторным перевозкам начнут приме-
няться с января 2012 года. Для частников – штраф от 5000 до 20 000 рублей, для владельцев компаний 
– до 200 000. Надзор за соблюдением правил возложен на областной департамент промышленности, 
транспорта, связи и инноваций, управление автонадзора по Воронежской области и региональное Управ-
ление ГИБДД. Правда, воронежских «бомбил» перспектива проштрафиться пока не пугает. Они говорят: 
«Снимем шашечки и будем ездить дальше, и пусть докажут, что я не своих знакомых подвожу».

из зарубежного опыта. В западных странах нет «диких такси». А все потому, 
что частным извозом заниматься там не выгодно. Зато официальное такси имеет целый ряд 
льгот: доступ в зоны ограниченного въезда, право на бесплатную парковку в тех местах, 
где простой водитель «раскошеливается» и т.п. Эксперты считают, что следует взять данный 
опыт на вооружение. Кроме того, ведя борьбу с «бомбилами» в российских условиях нельзя 
забывать, что у нас для многих машина – такая же кормилица, как для крестьянина корова.

2-миллионную тонну металлоконструкций выпустит «Воронеж-
стальмост». Этому событию будет посвящен заводской митинг, который 
состоится 2 ноября. Предприятие успешно функционирует уже 63-й год. В 
настоящее время большую часть объемов работы завода составляют заказы на 
изделия для олимпийских объектов в Сочи: мосты, путепроводы, эстакады. 

Как часто вам приходилось сталкиваться с фирмами-однодневками, которые забирали деньги  
за товары или услуги, а потом исчезали в неизвестном направлении? 

Это выяснилось в результате про-
верки предприятий, претендующих 
на получение финансовой поддерж-
ки государства. Отсечь такие ком-
пании – задача комиссии, которая 
теперь работает при департаменте 
по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Воронеж-
ской области. Это связано с тем, что 
в последнее время участились слу-
чаи фальсификации данных со сто-
роны получателей грантов.

В Воронежской области увеличивается количество наркопритонов, в которых изготавливают 
дезоморфин. Его производят в антисанитарных условиях кустарным способом из лекарствен-
ных препаратов, которые до последнего времени свободно продавались в аптеках. В процессе 
используется бензин, муравьиный спирт и даже жидкость для прочистки труб.

причем расценки увеличивают службы, которые прежде пользова-
лись в городе репутацией демократичных, недорогих перевозчиков…

Воронежские таксисты 
поднимают цены 

Аптеки возьмут под контроль
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Не все бизнесмены предоставляют 
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Приказ Минздравсоцразвития 
вступает в силу 16 октября

Елена ЧЕРНЫХ

Ольга ЛАСКИНА

 

наш город станет футбольной столи-
цей? Губернатор Гордеев озвучил в своем 
официальном блоге стремление добиваться, 
чтобы наш город принял в 2018 году чемпи-
онат мира по футболу. По мнению Алексея 
Васильевича, «это вполне обоснованная за-
явка, ведь для проведения мероприятия 
данного уровня Воронеж располагает раз-
витой инфраструктурой, его географическое 
расположение в центре России удобно для 
перемещения команд-участниц, чему соот-
ветствует современной уровень развития 
транспортной системы и логистики». В адрес 
министра спорта  и президента Российского 
футбольного союза уже направлены пись-
ма с предложением рассмотреть столицу 
Черноземья в качестве одной из площадок 
для проведения игр чемпионата. Напомним, 
что недавно Московская область самоустра-
нилась от участия в гонке за право принять 
ЧМ-2018, поскольку губернатор Борис Гро-
мов счел нецелесообразным строительство 
нового 40-тысячного стадиона под Москвой. 
В списке претендентов осталось 13 городов. 
При этом по правилам чемпионат мира про-
водится не более чем в 12. «Счастливую дю-
жину» назовут в марте 2013 года.

названа причина массового заболе-
вания солдат в острогожске. Министр 
обороны Анатолий Сердюков по итогам 
проверки комиссии Минобороны и военных 
следователей расценил ЧП как следствие 
«вопиющей халатности и разгильдяйства» 
командования части и потребовал привлечь 
виновных к персональной ответственности.
Медики признали, что состояние здоровья 
призывников не соответствовало нормам, 
предъявляемым при прохождении призыв-
ных комиссий. Командир части отстранен 
от должности.

воронеж примет московский фести-
валь комиксов «коммиссия». Данный 
фестиваль, стартовавший 10 лет назад как 
андеграундное явление, со временем стал 
одним из главных событий столичной выста-
вочной жизни, доказав публике, что рисован-
ные истории – это важная часть современно-
го искусства. Сейчас «КомМиссия» входит в 
пятерку крупнейших фестивалей комиксов в 
Европе. В Воронеже его мероприятия прой-
дут с 18 по 22 октября. В программе заявле-
ны многочисленные выставки – от русского 
лубка до современных отечественных и за-
рубежных комиксов; мастер-классы и «кру-
глые столы». Основная экспозиция откроется 
в Доме журналиста и кинотеатре «Спартак». 
Здесь будут представлены лучшие истории 
авторов из России, Франции, Италии, Герма-
нии и других стран за 10 фестивальных лет.

в области – более 60 опасных гидро-
технических сооружений. Такую инфор-
мацию озвучил начальник регионального 
управления МЧС Игорь Кобзев на совеща-
нии в обладминистрации. Само совещание 
было посвящено вопросам оформления в 
муниципальную собственность бесхозных 
гидротехнических объектов. Таковых у нас 
насчитывается 823. По итогам встречи вы-
несено решение подготовить конкретный 
план для проведения их инвентаризации, и 
при этом особое внимание уделить сооруже-
ниям, признанным опасными. По ним будет 
составлен отдельный график работ. 

 �лента новостей кстати
владельцы такси получили  

первые лицензии
Воронежские власти постарались мак-

симально учесть интересы водителей при 
реализации закона «О такси» на регио-
нальной «почве». В частности, не будут 
предъявляться претензии к автомобилям 
в отношении единой цветовой окраски ку-
зова (это требование законодательства в 
регионе решили ввести через год). Также 
на местном уровне предусматривается ис-
пользование таксометров по минимальной 
цене. Лицензии на таксомоторную деятель-
ность новой формы выдаются бесплатно, 
по заявительному принципу. По информа-
ции Воронежского многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в компетенции кото-
рого – выдача таких разрешений, за про-
шлый месяц на их получение было подано 
более 100 заявлений. У некоторых пере-
возчиков документ уже на руках.

пока верстался номер
Корреспонденты «ГЧ» смогли дозвониться по телефону, указанному в объявлении со-

лярия. Оказалось, что ремонт в помещении окончен, и сейчас проходит полная смена аппа-
ратов, которые поставят из Германии. Солярий откроется в конце ноября – начале декабря. 
Как заверили нас в салоне, все купленные абонементы будут продлены на срок рекон-
струкции. Цена услуг для этих посетителей не изменится на период действия документа.
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конфликт перерос в… отключение света
До ноября прошлого года общежи-

тие на Рабочем проспекте, 101а, находи-
лось на балансе одной из коммерческих 
организаций. Его руководство всячески 
открещивалось от проблем жильцов. 
Людям же долгое время приходилось 
в буквальном смысле этого слова 
вести борьбу на выживание: потолки в 
комнатах верхних этажей затапливало 
при малейшем дожде, в коридорах 
осыпалась штукатурка, а стены душа 
были сплошь покрыты грибком.

Чтобы отстоять свои права и добиться 
хотя бы элементарного ремонта, жители 
не раз обращались в суд. А прошлым 
летом конфликт между ними и руко-
водством организации достиг пика: 
людям на три недели отключили свет.

Проблема решилась благодаря 
вмешательству главы Воронежа Сергея 
Колиуха. В ходе очередного планерного 
объезда города к мэру подошла житель-
ница общежития Оксана Ульянникова. 
Тогда девушка едва закончила школу. 
Говорит, что стеснялась обращаться за 
помощью, но понимала, что жильцам в 
одиночку не справиться с проблемой. 
В тот же вечер в управе Коминтернов-
ского района состоялось совещание, и 
в общежитии загорелся свет.

радостная весть
Однако на этом беды жильцов 

не закончились. Руководство пред-
приятия пригрозило отсутствием 
отопления зимой. В конфликт снова 
вмешались городские власти. По 
инициативе Сергея Колиуха обще-
житие в кратчайшие сроки было 
передано муниципалитету. Вскоре, 
согласно заключению городской 
межведомственной комиссии № 508 
от 7 июня 2011 года, здание признали 
непригодным для проживания, а 
уже через три месяца его жильцам 
вручили ключи от новых квартир. 
14 семей переселились в дом № 13 по 
улице Костромской, еще четыре – на 
Тепличную, № 26ж.

Люди до сих пор не верят в реаль-
ность произошедшего и называют 
новоселье не иначе, как чудом. «О 
собственном жилье мы и мечтать не 
могли, поэтому сначала даже не пове-
рили, когда директор департамента 
муниципальной собственности Генна-
дий Шванов сообщил нам об этом», –  
говорит жительница квартиры № 185 
дома № 13 по Костромской Татьяна 
Николаевна Серикова.

Свой визит к переселившимся 
Сергей Колиух начал с посещения 
семьи Ульянниковых. В знак благодар-
ности за ответственную социальную 
позицию мэр вручил Оксане, сегодня 
уже студентке второго курса поли-
технического института, ноутбук 
с пожеланиями отличной учебы и 
радостных событий в жизни.

– Новоселье – это всегда радость. 
Хочу пожелать, чтобы на новом месте 
вам жилось очень уютно и радостно. 
И пусть у вас будут самые хорошие 
соседи! – обратился мэр ко всем 
новоселам.
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социальная столовая открылась на улице Кольцовской, 23 а. Пообе-
дать здесь можно всего за 20 рублей. Столовая работает специально для пенсио-
неров, инвалидов, беженцев, вынужденных переселенцев, матерей-одиночек, 
членов многодетных семей, воспитывающих детей-инвалидов, или в которых оба 
родителя признаны безработными. Чтобы пообедать здесь, посетитель должен 
предъявить соответствующее удостоверение. Столовая работает с 12.00 до 15.00.

городской субботник состоится в Воронеже 15 октября. Как рассказал на еженедельной 
планерке заместитель директора департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александр 
Глотов, будет организована уборка парков и скверов, озелененных территорий, приведены в порядок 
городские кладбища, места воинских захоронений и мемориалы Великой Отечественной войны. Глава 
города Сергей Колиух отметил, что очень важно, чтобы в субботнике приняли участие все промыш-
ленные и торговые предприятия, учреждения социальной сферы, службы ЖКХ и жители районов.

Малышево: курс на перемены

«Мы и мечтать не могли 
о собственном жилье»

9 и 10 октября в нашем городе по-
бывал «Поезд инноваций»: послед-
ние достижения науки и техники 
воронежцам продемонстрировали 
ОАО «РЖД», а также корпорации 
«Росатом», «Роснано» и компания 
Philips. Необычная экспозиция за-
няла целых восемь вагонов.

По словам главного врача город-
ской поликлиники № 7 Ольги Мязи-
ной, такое лечебное учреждение, 
как ФАП, осуществляет началь-
ный этап оказания медицинской 
помощи населению. Здесь работают 
два фельдшера, врач общей прак-
тики и санитарка. Они ведут прием 
населения амбулаторно и на дому, а 
также обеспечивают консультации 
со специалистами и выполняют 
врачебные предписания.

– Раньше пункт был деревянным 
и имел печное отопление, сейчас к 
новому кирпичному зданию подведен 
газ, – отметила Ольга Мязина.

Сергей Колиух и Галина Карелова 
побывали в процедурном кабинете, 
смотровой и кабинете врача общей 
практики, а также пообщались с 
пациентами медучреждения. Житель-
ница Малышево Серафима Сысоева 
отметила, что очень приятно, когда 
городские власти не забывают об 
отдаленных районах, и вопросы, 
которые не решались годами, сдви-
гаются с мертвой точки.

Руководитель микрорайона Сергей 
Барышников доложил, что к настоя-
щему времени здесь устроено плиточ-
ное покрытие входной группы, разбиты 
клумба и газон, установлены скамейки.

– Очень важно, что в данном слу-
чае проблема решена комплексно: мы 
видим не просто новое здание ФАПа, 
но и современное оборудование вну-
три, опытных специалистов, которые 
будут здесь работать, и благоустрой-
ство прилегающей территории, – под-
черкнул Сергей Колиух.

Мэр города поручил руководству 
района проработать вопрос открытия 
муниципальной аптеки, потому что 
ближайшая находится в Шилово.

обновленный дк
Далее Сергей Колиух и Галина 

Карелова отправились в недавно 
отремонтированный Дом культуры.

– Здесь произведен капитальный 
ремонт фасада здания, внутренних 
помещений, установлен забор по 
периметру территории учреждения. 
Кроме того, силами администрации 
микрорайона разбита клумба, поса-
жен газон и установлены скамейки, –  
рассказал гостям руководитель управ-
ления культуры Иван Чухнов.

В ходе осмотра Дома культуры мэр 
Воронежа и депутат Государственной 
Думы посетили актовый зал и каби-
неты для тематических занятий. Глава 
города поинтересовался у руководи-
теля управления культуры о том, как 
организована работа учреждения.

– Здесь занимаются 15 коллекти-
вов, 10 из них для детей. Кроме того, в 
зрительном зале, рассчитанном на 200 

мест, постоянно проходят творческие 
концерты, – рассказал Иван Чухнов.

комфорт, доступный каждому
В завершение инспекционного 

объезда глава города Сергей Колиух 
заявил, что строительство фельдшер-
ско-акушерского пункта и ремонт 
Дома культуры – это один из этапов 
реализации программы по развитию 
пригородных микрорайонов: «Мы 
стремимся сделать так, чтобы всем 
жителям Воронежа было одинаково 
комфортно жить в нашем городе, будь 
то центр или отдаленный микрорайон.  

Поэтому мы намерены последова-
тельно решать и другие проблемы 
Малышево: развитие и ремонт 
дорожной инфраструктуры, капи-
тальный ремонт системы водоснаб-
жения, решение проблемы водоотве-
дения, комплексное благоустройство 
территории».

Депутат Государственной Думы 
Галина Карелова добавила, что одной 
из важнейших социальных задач в 
Воронеже и в области является повы-
шение качества жизни граждан. К 
примеру, мероприятия нацпроекта 
«Здоровье» в 2011 году создают основу 
для того, чтобы профилактика забо-
леваний стала целостной системой, 
охватывающей все возрастные катего-
рии. Доступность этих мероприятий 
может быть обеспечена лишь при 
условии хорошо развитой совре-
менной инфраструктуры в каждом 
населенном пункте.

Горожане, посетившие «выставку 
на колесах», смогли увидеть макеты 
современного подвижного состава. 
Например, магистрального газотур-
бовоза ГТ1, который занесен в Книгу 
рекордов Гиннеса как самый мощный 
локомотив: машина может сдвинуть 160 
вагонов – а это аж в три раза больше, 
чем его «собратья». В серийное про-
изводство газотурбовоз-рекордсмен 
будет запущен в 2013 году.

Среди инновационных проектов 
особое место занимают составы нового 
поколения – пассажирские поезда 
«Сапсан» и «Аллегро», которые раз-
гоняются до 220 километров в час.

Еще один мини-экспонат – элек-
тропоезд с романтичным названием 
«Ласточка», который будет использо-
ваться для пригородных пассажирских 
перевозок – разрабатывается специально 
для зимней Олимпиады в Сочи-2014.

Помимо этого, воронежцы позна-
комились с современной инфраструк-
турой железнодорожной сети страны: 
в частности, увидели уменьшенные 
копии терминала аэропорта Сочи и 
комплекса на космодроме «Байконур».

тренажер для машиниста
Еще один вагон посвящен работе 

с молодежью и подготовке персо-
нала ОАО «РЖД». В нем расположен 
3D-тренажер для машиниста электро-
воза: ситуация практически не отли-
чается от настоящего управления 
локомотивом – смоделированы даже 
время суток и погодные условия. Води-
тель же, помимо прочих обязанностей, 
должен подавать сигналы, приветствуя 
таким образом проезжающие мимо 
поезда. Испытать тренажер вызвался 
доброволец из числа экскурсантов – 
дизайнер Максим Иванников.

– Ощущения максимально при-
ближены к реальным – как будто 
управляешь настоящим поездом, – 
поделился впечатлениями он.

радиация – в норме?
Попадая в тематический вагон «Роса-

тома», посетители вначале узнают о 
происхождении радиации, ее природных 
источниках и степени их воздействия на 
человека. Так, на разных участках земного 
шара естественный фон может отличаться 
в десятки раз. Для иллюстрации этого 
факта в стенах вагона в нескольких 
местах вмонтированы миниатюрные 
табло, которые показывают уровень 
излучения, к примеру, в городе Рамсер 
(Иран). К слову, там он в несколько раз 
превышает допустимые показатели, а вот 
в Воронеже – даже ниже нормы.

С помощью специальных очков 
горожане увидели, как выглядит про-
ект современной атомной станции в 

формате 3D, а некоторые из них смогли 
измерить уровень своего внутреннего 
облучения на специальном радиометре.

«умная книжка»  
и долговечные лампочки

Живой интерес вызва ла и 
выставка «Роснано». Например, 
система очистки и обеззаражива-
ния воздуха, которая при помощи 
специальных фильтров справля-
ется с задачей всего за минуту.

Еще одна разработка – супер-
экономичные светодиодные лампы, 
которые потребляют в разы меньше 
энергии, чем обычная «лампочка 
Ильича». Пока разработка стоит 
недешево (более тысячи рублей), 
но с введением ее в массовое про-
изводство, изобретение станет 
доступнее.

Среди самых примечательных 
экспонатов – электронный учебник, 
который весит всего 475 граммов. 
Причем в «книжке» можно даже 
делать пометки, а ее внешний вид, 
в отличие от бумажного носителя, 
ничуть не пострадает.

Глава города Сергей Колиух и депу-
тат Государственной Думы РФ Гали-
на Карелова побывали в Малышево. 
В ходе инспекционного визита они 
осмотрели недавно построенный 
на территории микрорайона фельд-
шерско-акушерский пункт (ФАП) и 
отремонтированный в рамках под-
готовки к празднованию 425-летия 
Воронежа Дом культуры.

Сергей Колиух посетил семьи, пере-
селенные из общежития, признан-
ного  непригодным для проживания.

Сергей Колиух и Галина Карелова побывали в нескольких 
кабинетах и пообщались с пациентами медучреждения

Максим Иванников на несколько минут по-
чувствовал себя настоящим машинистом

Первыми выставку посетили вете-
раны железнодорожной отрасли

раньше пункт был деревянным и 
имел печное отопление, сейчас 
к новому кирпичному зданию 
подведен газ

доступность мероприятий нац-
проекта «здоровье» в 2011 году 
может быть обеспечена лишь 
при условии хорошо развитой 
современной инфраструктуры в 
каждом населенном пункте
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вагончик тронется. «Поезд инноваций» отправился из столицы 3 августа. Он 
будет курсировать по стране до середины октября, и за это время состав проделает путь 
от Москвы до станции Советская Гавань на Дальнем Востоке и обратно. Экспозицию смогут 
посетить жители практически всех крупных городов России. Так, на ЮВЖД поезд пробыл с 
9 по 12 октября – с остановками на станциях Воронеж-1, Лиски и Елец.

уважаемые читатели! Все обращения с просьбой разыскать родных и близких, 
поступающие в рубрику «Жди меня», сначала размещаются в газете «Галерея Чижова», а 
затем передаются в редакцию программы «Жди меня» в Москве. После чего эти истории 
гарантированно публикуются на сайте программы, что автоматически увеличивает шансы 
отыскать нужного человека. Мы ждем ваших заявок по телефонам: 239-09-68, 261-99-99.

Нанотехнологий – 
целый вагон!

Сегодня мы публикуем истории, благополучно разрешить ко-
торые вполне можете вы, уважаемые читатели! Если вам что-
то известно о наших героях, позвоните по номеру 261-99-99.

 �  

Быть может, в вашей жизни тоже есть кто-то близкий, 
кого вы много лет не видели и хотели бы разыскать, 
позвоните нам по телефону 261-99-99 или напишите по 
адресу pressa@gallery-chizhov.ru Телефон редакции 
программы «Жди меня» в Москве (495) 660-10-52.  
Сайт программы в Интернете www.poisk.vid.ru.

Это письмо пришло в редакцию «ГЧ» 
из Украины.
– Вот уже 11 лет измученное материнское 
сердце не знает покоя. Я надеюсь и жду  
увидеть когда-нибудь своего потерянного 
сына, Войтушенко Владимира Алексан-
дровича. В 2000 году он уехал со своей 
семьей в неизвестном направлении, и до 
настоящего времени мы не получали от 
него никаких известий. Наши попытки 
разыскать сына не дали положитель-
ных результатов... Володя! Мы ждем и 
верим, надеемся, что ты все же приедешь 
в родительский дом, – пишет Зинаида 
Максимовна Войтушенко.
Владимир Александрович родился 26 
июля 1966 года. Возможно, служит при церкви, поскольку раньше пел 
в церковном хоре. Есть информация, что его видели в городе Лиски.

Антонина Александровна 
Хворых (девичья фамилия 
– Булучевских) хочет найти 
Нину Максимовну Черкасову, 
с которой они вместе учились 
в Клеповской средней школе 
(Бутурлиновский район). Под-
руги окончили обучение в 1961 
году и с тех пор не виделись. 
Предположительно, Нина Мак-
симовна сейчас проживает в 
Советском районе Воронежа.

Возможно, вам кажется, что ваша заявка потеряна, ведь никто 
долгое время не сообщает радостную весть. Это не так. Работа 
передачи «Жди меня» ведется постоянно. Так, недавно благо-
даря добровольным помощникам в регионах, в Ростове-на-Дону 
удалось разыскать семью Николая Волкова, которого хотел 
найти его сослуживец Виктор Ермолов (эта история была 
опубликована в № 4 (311) от 26 января – 1 февраля 2011 года). 
Уважаемые читатели, не теряйте надежду – ваши письма и 
звонки не остаются без внимания!

Письмо матери 

Ищу  
подругу 

Поиск не прекращается! 



76
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«горячая линия» по предупреждению краж 
открылась в отделе полиции № 7 Южного микрорайона Воронежа. По 
телефону 228-79-07 (с 9:00 до 18:00) вы можете получить консультацию о 
возможностях систем охраны собственности, узнать стоимость технических 
работ и услуг, а также оставить заявку на установку «тревожной кнопки».

с пастбища исчез бык весом 200 килограммов. ЧП случилось в селе Новая 
Ольшанка (Нижнедевицкий район). Хозяин пропажи, как обычно, привязал скотину на 
поле и ушел. Вечером быка на месте не оказалось. Мужчина оценил причиненный ему 
ущерб в 38 тысяч рублей. Злоумышленников задержали по «горячим следам». Как вы-
яснилось, они специально приехали в село с целью хищения крупного рогатого скота.

 

попав в дтп, остался без работы. 11 
октября около двух часов ночи на улице 
Плехановской Toyota RAV4 сбила пешехода. 
Потерпевший скончался на месте проис-
шествия, водитель иномарки скрылся в не-
известном направлении.
Джип нашли. В салоне находился сотруд-
ник ГУ МВД России по Воронежской об-
ласти подшофе. В тот же день мужчину, 
возможно, причастного к ДТП, уволили из 
органов внутренних дел. А в отношении его 
руководства началась служебная проверка.

эротика без границ. Прокуратура 
Центрального района «посетила» не-
сколько салонов, торгующих фривольной 
продукцией. Владельцы магазинов про-
игнорировали статью 19 областного За-
кона «Об административных правонару-
шениях», и теперь им грозит штраф (до 
50 тысяч рублей).
Поводом к проверке послужило обраще-
ние епископа Андрея (Тарасова) к губер-
натору. Как выяснилось, волновался он 
не зря. Расстояние от салона эротиче-
ской продукции «Интим» на улице Мира 
до Благовещенского Кафедрального со-
бора, детского парка «Орленок» и же-
лезнодорожного вокзала «Воронеж-1», в 
нарушение действующего законодатель-
ства, составляет менее 500 метров. К 
тому же поблизости находится еще один 
подобный магазин «Карнавал любви».
Салон «Эрос» на проспекте Революции 
расположен также не слишком удачно. 
Рядом с ним работают несколько детских 
садов и школа № 5. Прокуратура опроте-
стовала разрешение о распространении 
здесь продукции «для взрослых», которое 
подписал руководитель управы района.
В дальнейшем, если владельцы магази-
нов не сменят ассортимент и направле-
ние деятельности, будет решаться во-
прос об их закрытии в судебном порядке.

переобулся и ушел. Молодой человек 
заглянул в магазин и стал мерить туф-
ли. Подобрав нужную пару, он произвел 
«обмен». Свои, старые, оставил на полу, 
а в новых попытался уйти. Но на выходе 
сработала «рамка». Охранники торговой 
точки задержали вора и вызвали поли-
цейских. Стражам правопорядка парень 
объяснил, что пожадничал: очень уж не 
хотелось тратить 1200 рублей.

с братом «на дело». К 16 и 20 годам 
лишения свободы соответственно при-
говорены 25-летний Николай и 32-лет-
ний Сергей Тихоненко. В феврале они 
напали на таксиста-частника и нанесли 
ему многочисленные удары ножом. Тело 
водителя переложили в багажник и на-
правились в Богучар. По пути решили 
спрятать труп в лесопосадке, а машину 
разобрать на запчасти. Но авто неожи-
данно съехало в кювет и застряло в сне-
гу. Тогда братья Тихоненко подожгли его 
вместе с телом потерпевшего.

 �лента новостей

30-летний житель Воронежа 
ночью возвращался домой на своем  
BМW X5. Дорогу ему преградили 
несколько байкеров, которые заставили 
хозяина иномарки выйти из машины, 
сообщили нам в пресс-службе ГУ МВД 
России по региону. Мотоциклисты 
утверждали, что водитель джипа сбил 
их приятеля, который в результате 
ДТП получил несколько переломов. 
Мужчины стали выяснять отношения.

Дама, которая оказалась побли-
зости, обратила внимание на то, что 
в замке зажигания внедорожника 
находятся ключи. Воспользовавшись 
ситуацией, она села за руль, завела 
машину и уехала. Впоследствии 
угонщица оставила BMW на одной 
из стоянок на улице Ломоносова.

Вскоре женщину задержали. 
Полицейским пригодилась запись с 
видеокамеры, которая была установ-
лена на стоянке. «Я не планировала 
оставить джип себе, да и продавать 
его не собиралась, – призналась 
угонщица. – Просто решила пока-
таться на внедорожнике». Теперь 

любительнице экстремальных раз-
влечений грозит до 10 лет тюрьмы. 
Уголовное дело по статье 166 УК 
РФ (неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения), 
расследуемое в отделе полиции  
№ 6, в ближайшее время будет пере-
дано в суд.

Полицию на место происшествия 
вызвали местные жители, заметив-
шие посторонних, которые среди ночи 
забрались в киоск. Когда приехала след-
ственно-оперативная группа, приятели 
распивали пиво. С такой наглостью 
стражам правопорядка встречаться еще 
не приходилось.

Мужчины вежливо объяснили, что 
проникли в ларек, разбив окно, из кото-
рого ведется торговля, лишь потому, что 
решили отдохнуть. Они собирались взять 
еду и выпивку с собой, но потом пере-
думали. Более подходящего и уютного 
места для застолья в селе Новотолучеево 
(Воробьевский район) было не найти.

В отделе полиции выяснилось, что один 
из подельников – местный. Второй – при-
езжий, но без паспорта. Где и при каких 
обстоятельствах он потерял документы, 
неизвестно. Как оказалось, мужчина – 
гражданин Белоруссии, давно числится 
в розыске как без вести пропавший, а 
его родные вообще считают, что он умер.

В отношении уроженца села Ново-
толучеево возбуждено дело по статье 
158 УК РФ (кража). После установления 
личности его подельника тот тоже будет 
привлечен к уголовной ответственности.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 кРиминал

нежданный гость
По коридору Гурьев, крадучись, 

шел в комнату, где горел свет. Уже 
подходя к ней, увидел: все вещи из 
шкафов вывалены и разбросаны на 
полу. Когда очутился в зале, оцепенел: за 
столом сидел молодой человек и курил. 
Ситуация была неловкой: ни тот, ни 
другой не проронили ни слова, просто, 
не отрываясь, смотрели друг на друга.

Было понятно, что в квартиру залез 
вор, но скрыться не успел. Леонид стал 
пятиться назад, чтобы выскочить из 
дома и позвать на помощь. В одиночку 
он бы не справился с таким громилой. 
Парень был очень высокого роста, 
словно баскетболист, и, казалось, обла-
дал недюжинной силой.

в «лапах» громилы
Увидев, что хозяин направляется к 

выходу, незнакомец вскочил со стула 
и, сделав буквально несколько шагов, 
догнал его, схватил за ворот рубашки 
и потащил назад в комнату. Мужчина 
пытался увернуться, но «лапы» гро-
милы, словно тиски, сковывали все 
движения. Казалось, сопротивление 
было бесполезным. Вдруг резкая боль 
пронзила все тело: вор, подтащив хозя-
ина к столу, схватил оттуда пустую 
бутылку и ударил по голове. Гурьев 
потерял сознание и рухнул на пол.

Незнакомец стал снова обшаривать 
дом. В шкафу он нашел шкатулку с 
золотыми украшениями, часы, элек-
тронный будильник – сложил все это 
в пакет и снова зашел в зал, где лежал 
Леонид Гурьев. Обыскал его и забрал 
полторы тысячи рублей. В этот момент 
хозяин стал приходить в себя. Вор 
достал нож, пырнул мужчину в живот 
несколько раз и скрылся.

полуживой хозяин
Кровь на своей одежде Дмитрий 

Колобов – так звали нападавшего – заме-
тил только после того, как на «странные 
пятна» ему указала незнакомая жен-
щина, которая жила в доме неподалеку. 
Вор пришел к ней только для того, чтобы 
позвонить своему другу. Но та его не 

впускала. «На меня напали, – сходу 
сочинил налетчик. – Пожалуйста! Всего 
один звонок в милицию». Женщина сжа-
лилась. Но набрать номер знакомого он 
не смог: это был старенький телефон, и 
на нем западали кнопки. Дмитрий обзво-
нил все соседские квартиры и только 
в одной из них ему пошли навстречу. 
Колобов связался со своим знакомым 
и попросил забрать его.

В это время на месте ЧП – в доме, 
где было совершено ограбление – рабо-
тала следственно-оперативная группа. 
Полуживого Леонида Гурьева нашла 
его мать, когда вернулась с работы. Она 
же вызвала милицию и врачей. В боль-
нице, куда доставили пострадавшего, 
он рассказал, как все происходило. А 
через несколько дней умер.

незнакомец с блестящим взглядом
В доме эксперты обнаружили следы 

обуви, которые не принадлежали потер-
певшему. Скорее всего, их оставил 
убийца: вляпавшись в кровь Гурьева, 
он разнес ее по всему коридору – таково 
было предположение следователей. 
Жители соседних домов рассказали 

сыщикам, что вечером к ним приходил 
подозрительный мужчина. Женщина, 
не впустившая его позвонить, отме-
тила, что на куртке незнакомца были 
какие-то пятна. А мужчина указал на 
странности незнакомца. «Язык у него 
слегка заплетался, хотя запах алкоголя 
я не почувствовал, – пояснил он. – А 
взгляд какой-то блестящий…» Такие 
признаки говорили только об одном: 
молодой человек употребляет наркотики.

Тем временем сыщики установили 
номер, на который звонил незнакомец, 
и его владельца. Им оказался уже 
известный правоохранителям некто 
Солодовников, наркоман. Он и вывел 
оперативников на след убийцы. Когда 
Дмитрий приходил к нему в гости, 
оставил будильник, который он не смог 
продать. Это были электронные часы, 
похищенные из дома Гурьева.

убийцу – в розыск
Мать Колобова не знала, где сейчас 

находится ее сын. Но по тону разговора, 
по той пренебрежительности, с которой 
она о нем рассказывала, стало понятно: 
ей все равно, что происходит с Дми-
трием. Правда, вспомнила: на днях он 
все-таки появлялся дома, переоделся 
и снова ушел.

Следователи изъяли всю обувь подо-
зреваемого, и экспертиза впоследствии 
установила: на кроссовках есть кровь –  
она принадлежит скончавшемуся в 

больнице Леониду Гурьеву. Колобова 
объявили в розыск. Но долгое время 
определить его местонахождение не 
представлялось возможным. Убийцу 
задержали только через несколько 
месяцев – в одном из наркопритонов.

доказательства вины
На допросах он уверял следова-

телей, что ничего не помнит: прошло 
слишком много времени. Он признался, 
что совершил более 10 краж и даже 
назвал точные адреса тех квартир, кото-
рые «обчистил». Дмитрий продолжал 
твердить: «Убил не я!» Но у следствия 
были неопровержимые доказательства 
вины Колобова. Когда подозреваемый 
понял, что отпираться бессмысленно, 
рассказал, как убивал Гурьева.

С его слов, все получилось спонтанно. 
Он залез в дом, чтобы найти денег на дозу, 
но неожиданно вернулся хозяин. Остав-
лять свидетеля в живых Дмитрий не соби-
рался. Мужчина обязательно сообщил бы 
об ограблении в милицию – тогда Коло-
бова задержали бы, осудили и отправили 
в колонию, где он сидел уже несколько 
раз и все время по одной статье –  
за кражи. «В тюрьму я не хотел возвра-
щаться, – объяснил задержанный. –  
К тому же был «под кайфом».

Однако вернуться туда ему при-
шлось. Суд признал 30-летнего Дмитрия 
Колобова виновным в совершении пре-
ступлений. В колонии строгого режима 
убийца и грабитель проведет 11 лет.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Все чаще в полицейской статистике регистрируются рецидивные преступления, 
которые совершают люди, уже побывавшие в местах заключения свободы. В 
суде многие не могут объяснить, что снова их толкнуло на криминальную дорож-
ку. Нередко оправдываются так: «Не знаю, как такое случилось», а еще чаще: «Не 
помню, пьяный был». Как вы считаете, уважаемые читатели, почему это происхо-
дит? На ваш взгляд, способны ли преступники на искренние раскаяния и есть ли 
шанс, что после изоляции от общества они изменятся и исправятся? Возможно 
ли такое при существующей в России системе наказаний? Давайте обсудим эту 
тему. Мы ждем ваших мнений и комментариев по телефону 261-99-99 или по 
электронной почте – pressa@gallery-chizhov.ru.

ваше мнение

Стычка «под кайфом»

54 тысячи квартирных краж зарегистрировано за шесть месяцев 
2011 года, и половина из них уже раскрыта, сообщает МВД России. Около 80 % 
преступлений совершается в будни – с 9 до 12 часов. В каждом четвертом случае 
домушники взламывают замок, почти 14 % краж совершается путем подбора 
ключа, в 12 % – воры проникают в квартиру через окно, форточку или балкон.

по статистике, в последнее время увеличивается количество злодеяний, 
совершенных молодыми людьми в состоянии наркотического опьянения. Они 
составляют около 60 % от общего числа зарегистрированных преступлений. При 
этом абсолютное большинство краж, грабежей и разбоев совершается наркомана-
ми для того, чтобы завладеть чужими деньгами и купить на них очередную дозу.

…Леонид Гурьев подошел к дому и 
полез в карман за ключами. Потом 
коснулся ручки входной двери, по 
инерции толкнул, и она открылась. 
Мужчина замер и стал судорожно 
освежать в памяти то, что случилось 
несколько часов назад. Вспомнил, 
что точно замыкал дверь на ключ. 
Внутри что-то подсказывало: в доме 
есть посторонние!

Мужчина пытался сопротивляться, но, полу-
чив удар бутылкой по голове, рухнул на пол

незнакомец вскочил со стула и, 
сделав несколько шагов, догнал 
гурьева, схватил за ворот рубашки 
и потащил назад в комнату

ради осуществления мечты 
любительница экстремальных 
развлечений рискнула свободой

 «Эй, угонщица!» – 
крикнут ей вслед

Пришел, обокрал и… остался

Считается, что машины похища-
ют исключительно мужчины. Но 
жительница Воронежа развенчала 
этот миф. Пока хозяин авто раз-
бирался с недоброжелателями, 
34-летняя дама села в его дорого-
стоящий джип и уехала.

Забравшись в ларек, воры вначале сложили в полиэтиленовый 
пакет необходимые им продукты, а затем, не отходя от кассы, 
решили отдохнуть и выпить по бутылочке пива.

По словам хозяина джипа, о ДТП, в кото-
ром пострадал байкер, он ничего не знает

Лучшего места для застолья 
приятели не нашли
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Участников чемпионата и зрителей 
приветствовали: президент Воронеж-
ской лиги бодибилдинга, фитнеса 
и бодифитнеса Алексей Мищенко, 
руководитель спортивного проекта 
общественной организации «Наше 
общее дело» Юрий Шохин и депутат 
облдумы Александр Кучеренко.

– Занятия спортом укрепляют 
желание стать лучше. Здоровый чело-
век способен на многое. Соревнование 
позволяет участникам повышать уро-
вень своего мастерства. Это положи-
тельный пример для всех зрителей и, 
особенно, для нашей молодежи. Люди, 
занимающиеся спортом, мыслят и 
действуют правильно, – подчеркнул 
парламентарий.

Юрий Шохин отметил, что это уже 
третий чемпионат, который прово-
дится совместно с организацией «Наше 
общее дело», и пожелал спортсменам 
достойно представлять регион на 
всероссийских и международных 
соревнованиях.

спорту «все возрасты покорны»
Борьба за первенство разворачивалась 

в четырех возрастных группах: до 18 лет 
(юноши и девушки), до 21 года (юни-
оры) и старше (взрослые), а также вете-
раны, перешагнувшие 40-летний рубеж. 
Соревнования проходили в номинациях 
классического бодибилдинга и бодифит-
неса в различных весовых категориях 
среди мужчин и женщин. Ну а «гвоздем 
программы» чемпионата стал конкурс 
«Бикини» для девушек, оттачивающих 
свои фигуры в спортивных клубах.

Состязания среди представительниц 
прекрасной половины человечества 
наглядно продемонстрировали, что 
добиться хороших результатов можно 

и не посещая фитнес-центров. Таким 
достойным примером стала Марина 
Шакина – мать двоих детей, работаю-
щая воспитательницей детского сада в 
Задонске, которая выполняла комплекс 
специальных упражнений дома, без 
помощи инструктора.

награды нашли своих героев          
Помимо обязательной программы, 

была еще произвольная. И некоторые 
участники подошли к ее выполнению 
творчески, добавив к своему высту-
плению элементы танца. В итоге, без 
медалей, дипломов и кубков никто 
не остался.

По итогам чемпионата побе-
дителями стали: юноши (боди-
билдинг) – абсолютная категория

I Игорь Акиньшин (Воронеж),
II Михаил Путенко (Верхний 

Мамон, Воронежская область),
III Максим Шубин (Давыдовка, 

Воронежская область);
юниоры (бодибилдинг)
I Станислав Лебедев (Воронеж),
II Никита Тюнин (Воронеж),
III Рамик Мустафаев (Воронеж);
женщины (бодифитнес)
I Екатерина Пологно (Воронеж),
II Марина Шакина (Задонск, 

Липецкая область)
III Диана Гостилова (Воронеж);
классический бодибилдинг – абсо-

лютная категория
I Дмитрий Гусак (Воронеж),
II Павел Ивин (Брянская область),
III Михаил Белых (Воронеж);
«Бикини»
I Анна Оборотова (Воронеж),
II Оксана Секретарева (Воронеж),
III Инна Морозова (Воронеж).

Программа, разработанная област-
ным родительским комитетом, реа-
лизуется совместно с Департаментом 
образования, науки и молодежной 
политики, Департаментом здраво-
охранения Воронежской области и 
региональным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В семинаре-совещании приняли 
участие представители муниципальных 
родительских комитетов всех районов 
области и преподаватели школ Ново-
хоперского района. Собравшиеся обсу-
дили вопросы формирования знаний, 
установок, личностных ориентиров, 
норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, 
а также психологического здоровья 

ребенка. Актуальность этой темы 
отметила в своем выступлении пред-
седатель Воронежского областного 
родительского комитета Галина Рос-
лякова: «Пугающая статистика: две 
трети детей в возрасте до 14 лет имеют 
хронические заболевания, и только 
10% выпускников абсолютно здоровы». 

Участники семинара-совещания 
были задействованы в тематических 
мастер-классах и познакомились с 
опытом работы по формированию 
здорового образа жизни детей на при-
мере Краснянской средней школы 
Новохоперского района. В этом учеб-
ном заведении число ребят, которые 
занимаются в спортивных секциях, за 
последние три года увеличилось вдвое. 

Турнир проходил в два этапа: 
зональный и финальный. В играх уча-
ствовали более 200 спортсменов старше 
35 лет. Соревнования проводились по 
трем зонам: в Лисках, Новохоперске и 
Борисоглебске, Россоши. 

В Лисках 1 октября встретились 
команды Лискинского, Острогожского, 
Хохольского, Каширского, Рамонского, 
Верхнехавского и Репьевского районов, 
а также Нововоронежа. В тот же день 
в Россоши сыграли команды третьей 
зоны из Воробьевского, Подгоренского, 
Верхнемамонского, Павловского, Кала-
чеевского и Россошанского районов. 
А 2 октября в Новохоперске за звание 
победителя боролись спортсмены из 
Таловского, Аннинского, Грибанов-
ского, Бутурлиновского, Борисоглеб-
ского и Новохоперского районов. 

8 октября к командам-участникам 
первой игровой зоны присоединились 

Нижнедевицкий и Семилукский рай-
оны. В соревнованиях Россошанской 
зоны также мерялись силами вете-
раны мини-футбола Ольховатского 
района. А 9 октября в Новохоперске 
состязались команды Эртильского 
и Поворинского, Борисоглебского и 
Грибановского районов.

Результаты проведенных 8 и 9 
октября ветеранских игр мини-фут-
больных команд таковы: 
Нововоронеж – Верхнехавский 
район – 19:0
Нижнедевицкий – Репьевский – 3:3
Семилукский – Хохольский – 2:0
Каширский – Лискинский – 1:11
Поворинский – Эртильский – 5:3
Борисоглебский – Грибановский – 6:3
Подгоренский – Ольховатский – 7:7
Павловский – Россошанский – 5:4
Верхнемамонский – Калачеевский – 0:3

интернет-магазин как «проба пера»
Тенденция, которая прослежива-

ется в Воронежской области, такая: 
владельцами интернет-магазинов все 
чаще становятся молодые люди. Запуск 
виртуального бизнеса для них – это 
своеобразная «проба пера». К тому же 
создать интернет-магазин проще, чем 
обычный: нужно зарегистрировать 
ИП или ООО, открыть счет в банке, 
создать сайт и закупить товар. «Это 
стратегически верное направление, 
– уверен эксперт рубрики Аркадий 
Слуднов. – Интернет развивается 
настолько стремительно, что через 
несколько лет – и это максимум! – 
мы будет совершать практически все 
покупки через Сеть. Это будут видео- и 
бытовая техника, продукты питания, 
запчасти, детские товары, книги. Рас-
считываться виртуальными деньгами 
за жилищно-коммунальные услуги, 
походы к врачам станет реальностью, 
а не фантастикой! Именно поэтому 
сегодня даже самые мелкие предприя-
тия открывают свои представительства 
в Интернете, и именно поэтому бизнес 
нужно строить только здесь, в вирту-
альном пространстве».

Чего боятся родители?
Но почему уже сегодня интернет-

магазины по продаже детских товаров 
становятся настолько популярными? По 
словам бизнес-консультанта Слуднова, 
самая распространенная причина, по 
которой родители стали чаще заказывать 
необходимые вещи для малышей дис-
танционно, – это удобство и комфорт. 
«Самое главное – не нужно выходить 
из дома, одеваться, спускать коляску и 
куда-то ехать, – объясняет Аркадий. –  
Торговая площадка в Сети – это удач-
ная альтернатива обычному походу в 
магазин. Если мама знает, какое детское 
питание купить, какой размер подгуз-
ников требуется, какой фирмы соски и 
бутылочки нужны – нет проблем».

Легче всего в этом случае прихо-
дится тем, кто хотя бы однажды зака-
зывал товары по Интернету. Новичкам 
непросто разобраться в многочислен-

ных сайтах, и на это потребуется время. 
При этом каждый родитель боится 
одного: купить некачественный товар.

удобство или лень?
Были такие опасения и у Люд-

милы Витушкиной, молодой мамы. 
«Покупать детское питание в интер-
нет-магазине я все же не решилась, – 
рассказывает девушка. – А вот коляску, 
памперсы, бутылочки, одежду и обувь 
всегда приобретала через Сеть. Позже, 
когда малыш подрос, стала заказывать 
игрушки и развивающие игры. Про-
блем при этом никогда не возникало: 
курьер всегда приезжал быстро и 
вовремя. К тому же, как оказалось, 
цены на детские товары в интернет-
магазине ниже, чем в обычном».

Совершать покупки через Сеть Люд-
мила была вынуждена только потому, 
что растила и воспитывала ребенка 
одна. «Я, может быть, была бы рада 
походить по магазинам, но на это у меня 
просто не было времени, – посетовала 
молодая мама. – Сегодня, когда сын 
ходит в детский сад, а я работаю на дому, 
могу зайти в маркет и купить хлеба, 
молока, колбасы. Все остальное уже 

привыкла приобретать – может быть, 
просто обленилась – в Интернете. Летом 
через сайт мы купили кондиционер, а 
совсем недавно йогуртницу».

ставка – на универсам
Ян Шамин, владелец интернет-мага-

зина, уверен: если сделать торговую пло-
щадку в Сети универсальной, а не специа- 
лизированной, то успех, а вместе с ним 
и прибыль, придут быстрее. «Допустим, 
можно сосредоточиться на определенной 
группе товаров – предлагать покупате-
лям только детскую одежду и обувь или 
же – детское питание, воду и соки, но 
сегодня клиенту этого мало, – считает 
предприниматель. – Желательно создать 
сайт и превратить магазин в торговую 
точку «семейного формата», где клиенты 
будут получать услуги и справки, не 
связанные с покупками. Проще говоря, 
нужно сделать для молодых родителей 
интерактивный портал».

Молодой бизнесмен, который начи-
нал с оптовой торговли детскими това-
рами, а позже «освоил» и розницу –  
традиционную и виртуальную, уже 
третий год является директором интер-
нет-магазина. Говорит, что теперь знает 
все «подводные камни» этого бизнеса. 
По словам Яна, у начинающих предпри-
нимателей есть две проблемы – недо-
бросовестные поставщики и курьеры. 
Но решаются они просто: такие звенья 
нужно исключать и менять на новые!

слабое место
О том, что служба доставки явля-

ется «слабым местом» интернет-мага-
зина, говорит и бизнес-консультант 
Аркадий Слуднов. «Эта работа – неква-
лифицированная и низкооплачивае-
мая, поэтому найти ответственных 
людей очень трудно, – объясняет экс-
перт. – Я знаком с предпринимателями, 
которые увольняли курьеров и сами 
доставляли клиентам заказ».

Еще одна проблема, которая возникает 
при покупке в Сети и о которой, воз-
можно, умалчивают предприниматели, –  
возврат товара, и чаще всего это – дет-
ская одежда. «Родители покупают ее на 
глаз, хотя знают точные размеры своего 
ребенка, – считает эксперт. – Им привозят 
комбинезон, который они покупали на 
«вырост», а он оказывается мал. Такие 
«несоответствия» можно ликвидировать: 
например, выкладывать на сайте таблицы 
с указанием возраста и роста, указывать в 
них дополнительные параметры – длину 
рукава и многое другое».

А вот отказываться от этой группы 
товаров бизнес-консультант не реко-
мендует. Детская одежда, питание и 
средства гигиены стоят на первом месте, 
и покупают это чаще, чем все остальное. 
Реже заказывают коляски, кроватки и 
мебель для малышей. Единственное, что 
можно убрать из ассортимента, – мелкие 
игрушки. Спрос на них очень низкий.

к 2015 году объем рынка детских товаров увеличится в два с по-
ловиной раза, а рынок игрушек – приблизительно в три, прогнозируют эксперты. 
Подобная тенденция связана с увеличением рождаемости, ростом доходов насе-
ления и развитием культуры потребления детских товаров. Выбирая их, родители 
руководствуются, прежде всего, качеством товара, а не его ценой.

по мнению экспертов, через несколько лет не все категории детских 
товаров будут развиваться одинаково. На первом месте, как и прежде, останутся 
одежда и обувь, на втором – игрушки и товары для новорожденных. На третьем – 
канцтовары и развивающие игры. Объем рынка таких товаров через 5 лет оценива-
ется в 25 миллиардов долларов, сегодня – в 14,5 миллиарда.

Детский формат

 бизнес

Подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

из интернет-магазина желательно 
сделать интерактивный портал 
для молодых родителей

причина, по которой родители 
стали чаще заказывать вещи для 
малышей дистанционно, – это 
удобство и комфорт

 политика

Здоровье детей  
определяет наше будущее

Ветераны мини-футбола 
не выходят из игры

Виртуальная торговля детскими 
товарами – перспективный бизнес

Тело – в дело!

На прошлой неделе на 
базе администрации Но-
вохоперского района со-
стоялся региональный 
семинар-совещание «Фор-
мирование и развитие 
ценностей здорового об-
раза жизни детей – дело 
всех и каждого». Это ме-
роприятие организовано 
областным родительским 
комитетом в рамках регио-
нальной целевой програм-
мы «Воронежская семья + 
школа = партнеры».

В начале октября в городе Лиски стартовал зональный этап турнира 
Воронежской области на кубок памяти Константина Еременко, при-
знанного «короля» мини-футбола в России. Состязания проводились 
среди любительских команд ветеранов этого вида спорта. 

Частным детским садом сегодня никого не удивишь, развивающим учебным центром – тоже. Интернет-ма-
газины детских товаров, которые одно время считались большой редкостью, уже завоевали рынок в столице, 
мегаполисах и «переключились» на провинцию. «Сегодня в Воронеже открывается 5–10 торговых площадок в 
Сети в неделю, и по большей части они – детские, – уверен бизнес-консультант Аркадий Слуднов. – Это не 
самый сложный бизнес для тех, кто только пускается в «свободное плавание», и один из самых перспективных».

В минувшее воскресенье в ДК Машиностроителей состоялся открытый 
Чемпионат Воронежской области по бодибилдингу, фитнесу и бодифит-
несу. В нем приняли участие спортсмены не только из нашего региона, 
но и Волгограда, Курска, Липецка, Москвы, Нижнего Новгорода, Тамбова. 
Организаторами соревнований стали «Лига бодибилдинга и фитнеса» со-
вместно с общественной организацией «Наше общее дело» при поддержке 
Управления физической культуры и спорта Воронежской области.

Удачная альтернатива обычному походу 
в магазин – торговая площадка в Сети

Татьяна КИРЬЯНОВА

первый вице-премьер Российской Федерации Виктор 
Зубков уточнил, что механизм ограничения экспорта зерна согласован со 
всеми министерствами и ведомствами. Документ, по его словам, будет 
направлен в правительство до 1 ноября этого года, и это постановление 
позволит правительству принимать меры таможенного регулирования.

россия может ограничить экспорт зерна в случае, если его поставки за рубеж составят 23-24 мил-
лиона тонн. Такое заявление во вторник, 11 октября, сделал первый вице-премьер РФ Виктор Зубков, рассказы-
вая об итогах совещания по вопросам регулирования зернового рынка в Москве: «Правительство дало поручение 
внести проект постановления, который даст возможность вводить ограничения по экспорту зерна для того, чтобы 
цены на внутреннем рынке были стабильны и чтобы внутренние потребности в зерне были обеспечены».

Люди, занимающиеся спортом, 
мыслят и действуют правильно

Участники семинара-совещания 
были задействованы в работе 
тематических мастер-классов



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№  41 (348), 12 – 18 октября 2011 года №  41 (348), 12 – 18 октября 2011 года

кредитором отвечать за исполнение 
долгового обязательства в том же объ-
еме, что и заемщик (включая уплату 
процентов, возмещение судебных 
издержек и других убытков), если 
иное не предусмотрено соответству-
ющим договором. К поручителю, 
выплатившему долг, переходят права 
заимодателя. Он также вправе требо-
вать с заемщика уплаты процентов и 
возмещения иных убытков, понесенных 
в связи с данной ответственностью.

в долгах как в шелках
По общему правилу, за пользова-

ние чужими деньгами начисляются 
проценты. В большинстве случаев 
они выплачиваются ежемесячно до 
дня возврата суммы займа, однако в 
договоре может быть предусмотрен и 
другой порядок. Если в документе не 
указан размер процентов, то согласно 
статье 809 Гражданского кодекса 
РФ, он определяется ставкой рефи-
нансирования на день уплаты долга 
или его части.

Законодательством установлена 
беспроцентность займа только в слу-
чае, если договор заключен на сумму, 
которая не превышает минимальный 
размер оплаты труда в 50 раз (то есть 
составляет менее 230 550 рублей), и 
сделка не связана с осуществлением 
предпринимательской деятельности 
хотя бы одной из сторон. Проценты 
не взимаются, и если по соглашению 
заемщику передаются не деньги, а 
имущество.

Чем чревата просрочка?
В соответствии со статьей 810 

Гражданского кодекса РФ, в случаях, 
когда срок возврата не установлен или 
определен моментом востребования, 
займ должен быть отдан в течение 30 
дней со дня предъявления соответ-
ствующего требования. Последнее 
составляется в произвольной форме, 
главное – указать сумму и срок воз-

врата. Данная бумага отправляется 
заемщику по почте ценным письмом 
с уведомлением. Ее можно вручить 
должнику и лично, при этом он должен 
расписаться в получении требования, 
в том числе и на экземпляре заимо-
давца. Эти документы будут являться 
доказательством в суде того, что срок 
возврата долга истек.

Важно знать, что сумма беспроцент-
ного займа может быть возвращена 
досрочно, а если соглашение было воз-
мездным – только с согласия кредитора.

Если долг не был возвращен в назна-
ченный срок, займодатель, согласно 
статье 395 Гражданского кодекса РФ, 
вправе потребовать уплаты процен-
тов, причем независимо от выплат за 
пользование деньгами.

Если в договоре или расписке  
предусмотрена неустойка за просрочку, 
то проценты не начисляются.

Час расплаты
Вот и наступило время возврата 

долга, но заемщик просит отсрочить 
выплату сначала на пару дней, потом 
– на месяц, а спустя какое-то время 
и вовсе исчезает. Что же делать?  

Существует несколько способов при-
нудительного возврата займа: обраще-
ние в правоохранительные органы с 
заявлением о возбуждении уголовного 
дела по статье 159 Уголовного кодекса 
РФ (мошенничество), статье 176 (неза-
конное получение кредита) и статье 
177 (злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности), а также 
подача в суд искового заявления о 
взыскании задолженности. Помните, 

что срок давности по таким искам 
составляет три года. Одновременно с 
заявлением не лишним будет подать 
и ходатайство о наложении ареста на 
имущество должника, ведь до всту-
пления решения суда в законную силу 
или возбуждения исполнительного 
производства недобросовестный заем-
щик может скрыть все имущество – к 
примеру, продать или переписать на 
родственников.

Третий способ – подача заявления 
в суд о выдаче судебного приказа. 
Если сумма долга не превышает 50 
тысяч рублей, документ направляется 
мировому судье, а иски свыше этой 
суммы – в районный суд по месту 
жительства должника.

Выиграв дело о взыскании средств, 
кредитор получает исполнительный 
лист, который, как и соответствующий 
приказ, необходимо будет передать 
в службу судебных приставов для 
принудительного возврата долга. 
Это можно сделать в течение трех лет 
со дня вступления судебного акта в 
законную силу.

В редакцию «ГЧ» позвонил наш 
читатель Вадим Бронников и поде-
лился своей давней проблемой… 
Когда-то он занял деньги знакомому 
своей супруги. В тот момент Вадим 
даже не предполагал, какими трудно-
стями обернется для него это, казалось 
бы, доброе дело. Сначала Александр 
попросил у него взаймы немалую 
сумму, якобы на лечение своего боль-
ного сына. В залог мужчина оставил 
автомобиль. Однако время шло, возвра-
щать долг он не торопился, мобильный 
телефон хранил молчание. Более того, 
Вадим узнал, что причина, по которой 
Александр просил денег, оказалась 
выдуманной.

В расписке, оставленной должни-
ком, значился адрес его родителей, 
проживающих в Воронежской обла-
сти. Кредитор решил отправиться 
туда, чтобы прояснить ситуацию. 
Родственники поначалу встретили его 
недружелюбно, однако впоследствии 
рассказали ему, что их сын отправился 
на заработки в Москву. Оказалось, что 
Александр числился в федеральном 
розыске по факту мошенничества 
и, прибыв в столицу, был задержан 
местными полицейскими, а после суда 
отправился в места лишения свободы. 

Родители отказались нести ответствен-
ность по долгам сына. Автомобиль же, 
оставленный в залог, как оказалось, 
сильно пострадал в аварии.

Увы, такие случаи не редкость, но 
что же делать воронежцам, попавшим 
в подобную ситуацию и как избежать 
подобных проблем в будущем?

правила долга
Согласно пункту 1 статьи 807 

Гражданского кодекса РФ, пред-
метом займа могут быть деньги или 
какие-либо вещи, например стройма-
териалы, бензин, продукты. Однако 
вернуть имущество взамен денежных 
средств и наоборот нельзя – в дан-
ной ситуации речь идет о договоре 
купли-продажи.

Судьба долга зачастую зависит от 
того, насколько грамотно составлены 

документы – расписка или договор 
займа. Если кредитором выступает 
юридическое лицо, соблюдение пись-
менной формы обязательно. Это же 
правило действует и в случае, когда 
сумма превышает установленный 
законом минимальный размер оплаты 
труда не менее чем в десять раз (от 
46 110 рублей).

Чтобы обезопасить себя от воз-
можных проблем, факт займа лучше 
оформить путем расписки или дого-
вора. Первый документ составляется 
в произвольной форме, предпочти-
тельнее, если его текст будет написан 
от руки. В расписке указываются 
дата и место выдачи, ФИО кредитора 
и заемщика, паспортные данные 
сторон, адреса их регистрации и 
фактического проживания, сумма 
займа в рублях, срок возврата долга, 
подписи и их расшифровка. Заверять 
расписку у нотариуса не нужно: 
дополнительной юридической силы 
от этого она не будет иметь.

Вы также можете оформить договор 
займа и предусмотреть в нем дополни-
тельные условия – гарантии, поручи-
телей, штрафные санкции за каждый 
день задержки выплаты долга, размер 

процентов за пользование деньгами.
Такой договор составляется в двух 

экземплярах. Договор займа не требует 
обязательного нотариального удосто-
верения, однако, если вы решили это 
сделать, данная процедура пойдет 
на пользу: в случае утери или кражи 
вашего экземпляра у нотариуса всегда 
можно получить дубликат.

Несоблюдение письменной формы 
соглашения не влечет его недействи-
тельности, но тогда в случае спора 
стороны не смогут ссылаться в под-
тверждение сделки и ее условий на 
свидетельские показания. Однако это 
не лишает их права приводить иные 
доказательства.

гарантии возврата
В качестве обеспечения обяза-

тельств заемщика можно использовать 
также залог и поручительство. Так, по 
договору должник предоставляет вам 
какое-либо имущество, которым не 
может распорядиться (продать, пода-
рить, заложить) до полного расчета без 
согласия заимодателя. Если долг не 
будет возвращен, недвижимость или 
вещи выставят на торги, и кредитор 
получит сумму займа от их продажи. 
Если в договоре залога ничего не ска-
зано о том, где будет находиться данное 
имущество, то по общему правилу оно 
остается у заемщика.

Что касается поручительства, то по 
договору гражданин, выступающий в 
качестве поручителя, обязуется перед 

 онлайн-пРиемная
в рублях или в валюте? Согласно статье 317 Гражданского кодекса РФ, денежные 
обязательства должны быть выражены в рублях. В расписке может быть предусмотрено, что 
займ подлежит оплате в сумме, эквивалентной иностранной валюте, или в условных денежных 
единицах. В этом случае она определяется по официальному курсу соответствующей валюты 
на день платежа, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

прежде чем дать деньги в долг, поинтересуйтесь, каким образом 
заемщик будет вам их возвращать. Если четкого ответа не последует, то есть вероят-
ность, что он сам не знает, откуда возьмет средства. Скорее всего, этот человек 
руководствуется принципом «главное сейчас занять, а потом что-нибудь придумаю». 
В таком случае процесс возврата денег может затянуться надолго.

обещание дать взаймы не влечет за 
собой никаких последствий. Подобное условие не 
имеет юридической силы, и потенциальный кредитор 
не может быть принужден к выдаче займа и не несет 
ответственности за непредоставление этих средств.

составляем документ грамотно. Расстояние 
между окончанием расписки и строкой со временем ее составления 
и подписью должно не позволять дописать что-нибудь еще. По этой 
же причине все оставшееся пустое пространство на листке бумаги 
ниже даты и росписи лучше перечеркнуть зигзагом.

Рискованный займ
Давая деньги взаймы, особенно 
близким людям, мы не сомневаемся 
в том, что долг будет своевременно 
возвращен. Однако спустя время 
уверенность начинает таять, по-
скольку срок вышел, а «верный то-
варищ, почти брат» не отвечает на 
телефонные звонки и прекращает 
всякое общение с вами. В этот мо-
мент вы понимаете, что если не при-
ложите усилия, то о своих средствах 
можете забыть…

Как не стать заложником собственной доверчивости?

когда долг платежом опасен?
Зачастую мы просто возвращаем долг и думаем, что на этом все закончилось. Однако 

кредитору ничего не мешает обратиться в суд, заявив, что никаких денег он не получал. 
Как доказать обратное, если на руках нет необходимого документа и факт передачи 
средств никем не засвидетельствован? В момент возврата долга заимодавец обязан 
вернуть заемщику оригинал его расписки, по которой был взят долг. На этой бумаге кре-
дитор также должен собственноручно написать, что долг возвращен в полном объеме.

Если по каким-то причинам документ не может быть отдан, то заимодатель выдает 
должнику расписку в получении им денег. В ней же он должен указать причину не-
возможности возвратить расписку заемщика. Если договор оформлялся у нотариуса 
возврат денег также необходимо произвести в данной нотариальной конторе, сделав 
соответствующую отметку на всех экземплярах соглашения.

образеЦ
расписка в получении денег 

Я, Иванов Иван Иванович (паспорт 33 44 555777, выдан 10 июня 2007 года ОВД 
Ленинского района г. Воронеж), беру у гражданина Петрова Петра Петровича (также 
приводятся паспортные данные) 10 000 рублей (десять тысяч рублей) на срок 6 (шесть) 
месяцев. Обязуюсь возвратить не позднее 15 июля 2011 года.

г. Воронеж, 15 февраля 2010 года /роспись/ Иванов А. А.

К сожалению, денежный вопрос может ис-
портить даже самые крепкие отношения

Недаром говорят, что чаще всего люди 
забывают взять зонтик и вернуть долг

Теперь получить ответы на интере-
сующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабоче-
го места. Достаточно зайти на сайт  
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос. 
Специалист, юрист или эксперт обще-
ственной приемной обязательно отве-
тит на ваш вопрос в течение двух ра-
бочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

уважаемые 
читатели! 

онлайн-приемная

 онлайн-пРиемная

если срок возврата не установлен, 
займ должен быть отдан в течение 
30 дней со дня предъявления 
соответствующего требования

заверять расписку у нотариуса не 
нужно: дополнительной юридичес-
кой силы от этого она не будет иметь

сумма беспроцентного займа 
может быть возвращена досрочно, 
а если соглашение было возмезд-
ным – только с согласия кредитора

Елена ТИЩЕНКО

реклама
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Как рассказали «ГЧ» в Управле-
нии Пенсионного фонда России по 
Воронежу, по закону работодатель 
четыре раза в год представляет в 
ПФР индивидуальные сведения 
о страховом стаже и начислен-
ных взносах в отношении каждого 
сотрудника. Одновременно с этим 
подается ведомость, в которой отра-
жены сведения по организации в 
целом. За нарушение сроков или же 
представление неполных или недо-
стоверных сведений работодателям 
назначается штраф в размере 10 % 
от причитающихся за год платежей 
в Пенсионный фонд.

правила «зеленой карточки»
При устройстве на работу, заклю-

чении трудового соглашения или 
договора подряда человек должен 
предъявить компании страховое 

свидетельство – зеленую пластико-
вую карточку. Документ хранится 
непосредственно у гражданина, а 
работодатель делает себе копию и 
переписывает страховой номер.

Если страхового свидетельства 
нет, работник должен заполнить 
анкету. В течение двух недель с 
момента заключения трудового 

договора она передается в органы 
Пенсионного фонда. В свою очередь, 
территориальное отделение ПФР 
через три недели со дня получения 
анкеты открывает индивидуальный 
лицевой счет и оформляет свидетель-
ство. Получив документ, работода-
тель должен выдать его сотруднику 
в течение недели. Если человек сам 
уплачивает за себя страховые взносы, 
то он получает страховое свидетель-
ство лично по месту регистрации.

При изменении анкетных данных 
(например, фамилии) работодатель 
в течение двух недель обязан подать 
новые сведения в Пенсионный фонд в 
виде заявления об обмене страхового 
свидетельства. Территориальный 
орган ПФР отражает все изменения 
в индивидуальном лицевом счете и 
выдает новый документ.

Если свидетельство было утеряно, 
необходимо обратиться к работода-
телю с заявлением о восстановле-
нии – это нужно сделать не позже, 
чем через месяц. Неработающие 
застрахованные лица должны подать 
этот документ в орган Пенсионного 
фонда по месту жительства. Дубликат 
страхового свидетельства выдается 
в течение месяца со дня обращения.

Пенсионный расчет:  
как и где формируются 

наши накопления?

Непланомерный пуск тепла в 
жилые дома может вызывать у их оби-
тателей существенный дискомфорт. 
Если этот процесс и последующая 
регулировка работы внутренней 
системы отопления растягиваются на 
несколько недель и более, то потреби-
тели имеют полное право потребовать 
от управляющей организации сни-
жения размера платы за эту услугу.

где найти управу на ук?
Если управляющие компании не 

принимают должных мер для регу-
лировки работы внутренних систем 
отопления, жители многоквартирных 
домов могут обращаться в Жилищную 
инспекцию Воронежской области. 
Это учреждение располагается по 
адресу: улица Плехановская, дом 
53, комната 501.

Жилищная инспекция действует 
на основании Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской 
Федерации (статья 7.23 – «Нарушение 
нормативов обеспечения населения 
коммунальными услугами»). Заяв-
ление, которое следует подать в эту 
организацию, излагается в свободной 
форме (в письменном виде), и в нем 
обязательно указываются точный 
адрес, фамилия, имя, отчество, а 
также контактный телефон заявителя.

Стоит приготовиться к тому, что 
инспекция примет соответствующие 
меры для обеспечения потребителей 
отоплением, но не будет представлять 
интересы граждан в части перерас-
чета платы за сервис ненадлежащего 
качества. Этим придется заняться 
самим потребителям.

кто виноват?
Документом, регламентирующим 

действия потребителей и исполните-
лей коммунальных услуг, является 
Постановление Правительства РФ от 
23 мая 2006 года № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам» (далее Правила).

Чтобы управляющая компания 
произвела перерасчет за услуги, 
оказанные в неполном объеме, необ-
ходимо установить факт ее недора-
ботки. Уточним: УК является для 
всех жильцов многоквартирного дома 
исполнителем, предоставляющим 
коммунальные услуги. Поэтому все 
свои вопросы и претензии необходимо 
адресовать именно управляющей 
организации. Если ее сотрудники 
направляют жильцов к поставщикам 
энергоносителей, они просто перекла-
дывают свои функции на жильцов и 
не исполняют обязательства, пропи-
санные в договоре управления домом.

Что делать?
Сообщение об отсутствии комму-

нальной услуги (в данном случае –  
полноценного отопления) может 
быть сделано потребителями устно 
(по телефону) или письменно и 
подлежит обязательной регистра-
ции в аварийно-диспетчерской 
службе. При этом гражданин дол-
жен назвать свою фамилию, имя, 
отчество и потребовать, чтобы 
диспетчер представился таким же 
образом, а также сообщил номер 
регистрации заявки в журнале.

Если сотруднику УК известны 
причины, почему услуга не была 
ока зана, он обязан сообщить 
об этом потребителю и сделать 
соответствующую отметку в жур-
нале регистрации. Эта запись  
будет являться основанием для 
признания исполнителем своего 
недочета.

Если работники управляющей 
компании отрицают факт отсут-
ствия полноценного отопления, то 
они должны согласовать с жильцом 
точное время встречи в его квар-
тире с целью замера температуры 
воздуха. По результатам этой про-
верки составляется акт, в котором 
указывается дата, когда термометр 
показал, что температура в комнате 
не соответствует норме.

отметим эту дату
Таким образом, в соответствии с 

Постановлением, датой начала отсут-
ствия коммунальной услуги (или 
предоставления ее ненадлежащего 
качества) считается:

а) время подачи жильцом в ава-
рийно-диспетчерскую службу заявки 
о факте непредоставления комму-
нальных услуг;

б) время, указанное в акте, состав-
ленном исполнителем и потребителем;

в) время начала предоставления 
коммунальной услуги ненадлежащего 
качества, зафиксированное коллек-
тивным, общим или индивидуальным 
приборами учета.

Период предоставления комму-
нальной услуги ненадлежащего каче-
ства считается законченным:

а) со дня подписания потребите-
лем акта об устранении недостатков 
предоставления вышеуказанных 
услуг;

б) с момента возобновления ока-
зания коммунальных услуг долж-
ного качества, зафиксированного 
соответствующим прибором учета.

Этот алгоритм для изменения 
размера платы в вашу пользу рас-
пространяется на все виды комму-
нальных услуг: горячее и холодное 
водоснабжение, электроснабжение 
и прочие радости бытия в много-
квартирном доме.

как сократить расходы?
Основным параметром качества 

отопления является температура 
воздуха в жилых помещениях, кото-
рая, в соответствии с Правилами для 
нашего региона, должна быть не ниже 
+ 18°С (в угловых комнатах + 20°С).

Если вы зафиксировали у себя 
дома явное похолодание, то сниже-
ние платы будет производиться за 
каждый час отклонения темпера-
туры воздуха в жилом помещении: на 
0,15 % размера суммы, определенной 
исходя из показаний приборов учета, 
за каждый градус ниже нормы.

Если у вас нет счетчика тепла, 
сокращение расходов на оплату 
этого ресурса рассчитывается: на 
0,15 % размера суммы, определенной 
исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, за каждый 
градус отклонения температуры.

Корректировка платы может 
осуществляться и в случае пере-
рывов подачи тепла. Регламент 
Правил будет нарушен, если про-
должительность этого «ледникового 
периода» составляет более 24 часов 
(суммарно) в месяц. 

Отопление с изъяном

при звонке в ук гражданин должен 
назвать свою фамилию, имя, 
отчество и потребовать, чтобы 
диспетчер представился таким же 
образом, а также сообщил номер 
регистрации заявки в журнале

если сотрудники ук направляют 
жильцов к поставщикам энерго-
носителей, они просто переклады- 
вают свои функции на жильцов

где бы человек ни работал в 
разные периоды своей жизни, в 
том числе и по совместительству, 
сведения о его стаже и страховых 
взносах будут попадать в один и 
тот же лицевой счет

Галина ЖУРАВЛЕВА

продолжительность перерыва подачи тепла в течение одного 
месяца может составлять не более 16 часов единовременно при температуре 
воздуха в жилых помещениях от 12°С до нормативной; не более 8 часов единов-
ременно при температуре воздуха в квартире от 10 до 12°С; не более 4 часов 
единовременно при температуре воздуха жилплощади от 8 до 10°С.

в случае нарушения правил предоставления коммунальных услуг 
перерасчет производится за каждый час, превышающий (суммарно за месяц) допу-
стимую продолжительность перерыва отопления. Размер платы также снижается на 
0,15 % суммы, определенной по показаниям приборов учета или (при их отсутствии) 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

 онлайн-пРиемная

Близится отопительный сезон. Со-
гласно действующему жилищному 
законодательству, батареи в на-
ших домах должны включиться в 
процесс обогрева, если средне-
суточная температура воздуха в 
городе в течение пяти дней будет 
составлять лишь восемь градусов 
тепла. В начале октября в некото-
рых домах прошли пробные топки. 
Для поставщиков столь актуально-
го сейчас коммунального ресурса 
это была своего рода «генеральная 
репетиция» подачи тепла потреби-
телям. Но многие воронежцы, так и 
не ощутив повышения температуры 
воздуха в своих квартирах, не зна-
ют, когда они уже вправе претен-
довать на полноценное отопление. 
Мы обратились  за разъяснениями 
в региональную общественную при-
емную председателя партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Владимира Путина. 
И аналитик по вопросам ЖКХ про-
комментировал, что делать, если 
батареи дома не греют.

Елена ТИМОФЕЕВА

Температура воздуха в комнате 
должна быть не ниже + 18°С

ЖИЛЬЕ
– В чем отличие ветхого жилья от 

аварийного?
Зоя Анатольевна, 58 лет

– Согласно определению Методи-
ческого пособия по содержанию и 
ремонту жилищного фонда от 2 апреля 
2004 года, здание признается ветхим, 
если его конструкции или строение 
в целом имеет износ: для каменных 
домов – свыше 70 %, для деревянных, 
а также мансард – свыше 65 %. При 
этом основные несущие конструкции 
(стены, фундамент) сохраняют проч-
ность, достаточную для обеспечения 
устойчивости здания, однако оно 
перестает удовлетворять заданным 
эксплуатационным требованиям. При 
аварийном же состоянии более поло-
вины жилых помещений и основных 

несущих конструкций представляют 
опасность для жизни людей ввиду 
возможности обрушения.
Согласно пункту 7 Положения «О 
признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», утвержденному 
Постановлением Правительства РФ 
от 28 января 2006 года № 47, опре-
делить здание как аварийное может 
только межведомственная комиссия 
на основании оценки соответствия его 
состояния установленным требованиям. 
Для осуществления такой проверки 
необходимо заявление собственника 
или нанимателя или же заключение 
органов, уполномоченных на проведение 
государственного контроля и надзора.

ЗЕМЛЯ
– Мне по наследству перешла 

доля земельного участка. Я отка-
залась от приватизации. Могут ли 
совладельцы приватизировать свою 
часть без моего согласия?

Лидия Ивановна, 65 лет
– Граждане и юридические лица, име-
ющие в собственности, безвозмездном 
пользовании, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении здания, 
строения, сооружения, расположенные 
на участках, принадлежащих государ-
ству или муниципалитету, приобретают 
права на эту землю. Согласно статье 36 
Земельного кодекса РФ, для этого они 
совместно обращаются в исполнитель-
ный орган государственной власти или 
местного самоуправления с соответ-
ствующим заявлением. Таким образом, 

совладельцы участка не могут при-
ватизировать его без вашего согласия.

СУД
– Можно ли обжаловать решение 

суда, если истцам было отказано в 
удовлетворении их требований?

Пелагея Ивановна, 83 года
– Да. На постановления всех судов в 
Российской Федерации (за исключением 
решений мировых судей), принятые по 
первой инстанции, сторонами и другими 
лицами, участвующими в деле, может 
быть подана кассационная жалоба. 
Это нужно сделать в течение 10 дней 
с момента принятия окончательного 
решения. Кассационная жалоба пода-
ется через районный суд и передается 
в судебную коллегию по гражданским 
делам Воронежского областного суда.

Трудовая пенсия по старости со-
стоит из двух частей – страховой 
и накопительной. Для учета этих 
сведений Пенсионным фондом 
РФ создана система индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) учета: в начале трудовой 
деятельности на гражданина от-
крывается лицевой счет, в кото-
ром накапливаются все данные, 
необходимые для назначения 
пенсии в будущем. Территори-
альный орган ПФР информирует 
людей о состоянии их счета. От 
накопленных средств зависит 
итоговый размер выплаты.*

учтено все! Система персонифицированного учета выполняет важную функ-
цию – позволяет составлять достоверную статистику по работающему населению: 
его численность по регионам и по стране в целом, среднюю заработную плату, 
количество временно неработающих и прочее. Эти сведения необходимы не только 
для планирования пенсионного бюджета, но и для подготовки стратегических 
решений о дальнейшем совершенствовании системы.

до 15 ноября 2011 года работодатели должны представить в Пенсионный 
фонд расчеты по страховым взносам, начисленным и уплаченным на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование в течение прошедших девяти месяцев, а также 
сведения о страховых взносах и стаже за третий квартал 2011 года в отношении каж-
дого работника. Для подготовки отчетности можно использовать любое бухгалтерское 
программное обеспечение (его можно скачать на сайте Пенсионного фонда).

 онлайн-пРиемная

Подготовила Анна ЕРМОЛАЕВА, юрист

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  

Получив документ, работодатель должен 
выдать его сотруднику в течение недели

* Отношения лиц, участвующих в про-
цессе персонифицированного учета, 
определены Федеральным законом 
«Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхова-
ния» от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ.
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«В Центре Галереи 
Чижова постоянно 
проводятся различные 
мероприятия, это и 
наш любимый «Фрон-
товой паек», и акции к 
освобождению Воро-
не ж а ,  и ,  к онеч но, 
сегодняшнее собы-
тие, которое подарило 
возможность встре-
титься с друзьями и 
коллегами. Огром-
ная благодарность от 
всех ветеранов обра-
зования руководству 

Центра, которое всегда с такой готовностью и 
радостью откликается на проблемы и вопросы 
пенсионеров и ветеранов, воспринимает наши 
проблемы как свои и всегда оказывает нам под-
держку», – говорит председатель Совета вете-
ранов образования Железнодорожного района 
Раиса Петровна Русских.

1971 год. Новый район Воронежа 
– Советский – разрастается, строятся 
дома, детские сады, возводятся школы. 
Одна из них – СОШ № 72. Руководит 
учебным заведением молодой и энергич-
ный педагог Валерий Васильев.

«Жизнь изменилась, Советского 
Союза больше нет, школы поделились 
на «элитные» и «остальные» – общеоб-
разовательные. Первые, как правило, 
работают на качество, порой забывая об 
индивидуальности каждого ребенка. У 
нас же и Валерий Васильевич Васильев, 
и сменившая его Оксана Николаевна 
Мирошникова обогревали всех детей. 
Упор всегда делался на личностно-ори-
ентированный подход», – рассказывает 
директор СОШ № 72 Антонина Серикова.

Сегодня здесь учатся свыше 700 
ребят, трудятся 62 педагога, четыре учи-
теля имеют звание «Почетный работник 
образования РФ», один – Соровский 
лауреат, еще один – победитель нац-
проекта «Образование».

7 октября учебное заведение отпразд-
новало свой юбилей, который объеди-
нил учителей, учеников, родителей 

и ветеранов педагогического труда. 
Поздравили школу со знаменательной 
датой представители гордумы, отдела 
образования, управы района.

«Я поступила в СОШ № 72 в 1979 
году и проучилась здесь 10 лет, – вспо-
минает Светлана Гребенникова, учитель 
математики. – А когда пришла сюда 

работать, педагоги, которые преподавали 
у меня, стали моими коллегами. Я как 
бы вернулась домой к родным людям. 
Спустя время в эту же школу поступил 
мой сын. Поэтому сегодняшний юбилей 
для меня – особый праздник».

В Пенсионном фонде 
появилась детская площадка

 общество
по статистике, количество детей в России, родившихся 
в 2010 году (1 789 623), превысило показатель 2006 года (1 479 637) почти 
на 310 тысяч. Эксперты отмечают позитивное влияние на рост рождаемости 
в стране государственной политики, направленной на расширение системы 
мер поддержки материнства и детства. 

материнский капитал – по сути, уникальная мера государственной помощи семье, 
аналогов которой нет в мире. Ее цель – поддержать рождение второго ребенка и последующих 
детей. После очередного повышения, имевшего место 1 января 2011 года, сумма маткапитала 
составляет  365 698,4 рубля. Потратить эти средства можно на улучшение жилищных условий, 
образование ребенка, будущую материнскую пенсию или погашение ипотечного кредита.

С тех пор как у воронежских семей появилась возможность использовать ма-
теринский капитал, мамы с малышами – частые гости в Пенсионном фонде.  
Здесь проходят все необходимые консультации, оформляются документы.  
А когда рядом вертится юный непоседа – это задачка еще та…

«для нас это огромная помощь»
Ольга Автономова – одна из обладательниц сертификата на получение материнского ка-
питала. На семейном совете эти средства было решено потратить на улучшение жилищ-
ных условий. «Для нас это огромная помощь, – делится Ольга, – вообще в последнее 
время ощутимо выросла государственная поддержка материнства и детства. Увеличился 
перечень пособий. В школах и детских поликлиниках появилось новое оборудование». 
Кстати, об оборудовании – на мини-площадке, установленной в здании Пенсионного 
фонда, есть все, что так нравится малышам: горка, игры «в ассортименте» и даже ма-
ленькое авто! «Дети возятся здесь с огромным удовольствием, а мамы в это время ре-
шают вопросы с оформлением документов, – говорит Ольга, – хочется выразить Центру 

Галереи Чижова огромную признательность за такой замечательный детский уголок. Этот Центр постоянно выступает 
инициатором важных для воронежцев социальных проектов, и сегодняшнее событие – яркий тому пример!»

неожиданный сюрприз
Семье Светланы Барковской средства маткапитала помогли выплатить кредит на 
недвижимость. «Мы даже решились на третьего ребенка благодаря тому, что наши 
финансовые возможности увеличились». По словам Светланы, она пришла в кли-
ентскую службу проконсультироваться по ряду вопросов и была приятно удивлена, 
когда увидела детскую комнату: «Нам, мамам, часто бывает не на кого оставить 
детей. Теперь, благодаря Центру Галереи Чижова, приходя в Пенсионный фонд, 
женщины смогут быстрее решать волнующие их проблемы. Мои дети уже несколь-
ко минут погружены в игру. Очень приятно, что в Воронеже есть неравнодушные 
люди, которые проявляют такую заботу о наших семьях».

маткапитал помогает решить «квартирный вопрос»

тамара жидкова, заместитель начальника управления 
пенсионного фонда рФ по городу воронежу:
– На сегодняшний день в Воронеже получено более 13 000 сертифи-
катов на материнский семейный капитал. В основном данные сред-
ства направляются на улучшение жилищных условий. В настоящее 
время с этой целью использовано1752 сертификата. Для сравнения: 
на образование направлено пока только 28. Во многих семьях, вос-
пользовавшихся материнским капиталом, дети еще маленькие. Но со 
временем это направление тоже будет очень востребовано.

Елена БЕЛЯЕВА
Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Здесь есть все, чтобы заинте-
ресовать маленьких непосед

В этом году клиентскую службу Пенсионного фонда по Центральному району 
Воронежа посетило более 500 граждан, и большинство из них – женщины с детьми. 
Но теперь даже самые маленькие посетители будут чувствовать себя комфортно, 
пока их мамы заняты. В среду, 5 октября, здесь открылся детский уголок от Центра 
Галереи Чижова. Полезное нововведение уже успели оценить многие семьи.

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
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40 лет – это много или мало? В мас-
штабах вселенной – мгновение, для 
человека – целая жизнь, для школы № 
72 – более 5 тысяч девчонок и мальчи-
шек, получивших среднее образование.

Центр Галереи Чижова – Центр для людей 
всех возрастов – известен своими соци-
ально значимыми акциями. Так, ко Дню 
учителя Центр Галереи Чижова приготовил 
всем горожанам, и в первую очередь, ве-
теранам образования, настоящий празд-
ник под названием «Звездочки Вороне-
жа». Пенсионеры смогли отдохнуть под 
интересную развлекательную программу, 
пообщаться друг с другом, поделиться 
воспоминаниями и планами на будущее. 

алексей Чернов,  
депутат городской думы:

– Что самое главное 
для человека? Здо-
ровье и образова-
ние. Поэтому в своей 
работе я, прежде 
всего, делаю акцент 
на эти сферы. Так, в 
нашем округе толь-
ко за последний год 
появилось 9 спор-
тивных площадок, 
отремонтированы несколько участков дорог, 
заасфальтированы подъездные пути ко всем 
школам, детским садам и поликлиникам.
В СОШ № 72, которая находится в моем род-
ном Советском районе и сегодня празднует 
юбилей, появилось специальное ограждение. 
Теперь родители могут не беспокоиться за 
безопасность своих детей: на территории уч-
реждения нет посторонних людей.
Нередко воронежцы жалуются на проблемы с 
транспортом, отсутствие пешеходных перехо-
дов. Мы помогаем. Устанавливаем светофоры, 
запускаем новые маршруты (к примеру, № 33 
по улице Путиловской). В дальнейшем будем 
благоустраивать внутридворовые территории.
Что касается здравоохранения, здесь выделено 
дополнительное финансирование на матери-
ально-техническое обеспечение, закупку обору-
дования, капитальный ремонт медучреждений.

Школа, в которой уютно всем

Тепло их сердец 
согревает каждого из нас

 общество
с нынешнего года начал действовать новый порядок получения медицинской части соц-
пакета для льготников, включающей бесплатные лекарства и санаторные путевки. Теперь льготники 
имеют возможность еще раз подумать и при необходимости до 1 апреля подать заявление в Пенси-
онный фонд: хотят ли они возобновить предоставление одной или двух одновременно социальных 
услуг, либо отказаться от их получения с соответствующей денежной компенсацией. Пенсионный 
фонд начнет выполнять распоряжение гражданина с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи.

дополнительный пункт приема-выдачи документов Управления Росреестра по 
Воронежской области открылся по адресу: переулок Гвардейский, 4. Здесь предоставляется 
тот же спектр услуг, что и в центральном офисе на улице Плехановская, 53. Сотрудники 
Управления осуществляют прием первичных документов и заявлений на предоставление 
сведений из Единого госреестра, проводят консультации по вопросам регистрации прав на 
недвижимое имущество. Предварительная запись осуществляется по телефону 254-72-29.

Среди выпускников СОШ № 72 спор-
тсмены, ученые, преподаватели вузов

Пожилые не должны чувствовать 
себя оторванными от мира

участие в судьбе
«Я считаю, что Центр Галереи Чижова является Центром культурно-про-

светительской и пропагандистской работы. Пожилые люди должны видеть, 
как меняется время, не чувствовать себя оторванными от мира. И то, что 
ветеранов образования пригласили именно сюда – это замечательно. Чествуя 
ветеранов в таком грандиозном Центре, мы еще больше подчеркиваем их 
значимость и важность, – уверена Наталья Кулида, заместитель директора 
по воспитательной работе Воронежского электромеханического колледжа 
филиала Московского государственного университета путей сообщения. – 
Посмотрите, как ветераны счастливы участию в их судьбе. Для них это огромная 
радость! Любой из нас когда-то был учеником, и мы обязаны помнить, что 
в их знании, опыте есть частичка души тех людей, которые учили его. Если 
мы сегодня забудем тех, кто был нашим наставником, вспомнят ли о нас?» 
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валерий глазков, заместитель 
командира по службе отряда 
особого назначения гу мвд рос-
сии по воронежской области, 
полковник полиции: 

– Мы всегда требовательны к лично-
му составу, поскольку наше подраз-
деление уважаемое, почетное. Работа 
у нас, конечно, опасная, связанная с 
большим риском для здоровья, для 
жизни. Но люди идут честно и без-
упречно служить Родине.
На протяжении последнего десятиле-
тия мы защищаем интересы нашего 
государства на Северном Кавказе: в 
Чеченской Республике, Ингушетии, Да-
гестане, Кабардино-Балкарии. Беско-
нечные спецоперации, поиск оружия 
и боеприпасов, задержание участни-
ков незаконных вооруженных фор-
мирований. У нас много достойных 
и заслуженных людей, получивших 
награды: Орден Мужества, медали за 
Отвагу, за Заслуги перед Отечеством 
1 и 2-й степеней. 
Сейчас мы живем в ожидании продви-
жения вперед. Благополучие в совре-
менных условиях напрямую зависит 
от материального обеспечения. И с 
января 2012-го зарплата начинающе-
го рядового бойца будет 25–30 тысяч 
рублей, на эти деньги можно жить, со-
держать семью, поднимать ребенка.

 общество
до конца 2011 года семьи уволенных в запас военнослу-
жащих, стоящих в муниципальной очереди на получение жилья или 
улучшение жилищных условий, обретут заветные квартиры. При этом 
срок службы должен составлять не менее 10 лет, и в соответствующую 
очередь им необходимо было встать до 1 января 2005 года. 

свое боевое крещение сотрудники воронежского отряда особого назначения 
прошли в апреле 1989 года в Тбилиси, где принимали участие в разделении противоборствую-
щих сторон. А в начале 90-х годов, в период демократических преобразований России, личный 
состав отряда занимался охраной и сопровождением политических деятелей государства, в 
частности, во время приезда в Воронеж первого Президента РФ Бориса Ельцина.

Спортивная подготовка входит в число 
приоритетов личного состава ООН

Свое умение метко стрелять сотрудники отряда продемон-
стрировали во время многочисленных боевых операций

Владение 
боевыми ис-

кусствами 
может спасти 

жизнь не толь-
ко сотруднику 

отряда особого 
назначения, но 

и тем, кого он 
защищает

Сила, выносливость 
и мужество необхо-
димы каждому бойцу Проект разработан Советом при Президенте 

РФ по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства. Сейчас 
инициатива в стадии обсуждения, и далеко 
не все правоведы оценивают ее с оптимиз-
мом. Дело в том, что уж очень сложно порой 
бывает отделить «личное дело» гражданина 
от общественной жизни. 

Взять хотя бы фотографии, в избытке 
опубликованные в социальных сетях. Разве 
мало там снимков, на которых тот или иной 
человек оказался в кадре случайно? Может, 

он предпочел бы остаться в тени. Но попро-
буй, отрегулируй этот процесс!

Не «завяжешь» и языки всем любителям 
посудачить на лавочках у подъездов. И можно ли 
считать вторжением в личную жизнь обсужде-
ние буйного поведения соседа, который «опять 
напился и не давал спать всему дому»? Ведь 
выходки беспокойного жильца нарушают покой 
других граждан. Немало и других примеров. А 
что думают по поводу новой инициативы воро-
нежцы? Какого рода приватную информацию, 
по их мнению, должен оберегать закон?

«Черный рынок информации». В середине XIX века предприниматель из Нью-
Йорка Тэппен создал агентство для сбора информации о кредитоспособности бизнесменов и начал 
ей приторговывать. Так появилась первая коммерческая база данных. В современном мире за сведе-
ниями о клиентах развернулась настоящая охота. В 2006 году в России был принят Закон «О персо-
нальных данных», призванный обуздать этот «бизнес». В 2011 году вступили в силу поправки к нему, 
ужесточающие ответственность организаций за соблюдение защиты личной информации россиян.

а тем временем… В октябре СМИ облетела новость о том, что группа пользова-
телей опубликовала в открытом доступе персональные данные россиян на ресурсе rusleaks.
com. В Сети оказались паспортные данные, номера телефонов, информация из баз ГИБДД. 
При этом авторы проекта заявили, что их цель – борьба с коррупцией. Теперь сайтом занима-
ется Генпрокуратура. Еще ранее по Интернету «гуляли» тексты смс абонентов крупного опера-
тора сотовой связи, адреса клиентов интернет-магазинов и часть документов госорганов.

«Личное дело» воронежцев

Эксперты предлагают дополнить Гражданский кодекс новыми нормами, которые 
гарантируют россиянам защиту частной жизни. В соответствии с поправками под 
охрану закона попадают биографические данные, сведения о месте жительства, 
личные фотографии, информация о том, кто, где, как и с кем проводит время.

сергей, адвокат, 29 лет:
– В принципе, это нужное нововведение, но насколько 
оно будет эффективно работать, трудно сказать. Нуж-
но основательно продумать механизм регулирования 
и исполнения данных поправок. Ведь к каждому граж-
данину не подойдешь и не спросишь разрешения. 

данил, работает в сфере жкХ, 27 лет:
– Проект полезный. Личная жизнь человека не должна 
превращаться в объект слухов и сплетен. Особенное 
внимание также следует уделять охране персональных 
данных гражданина – адрес, сведения из паспорта и 
тому подобное не должны становиться общедоступ-
ной информацией.

андрей кириллович, преподаватель, ныне – 
на пенсии, 64 года:
– Я поддерживаю проект, какими бы зыбкими ни были 
границы между частными и общественными интереса-
ми. При этом в первую очередь, с моей точки зрения, 
следует гарантировать защиту личных взаимоотноше-
ний гражданина. Далее – никого не касаются религи-
озные воззрения человека и вообще все, что связано с 
его духовной, интеллектуальной жизнью.

елена, предприниматель, 36 лет:
– Люди часто испытывают вторжения в свою частную 
жизнь. А с современной техникой при желании можно 
организовать вообще тотальный контроль. Сколько 
было передач, где рассказывали о прослушивании те-
лефонов! Поэтому проект полезный. При этом, я ду-
маю, человек должен сам решать – какая его личная 
информация не должна становиться всеобщим досто-
янием. В принципе, это может быть все, что угодно – 
фото, корреспонденция, номер телефона.

валентина, находится на пенсии, 54 года: 
– С моей точки зрения, частная жизнь – это личные и 
семейные взаимоотношения, это неприкосновенность 
жилища, это вопросы здоровья и тому подобное. Без-
условно, как и любые другие ценности, все это подле-
жит защите. 

 �лЮди говорят  

вы поддерживаете идею ввести поправки в гражданский  
кодекс, защищающие частную жизнь гражданина?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Да, каждый человек имеет право на не-
прикосновенное личное пространство 

Нет, очень сложно определить границы 
этого понятия

Затрудняюсь ответить

Елена ЧЕРНЫХ

из международного опыта
В странах англосаксонской правовой системы (Англия, 
США, Канада, Австралия, Новая Зеландия) вопросы 
запрета на распространение частных сведений ре-
гулируются общим правом, основанном на судебных 
прецедентах. В государствах континентальной Европы 
для этого изданы особые законы. Правила защиты, 
естественно, тоже различаются. Но общим остается 
главный принцип: гражданин сам вправе выбрать, ка-
кие сведения о нем могут быть открытыми, а какие –  
нет. С одной стороны, почти вся информация о част-
ных лицах находится в открытом доступе. Адрес мож-
но найти в любом телефонном справочнике. Данные о 
машине или объектах недвижимости того или иного 
человека предоставят по соответствующему запросу. 

Но с другой – любой гражданин, считающий, что его 
частную жизнь нарушили в результате открытого до-
ступа к личной информации, может запретить ее рас-
пространять и обратиться в суд. 
В то же время госучреждения и прочие публичные ин-
ституты не имеют права на такой запрет. Исключение 
составляют государственная, военная тайна и тайна 
следствия. Меньше прав на неприкосновенность част-
ной жизни и у публичных персон – политиков, круп-
ных бизнесменов, звезд шоу-бизнеса и спорта. Дело 
в том, что в их отношении данный постулат вступает 
в противоречие с другим важнейшим принципом – 
правом свободно получать и распространять инфор-
мацию, представляющую общественный интерес.

Профессор кафедры гражданского и семейного права Московской 
государственной юридической академии Александр Эрделевский оце-
нивает нововведение позитивно: «В свое время законодатели ввели 
специальные нормы по защите тех или иных нематериальных благ. На-
пример, статья 152 в действующем Гражданском кодексе посвящена 
защите чести и достоинства деловой репутации. Сравнительно недав-
но была введена статья 152.1, касающаяся охраны изображения граж-
данина. Теперь эти требования будут собраны воедино». В то же время 
он подчеркивает: «Невозможно указать всех исчерпывающихся обсто-
ятельств, которые могут считаться обстоятельствами частной жизни. 
Поэтому их перечень всегда может быть просто примерным. Я думаю, 
что по этому поводу будут даны разъяснения Верховным судом».
Кстати – о перечне. Вот что по этому поводу думает председатель Ко-
митета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству Павел Крашенинников: «Если человек 
вышел на демонстрацию или занимается властными вопросами, то, 
наверное, это публичная жизнь и все это можно публиковать. Что 
касается дома, семьи, переписки, телефонных разговоров, то здесь 
все-таки должен быть запрет и должна быть ответственность за втор-
жение в частную жизнь».
В целом, эксперты сходятся на том, что в различных ситуациях каж-
дый гражданин будет сам определять, нарушены его права или нет, и 
в случае необходимости обращаться в суд.

выделено за последние три года Во-
ронежской области на капитальный 
ремонт многоквартирных домов и пе-
реселение из аварийного жилья. Сред-
ства поступили из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. С учетом всех 
источников финансирования за это 
время наш регион освоил 7 миллиардов 
217 миллионов рублей. Таким образом, 
было отремонтировано 2743 многоэ-
тажки, переселено из аварийных домов 
3611 человек. Сейчас в нашей области 
действуют две программы – «Пересе-
ление граждан, проживающих на тер-
ритории Воронежской области, из ава-
рийного жилищного фонда в 2011–2012 
годах» с общим объемом финансиро-
вания 203,2 миллиона рублей и «Пере-
селение граждан, проживающих на 
территории Воронежской области, из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011–2012 
годах» (483,2 миллиона рублей).

5 миллиардов  

654,5  
миллиона рублей

мнения экспертов

Факт

Что считать вторжением в част-
ную жизнь? Вопрос не из легких...

76 %

16 %

8 %

В начале октября воронежский отряд особого назна-
чения отметил свой профессиональный праздник. С 
1992 года сотрудники этого подразделения регулярно 
направляются в самые «горячие точки» различных ре-
гионов России. Кстати, новое название вместо преж-
него – ОМОН – оно получило не так давно, во время 
реформирования силовых структур. Чтобы больше 
узнать о том, что еще изменилось, а что осталось по-
прежнему, корреспонденты «ГЧ» стали свидетелями 
одного дня из жизни отряда.

Силы особого назначения

Все фото в репортаже на 

infovoronezh.ru
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александр северинов, победитель в номинации  
«Цифровая обработка»:
– Мое увлечение фотографией началось лет пять назад, и сейчас хобби уже 
переросло в профессию. Основное направление моего творчества – креа-
тивная фотография, и здесь важен сюжет. В работе меня могут вдохновить 
другие фотографии, картины, люди, события… Так, например, я часто бываю 
в Центре Галереи Чижова, ведь помимо шопинга здесь можно сходить в кино, 
принять участие в различных акциях и мероприятиях. Это место интересно 
мне и с профессиональной точки зрения: в Центре очень красивый интерьер, 

и, несмотря на большое число посетителей, здесь можно сделать красивые постановочные кадры.

сумочка для сменной обуви от Центра Галереи Чижова изготовлена 
из нейлона. Это не только прочная, но и практичная ткань, которую при необходи-
мости можно без труда постирать. При этом сумочка не деформируется и не линяет. 
Рюкзачок оторочен по боковым швам и дну жестким шнуром: это служит дополни-
тельной гарантией того, что аксессуар со временем не потеряет форму.

победителями конкурса стали Виктор Вакуленко, Дина Ба-
ринова, Андрей Войнов («Человек в городе»), Александр Северинов, Алексей 
Четвериков, Светлана Паршикова («Цифровая обработка»), Марина Макеева, 
Александра Брежнева, Ольга Лаенко («Необычный Воронеж»). Приз зритель-
ских симпатий получил Василий Гусев.

 общество

Галина ЖУРАВЛЕВА

елена ельЧанинова,  
учитель младших 
классов бутурлинов-
ской средней школы:

– В этом году мой сын 
Саша пошел в первый 
класс, и сначала я полу-
чила сумочку для сменной 
обуви от Центра Галереи 

Чижова для него (такая же есть у старшей дочери 
Кати), а потом решила взять на весь класс, в кото-
ром преподаю. В нашей школе действует правило: 
ученики обязательно должны посещать занятия со 
сменной обувью, причем каждый день, а не только 
когда у них по расписанию урок физкультуры. Одно 
дело – когда первоклассник приходит в школу с 
мятым полиэтиленовым пакетом, совсем другое – 
с яркой сумочкой. Думаю, что аккуратные рюкзачки 
от Центра Галереи Чижова приучат ребят быть вни-
мательными и ответственными.

валерий солопов, руководитель творческого 
проекта воронежской областной общественной 
организации «наше общее дело»:
– Идея фотоконкурса назрела еще весной. Сейчас моло-
дые люди активно занимаются фотографией, и этому ув-
лечению в немалой степени способствует популярность 
социальных сетей, куда можно выложить свои работы. 
Так, в конкурсе приняли участие более 300 человек, при-
чем не только молодежь (примерно 70 % от общего числа 

участников), но и представители более старшего поколения, которые не стремят-
ся заработать на этом увлечении, а фотографируют для души. «Яркий Воронеж» 
не первый конкурс, который мы проводим совместно с Центром Галереи Чижова, 
и хотелось бы сказать спасибо за активную поддержку талантливой молодежи.

светлана комаренко, фотограф, участни-
ца благотворительной акции:
– Я считаю, что искусство и благотворительность –  
очень хорошее сочетание. Такие конкурсы вдохнов-
ляют фотографов больше снимать, а если их твор-
чество еще и принесет кому-то пользу – это будет 
просто замечательно. 

суфия аниЩева, мама первоклас-
сника артема:

– Моему сыну очень понравилась сумочка, ко-
торую я получила в Центре Галереи Чижова. Она 
вместительная. Помимо сменной обуви в нее 
можно будет положить еще какие-то вещи, кото-
рые пригодятся, например, на прогулке. Кроме 
того, во избежание потери на рюкзачке можно на-

писать имя ребенка. А еще здесь есть специальный вкладыш с Правилами 
дорожного движения. Благодаря памятке, которая всегда будет перед гла-
зами, школьник быстрее запомнит жизненно необходимую информацию.

вера тимоФеева, тетя первоклассника 
саши:

– Я рада, что моему племяннику понравилась 
яркая сумочка от Центра Галереи Чижова. К 
тому же она изготовлена из материала хоро-
шего качества, и, благодаря длинной регулиру-
емой ручке, ребенку удобно носить ее самому.

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.

Персональная выставка победителей конкурса «Яркий Воронеж» открылась 
на 4-м этаже Центра Галереи Чижова. Экспозиция продлится до 21 октября.

Первый урок ответственности

Взгляд по ту 
сторону объектива

Помните, уважаемые родители, в чем вы, будучи школьниками, носили сменную обувь? Был 
ли это пакет или самодельный мешок? А сколько историй связано с этими рюкзачками! Как 
часто вы забывали сменку дома? Теряли и находили ее? У сегодняшних первоклассников 
такой проблемы нет, ведь многие из них уже стали обладателями стильных и красивых 
сумочек для сменной обуви от Центра Галереи Чижова: рюкзачки учат детей бережно от-
носиться к своим вещам и уважать школьные требования.

Городской конкурс «Яркий Воронеж», участие в котором приняли самые 
смелые и оригинальные работы как уже известных, так и только начинаю-
щих фотографов, подошел к концу. 9 сентября в Центре Галереи Чижова 
состоялась церемония награждения победителей, а сразу после завер-
шения торжества – выставка лучших фотографий конкурсантов, приняв-
ших участие в благотворительной акции. Любой желающий мог в тот день 
забрать понравившееся фото в подарок, пожертвовав символическую 
сумму: средства (всего было собрано 10,5 тысячи рублей) направлены в 
«Благотворительный фонд Чижова» на помощь тяжелобольным детям.

Дети выбирают яркие краски, а взрос-
лые – практичность. И все это сочетает-
ся в сумочке от Центра Галереи Чижова!

На правах рекламы

 благое дело
на долю одинокой пенсионерки Пелагеи Гущиной выпало тяжелейшее испы-
тание – сначала похоронить мужа, а потом и обоих своих сыновей. Страшная потеря подорвала 
здоровье пожилой женщины, но средств на лечение, как и на ремонт протекающей крыши, кри-
тически не хватает. Чтобы дождевая вода не заливала дом, в страхе остаться на улице, Пелагея 
Кузминишна, инвалид 2-й группы, подставляет тазы. Пожилой пенсионерке даже пожаловаться 
некому, а помощи ей остается ждать только от «Благотворительного фонда Чижова».

ежедневно в некоммерческий «благотворительный 
фонд Чижова» поступает не менее 5 обращений. Каждое из них – это крик о по-
мощи, боль и отчаяние людей, которым остается надеяться только на неравнодушие 
воронежцев – на наше с вами участие. На сайте фонда (www.фондчижова.рф) лю-
бой желающий может не только ознакомиться со всеми обращениями, но и оказать 
помощь тому, чья история особенно тронула сердце.

Обращаться за помощью, тем более 
к незнакомым людям, всегда непросто. 
Но что делать одинокой матери, не 
знающей, чем накормить своего пла-
чущего от голода ребенка, во что одеть 
малыша, когда на улице уже холодает? 
Вечером после работы мы спешим 
домой, где собирается наша семья и 
где мы чувствуем себя защищенными 
от всех невзгод. А куда идти человеку, 
чей дом, все вещи и документы погибли 
в огне пожара? Что делать вынужден-
ному экономить на всем одинокому 
старику или инвалиду, когда ему не 
на что купить жизненно необходимые 
лекарства? Они приходят сюда, в Неком-
мерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», обращение в который зачастую 
остается единственным выходом для 
воронежцев, оказавшихся в подобных 
ситуациях. И их судьба зависит от нас, 
от нашего неравнодушия и готовности 

помочь, сделать что-то для оказавшегося 
беззащитным перед лицом жестоких 
обстоятельств человека.

Фонд работает уже более семи лет 
и является тем мостиком, который 
соединяет людей, остро нуждаю-
щихся в помощи, с теми, кто готов ее 
оказать, кто не боится сострадать и не 
привык проходить мимо чужой беды. 
Благодаря им, обратившиеся в фонд 
воронежцы обретают веру в то, что 

добро и милосердие в человеческом 
сердце неискоренимы, и получают 
конкретную помощь. И даже если 
она невелика, она может стать спа-
сительной. Таких примеров в фонде 
знают немало. Один из них – история 
Татьяны Гостевой, одинокой матери, 
воспитывающей двоих детей и вынуж-
денной «выживать» на маленькую 
зарплату. Не имея поддержки мужа, 
не в силах бороться с навалившимися 

на ее плечи проблемами, она пришла в 
«Благотворительный фонд Чижова». 
На заседании Попечительского совета 
ей было решено выделить средства, 
но кроме того женщина получила 
поддержку от жительницы Воронежа, 
пожелавшей остаться неизвестной. 
Она узнала о тяжелом положении, в 
котором оказалась Татьяна, на сайте 
www.фондчижова.рф и через фонд 
передала свои средства на помощь ей.

татьяна гостева:
– Я одна воспитываю двоих детей. 
Мужа нет, и, конечно, тяжело: то од-
ной дочери надо что-то купить, то 
второй. В «Благотворительном фонде 
Чижова» ко мне отнеслись с такой до-
бротой, я даже не ожидала и поначалу 
не верила. Я очень благодарна им и 
той женщине, которая мне помогла! Я 
за нее буду молиться и свечку в церк-
ви поставлю «за здравие». Вообще 
всегда очень радостно видеть, когда 
люди помогают друг другу. Я сама 
стараюсь, когда получу зарплату, хоть 
10 рублей опустить в накопительный 
ящик. К тому, кто помогает другим, 
милость Божья всегда возвращается. 
Со мной так и получилось.

«Доброе – это прекрасное в действии»
Как часто мы говорим о ком-то: «Он 
добр», или «У нее золотое сердце». 
Что такого сделал он или она? Чем за-
служили такой отзыв? Может, просто 
в трудную минуту пришли на помощь 
тому, кто даже не ожидал стороннего 
участия в своей судьбе…

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 111 285 рублей

уважаемые воронежцы! помогите софье и даниилу справиться с тяжелыми недугами, примите участие в сборе средств на их лечение.
реквизиты фонда: ИНН 3666108482, р/сч 40703810325000001350, к/с 30101810100000000835. Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже. БИК 042007835, КПП 366401001

В назначении платежа обязательно укажите: «на лечение Софьи Потуданской» либо «на лечение Даниила Сидорова».  
Более подробная информация на сайте благотворительного фонда fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по телефону 261-99-99.

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 243 948 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

Фотоработы не оставили во-
ронежцев равнодушными

«Добро существует там, где 
его постоянно творят» 
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  41 (348), 12 – 18 октября 2011 года №  41 (348), 12 – 18 октября 2011 года общество
в списке наиболее полезных продуктов питания, состав-
ленном недавно европейскими экспертами, первую строчку заняли помидоры, которым 
по полезности удалось опередить даже овсянку! Призовое место томатам обеспечило 
высокое содержание особо активных антиоксидантов – ликопенов. Специалисты утверж-
дают, что помидоры поддерживают в здоровом состоянии сердечно-сосудистую систему 
и даже способны предупреждать развитие рака.

семейные корни
Борис Эйхенбаум (1886 – 1959) 

родился в Смоленской губернии, но 
вскоре его семья переехала в наш город. 
Годы спустя он напишет в своем авто-
биографическом очерке: «В Воронеже 
я очутился двухлетним мальчиком. 
Целых 17 лет он жил и рос со мной». 

В семье Бориса Михайловича тре-
петно относились к образованию, что, 
впрочем, не удивительно. Дедом буду-
щего филолога был известный поэт и 
ученый, инспектор казенных раввин-
ских училищ, видевший в просвещении 
смысл своей жизни. Родители Эйхенба-
ума, яркие представители медицинской 
интеллигенции, старались воспитывать 
детей всесторонне развитыми лично-
стями, нанимали для них лучших учи-
телей. Юный Боря свободно изъяснялся 
на немецком и французском, прекрасно 
знал классическую литературу, но под 
влиянием родительского примера меч-
тал стать доктором. В 1905-м он окончил 
с золотой медалью 1-ю мужскую гим-
назию и отправился покорять столицу. 
Однако губернский город, где прошли 
детские годы Эйхенбаума, не исчез из 
его жизни. Борис Михайлович всегда 
поддерживал с воронежцами теплые 
земляческие связи.

Филолог-музыкант
В Петербурге юноша поступил 

в Военно-медицинскую академию. 
Вскоре учебное заведение закрылось, 

и он продолжил обучение на биоло-
гическом отделении Вольной высшей 
школы, первого российского обще-
ственного университета, основанного 
выдающимся анатомом Лесгафтом. 
Параллельно молодой человек много 
времени посвящал чтению, а также 
занимался музыкой: играл на рояле, 
скрипке, пел. В итоге он решил оста-
вить поприще медицины и подал 
документы сразу в два учебных заве-
дения – в Музыкальную школу и на 
историко-филологический факуль-
тет Петербургского университета. 
В 1909 году Эйхенбаум остановил 
выбор на литературоведении, но с 
музыкой не порвал. По воспомина-
ниям друзей, Борис Михайлович 
был завсегдатаем концертов, изучал 
историю музыкальных инструмен-

тов, мечтал написать об эволюции 
оркестра. Рассказывают даже, что 
он «дирижировал» дома, стоя перед 
граммофоном.

«идеологически не выдержанные» 
формалисты

После окончания университета 
Эйхенбаум быстро обрел известность 
как талантливый критик. Он печатался 
во многих изданиях, вел обозрение 
иностранной беллетристики в газете 
«Русская молва», был хорошо знаком с 
представителями всех крупных лите-
ратурных течений Серебряного века. О 
его переводах высоко отзывался Блок.

В 1918 году ученый вступил в 
ОПОЯЗ, или Общество изучения поэ-
тического языка. ОПОЯЗовцы, которые 
также называли себя создателями 
«формального метода в литературе», 
много уделяли внимания ритму, мело-
дике речи, размерам стихосложения. 
Они предложили новую категорию 
в осмыслении текста – «авторский 
прием», расширив тем самым возмож-
ности в трактовке художественных 
произведений. Однако в 1930 годы 
течение подверглось разгрому, а сам 
термин «формалист» превратился в 
бранное клише. Отныне этот ярлык 
могли навесить на любого автора, 
недостаточно рьяно выражающего свою 
преданность партии. Не миновала чаша 
сия и Эйхенбаума, правда, позже – уже 
после войны. В 1949-м, когда началось 
преследование многих советских 

деятелей культуры, его изгнали из 
Ленинградского университета и «Пуш-
кинского дома» (Института русской 
литературы), где он преподавал. Тогда 
Борис Михайлович слег в больницу 
с инфарктом: сердце не выдержало 
публичных «проработок». Вновь ему 
доверили обучать студентов только 
после XX съезда, разоблачившего 
«культ личности Сталина».

«лермонтовский клад»
Эйхенбаум вошел в историю фило-

логии как выдающийся исследователь 
творчества Гоголя, Тургенева, Лескова, 
Ахматовой. Он открыл мировому чита-
телю «нового Лермонтова»! Сейчас в 
это трудно поверить, но как писал в 
1905 году Блок, «для публики этот поэт 
долгое время был только крутящим 
усы армейским слагателем страстных 
романсов», а знаменитый лермонтов-
ский «ответ» на смерть Пушкина вос-
принимался как призыв дурного тона! 

По словам писателя, литературоведа 
и киносценариста Виктора Шклов-
ского, которого связывала с Борисом 
Михайловичем 45-летняя дружба, 
«Эйхенбаум жизнь положил на то, 
чтобы найти «лермонтовский клад». 
Он уточнил многие факты биографии 
поэта, связал его творчество с идеями 
времени, показал в нем «экзальтацию 
гражданственности». Благодаря ему 
Лермонтов обрел заслуженное место 
на пьедестале русской классики.

«толстой у меня вроде любовницы»
Красной нитью через жизнь лите-

ратуроведа прошел творческий поиск, 
направленный на изучение наследия 
титана отечественной словесности 
Льва Толстого. При этом он не только 
кропотливо исследовал многочис-
ленные авторские редакции произ-
ведений, но и особое внимание уделял 
становлению личности писателя. В 
темные, тревожные 1930-е Эйхенбаум 
признавался в письме к Шкловскому: 
«Без Толстого я бы, вероятно, помер. 
Он у меня вроде любовницы».

Судьба третьего тома его фунда-
ментального труда, посвященного 
Льву Николаевичу, драматична. 
Портфель с рукописью был уте-
рян, когда истощенного профес-
сора Эйхенбаума вместе с другими 
ленинградцами вывозили по «дороге 
жизни» из блокадного города. Тогда 
Борис Михайлович начал работу 
с нуля. Но ему так и не довелось 
подержать в руках ни одного типо-
графского экземпляра новой книги. 
Этот последний том был издан уже 
через год после смерти ученого.

любопытный факт: брат литературоведа Эйхенбаума Всеволод, взявший 
псевдоним Волин, был одной из самых известных фигур российского анархистского 
движения. Он активно участвовал в событиях 1905–1907 и 1917 годов, а также в рево-
люционном движении в эмиграции. Издавал ведущую анархо-синдикалистскую газету 
«Голос труда». В период Гражданской войны был сподвижником Нестора Махно.

в память ученого в столице Черноземья проводятся «Эйхенбаумовские чтения», 
на которые съезжаются филологи из разных городов и государств. Начало замечательной 
традиции было положено в 1986 году на 83-м заседании кружка «Воронежский библи-
офил» при ВГУ, приуроченном к 100-летию выдающегося литературоведа. Позже идея 
получила развитие на факультете русского языка и литературы педуниверситета.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Знаменитый филолог Борис Эй-
хенбаум, детство и отрочество 
которого прошли в Воронеже, 
однажды обмолвился: «Литера-
тура в моей жизни не была за-
думана». Его родители посвятили 
себя медицине. Ему предстояло 
продолжить врачебную династию. 
Но стетоскоп победило слово. Оно 
стало главной любовью его жизни, 
а сам Борис Михайлович теперь –  
настоящая легенда литературове-
дения. На минувшей неделе ис-
полнилось 125 лет со дня рожде-
ния этого удивительного человека.

Слово профессора Эйхенбаума

Благодаря Борису Михайловичу чита-
тели смогли взглянуть на творчество 
русских классиков по-новому

«вы не войдете в наш город»
Известна речь литературоведа, с которой он обратился к фашистам по радио в осаж-
денном Ленинграде. Из воспоминаний поэтессы Ольги Берггольц, что приводит в сво-
ей книге «Тетива» Виктор Шкловский: «Помещение радио находилось на улице Ракова, 
недалеко от Публичной библиотеки. Утром к нам пришел Борис Михайлович. Идти 
ему было трудно – надо перейти канал Грибоедова, миновав несколько кварталов. 
Эйхенбаум попросил микрофон – он хотел говорить с немцами. Он сказал: «Я старый 
профессор, сын мой Дмитрий на фронте, зять умер, живу с дочкой и внучкой в одной 
комнате. Пишу книгу о Толстом. Вы его знаете – он автор «Войны и мира». Я знаю, что 
вы боитесь Толстого, что вы читали эту книгу о победе после поражения. Я пришел 
сюда от своего стола с замерзшими чернилами, чтобы сказать вам, что вас презираю. 
Культуру можно опровергнуть только культурой. У нас тоже есть пушки – пушки не до-
казательство. Вы не разрушите нашу культуру, вы не войдете в наш город».

портфель с рукописью был 
утерян, когда истощенного 
профессора вывозили по «дороге 
жизни» из блокадного города...

 �иЩу Хозяина  

За время работы 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!

Симпатичный и очень ласковый черно-белый котенок ждет внима-
тельного и заботливого владельца. Ему два месяца, умный малыш при-
учен к лотку. Будущему хозяину – в подарок сухой корм на полмесяца.

Маленького котика – в любящую семью

Будет ра д встрече с новым 
хозяином игривый и ласковый 
малыш солнечного окраса. Ему 
три месяца, котенок неприхотлив 
в еде и на «отлично» знает лоток.

Трое котят, две девочки и 
рыжий мальчик, – ищут дом. 
Самостоятельные смышленые 
домашние любимцы без проблем 
ходят в лоток. Котятам три месяца.

Отдается в хорошие руки котенок-
девочка. Эта малышка – помесь пер-
сидской кошки и сиамского кота. Ей 
чуть больше месяца, приучена к лотку.

Этого тайского кота нашли 
на улице Урицкого, его сбила 
машина. Скорее всего, пуши-
стый питомец по кличке Сим 
когда-то был домашним. Ему 
около трех лет, в еде непри-
вередлив, приучен к лотку.

Милашка  
редкой красоты 

Грациозный Сим 

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!

Котенок-
рыжик

Пушистые 
друзья 

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

Урожай, как на картинке
Осень – самое витаминное и вкусное время, всегда богатое 
на урожай. На русском столе традиционное изобилие ово-
щей и фруктов. Баклажаны, кабачки, картофель, капуста, 
свекла, помидоры, перец, морковь, лук, яблоки, груши, ви-
ноград, дыни и арбузы – а в них столько витаминов! Самое 
время запастись перед лютыми морозами. Воронежские 
ребята, участники конкурса детского рисунка «Управление 
страной – наше семейное дело», уверены, что отечествен-
ные овощи и фрукты самые полезные.

Семья воспитанницы детсада Софии 
Холодовой поддерживает отечественного 
производителя и нарисовала богатый вкусным 
урожаем стол. Здесь собраны все витамины, 
которые так необходимы и детям, и взрослым. 

Ученик 2-го 
класса Дмитрий 

Рыжиков 
изобразил 

большую 
корзину с новым 

осенним урожаем. Семья 
Рыжиковых желает, чтобы 
в каждом доме была такая 

«корзина здоровья».

Бабушка воспитанника детсада Ильи Сацевича к 
рисунку своего внука написала стихи: «Сегодня 
вырастим мы сад, Чтобы Россия завтра ела. 
Производитель лучший наш! Поддержим его дело!»

Российские ученые 
недавно определили 
пятерку самых 
полезных овощей. 
На первом месте – 
помидоры, потом –
брокколи, кресс-салат, 
лук и чеснок. В работе 
третьеклассницы 
Ирины Ягодницыной 
можно найти овощи 
из списка самых 
полезных.

Семья ученицы 3-го класса Олеси Филатовой очень 
гордится российским сельским хозяйством, потому 
что считает наши урожаи самыми экологически 
чистыми, полезными и вкусными.

Воспитанник детсада Иван Макеев нарисовал 
красочную картину, на которой овощи еще 
«сидят» в грядке, но совсем скоро они попадут 
на стол и порадуют многих горожан.

Чтобы разместить свое частное объяв-
ление о продаже кошек или собак в рубрике «Ищу 
хозяина», звоните по телефону 239-09-68.
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Ритм жизни современной женщины, 
режим питания, социальная среда, усло-
вия работы, семейный микроклимат, 
ее мировоззрение – все может оказать 
воздействие на развитие патологии 
половой системы. Как правило, очень 
многое зависит от самой женщины –  
насколько она внимательно относится 
к собственному здоровью, как регу-
лярно посещает врача-гинеколога.  
Практически любая болезнь сегодня 
поддается излечению при условии сво-
евременного обращения к специалисту. 
Поэтому так важно при появлении 
тревожных симптомов (выделений, 
нарушений менструального цикла, 
болезненных ощущений внизу живота) 
как можно быстрее обратиться к врачу. 
Длительное течение женских недугов 
и частые обострения воспалительных 
заболеваний внутренних половых орга-
нов нередко влекут за собой нарушения 
репродуктивной функции.

все от нервов
Для большого количества женщин 

диагноз «киста яичника» уже прозву-
чал. К сожалению, этот недуг один из 
самых часто встречаемых среди женских 
заболеваний половой системы. А ведь 
киста яичников относится к такому виду 
болезней, успешное лечение которых 
напрямую зависит от того, насколько 
быстро и своевременно будет обнаружен 
патологический процесс.

Если женщина достаточно часто 
испытывает стресс, особой атаке под-
вергается эндокринная система. Ее 
неправильная работа обязательно ска-
жется на функционировании яичников, 
и риск возникновения и развития кисты 
многократно возрастет. 

Одна из опасностей данного заболе-
вания заключается в том, что оно часто 
протекает бессимптомно и обнаружи-
вается случайно при профилактиче-
ских осмотрах или ультразвуковых 
исследованиях по другому поводу. 
Поэтому так важно обращать внимание 
на следующие признаки: ноющие и 
тянущие боли внизу живота с одной 
стороны, появляющиеся или усили-
вающиеся при интимной близости.  
Неприятные ощущения могут ста-
новиться интенсивными, сопрово-
ждаться тошнотой, рвотой, распростра-
няться по животу и отдавать в прямую 
кишку при развитии осложнений. 

Также болезнь может проявлять себя 
в виде нарушения менструального 
цикла (задержке).

Обнаружение кисты яичника на 
ранней стадии позволит избежать раз-
вития осложнений: кистоза яичников, 
поликистоза, увеличения размеров 
кисты, перекручивания, разрыва кисты 
яичника. Лечение в таких случаях без 
хирургического вмешательства пред-
ставляется крайне затруднительным. 
Киста яичника в запущенных состояниях 
может привести к бесплодию, а в особо 
тяжелых случаях – к раку яичников.

механизм развития
Киста яичника – это образование 

в виде пузыря с жидкостью или полу-
жидким содержимым, возникающее в 
структуре яичника и увеличивающее его 
объем в несколько раз. Этот недуг может 
обнаружить врач при осмотре, однако 
окончательный диагноз устанавливается 

при ультразвуковом исследовании. Если 
киста содержит пристеночные плотные 
структуры, для исключения рака про-
водят тест на онкомаркер CA-125.

Как показывает практика, основ-
ным фактором, влияющим на развитие 
кисты яичника, является гормональ-
ный сбой. Поэтому главная задача 
диагностики – выявить причины, 
вызывающие эти проблемы. 

При лечении кист используется так 
называемая «выжидательная тактика». 
Но она применяется при небольших 
(до 10 сантиметров) кистах, если нет 
явных признаков опухоли (плотных 
включений). Лекарственное лечение 
не обладает большей эффективностью 
в сравнении с отсутствием лечения, 
поэтому применявшиеся ранее гормо-
нальные таблетки в настоящее время не 
используются. Хирургическое лечение 
путем лапароскопии используют в тех 
случаях, если выжидание в течение 2–3 
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 здоРовье здоРовье
многие женщины путают между собой два созвучных гинекологи-
ческих заболевания: эндометрит и эндометриоз, но речь идет о разных недугах. 
Первое является воспалительным заболеванием, которое поражает внутренний 
слой матки (эндометрий). Эндометриоз – это очень серьезное заболевание, при 
котором характерно образование тканей за пределами оболочки тела матки. 

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

основная цель посещения гинеколога – выявить рак молочной железы и шейки матки на 
ранней стадии, когда он легко поддается лечению. Ведь от запущенных форм этой болезни еже-
годно умирают сотни женщин. Но специалисты отмечают: помимо профилактики этих смертельно 
опасных заболеваний есть немало других поводов для регулярных визитов к специалисту. А имен-
но: выбрать способ предохранения от нежелательной беременности, вылечить воспалительные 
заболевания и инфекции женских половых органов, проверить состояние молочных желез.

по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году 
психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере 
трудоспособности. Сейчас в мире насчитывается около 450 миллионов людей с 
расстройствами и отклонениями в психике. По информации специалистов, уже в 
следующем году в помощи врачей из-за развития дегенеративных заболеваний 
головного мозга будут нуждаться свыше 35 миллионов человек.

Женские болезни:  
причины, диагностика, лечение

Когда болит душа…

Врачи с сожалением констатируют: 
количество женщин, страдающих 
различными инфекционными за-
болеваниями органов малого таза, 
возрастает с каждым годом. В этом 
большую роль играют стрессы, сни-
женный иммунитет, гормональные на-
рушения. «Женские болезни» нельзя 
считать несерьезными, поскольку они 
представляют особую угрозу для всех 
органов и систем организма.

Бешеный ритм жизни, стрессы, риск возникновения чрезвычайных си-
туаций негативно сказываются на нашей психике. У нас нет времени 
остановиться, подумать, проанализировать ситуацию. В результате 
количество людей с психическими отклонениями, по официальной 
статистике, только увеличивается. Чтобы привлечь внимание к про-
блемам, связанным с такими расстройствами и заболеваниями, в Рос-
сии проводится Всемирный день психического здоровья.

менструальных циклов не приводит к 
исчезновению кисты. При операции 
у женщин репродуктивного возраста 
кисту удаляют с максимальным сохра-
нением здоровой ткани яичника.

все не так страшно
К сожалению, до сих пор заболевание 

«миома матки» представляется как оши-
бочно страшное и обрекает пациентку 
на тяжелые переживания. Дело в том, 
что это заболевание долгое время рас-
сматривали как доброкачественную 
опухоль, которая может преобразоваться 
в злокачественное новообразование. 
А значит, как любая опухоль миома 
должна быть удалена и желательно вме-
сте с органом, в котором произрастает. 
Единственным компромиссом была 
операция по удалению узлов миомы с 
сохранением органа – эта возможность 
оставить матку в основном предназна-
чалась для нерожавших женщин, чтобы 
дать им шанс иметь ребенка. 

Отношение к природе миомы матки 
начало меняться в середине 90-х годов. 
Новые возможности научных исследо-
ваний показали, что это заболевание не 
является доброкачественной опухолью 
и, что самое важное, не перерождается 
в злокачественную. И, наконец, этот 
недуг по своим характеристикам срав-
нили с обычным жировиком на коже, 
атеросклеротической бляшкой в сосуде, 
что позволило существенно снизить 
онкологическую настороженность в 
отношении этого заболевания.

почему она образуется?
Каждый месяц организм женщины 

настраивается на беременность, готовя 
все органы и системы к этому событию. 
Во второй фазе цикла эти процессы 
ускоряются, матка увеличивается в раз-
мерах, готовится начать быстро расти. 
Но беременность не наступает, и весь 
организм вновь начинает возвращать 
свои «настройки» в обычное состояние. 
Очевидно, что многократное повторение 
сложного многоуровневого процесса 
начинает, с одной стороны, изнашивать 
всю систему, а с другой – «формировать 
ошибки», количество которых много-
кратно возрастает при совокупности с 
различными болезнями, инфекциями и 
медицинскими вмешательствами. Так 
развивается большинство гинеколо-
гических заболеваний, и в том числе 
миома матки.

Этот недуг формируется вначале в 
виде крошечных зачатков, располага-
ющихся в мышечной оболочке матки. 
Это группы обычных мышечных клеток, 
но они по своим свойствам соответ-
ствуют клеткам, образующимся в период 
беременности. Как сказал один аме-
риканский ученный: «Миома матки –  
это беременность одной клетки». 

В условиях многократно повторяю-
щихся менструальных циклов, сопро-
вождающихся колебанием гормонов, 
зачатки миоматозных узлов начинают 

расти. При этом одни растут быстрее, 
другие медленнее, а третьи могут вообще 
регрессировать и исчезнуть. Ускоряют 
рост зачатков миоматозных узлов раз-
личные повреждающие факторы, к 
которым относятся: аборты, воспаления, 
медицинские вмешательства (выскабли-
вания, травматичные пособия в родах, 
операции), эндометриоз.

Обычно данное заболевание воз-
никает у женщин старше 30 лет. Про-
является оно циклическими кровоте-
чениями. Рост опухоли относительно 
медленный. Для диагностики при-
меняются следующие методы: ручное 
исследование, УЗИ (дает точную инфор-
мацию о состоянии узла, локализации и 
размере), эндоскопия (позволяет полу-
чить материал для цитологического и 
гистологического исследования). 

Что делать?
Лечение зависит от возраста больной, 

скорости роста опухоли, выраженности 
симптоматики, локализации узлов 
и наличия осложнений. Женщины с 
небольшими опухолями (размером до «12 
недель беременности») без кровотечений 
нуждаются в систематическом осмотре 
гинекологом. Консервативная терапия 
показана при небольших опухолях. 

Также применяют сокращающие 
матку препараты, проводят гормоноте-
рапию. Во вторую фазу менструального 
цикла после 45 лет назначают андро-
гены. Курсы лечения повторяют 5–6 раз. 

Хирургическое вмешательство 
назначают в том случае, если миома 
быстро растет, обильно выделяются 
маточные кровотечения, приводящие 
к анемии, остро чувствуется давление 
на смежные органы, а также при миоме 
шейки матки, некрозе узла опухоли, 
перекруте ножки узла. Операция может 
быть паллиативной (вылущивание 
узлов) или радикальной (ампутация 
или экстирпация матки).

выработайте привычку
Практически каждая женщина в 

течение жизни сталкивается с теми или 
иными гинекологическими проблемами. 
И все потому, что женская половая 
система очень уязвима и подвержена 
влиянию различного рода факторов. 
Однако, несмотря на возрастающее коли-
чество пациенток и тяжелые осложнения 
заболеваний, женщины по-прежнему не 
торопятся посещать врача. Отсутствует 
элементарная привычка систематиче-
ски следить за своим здоровьем. А ведь 
каждая представительница прекрасного 
пола должна иметь своего лечащего 
врача-гинеколога и регулярно проходить 
профилактический осмотр. Нельзя 
забывать, что здоровье вашего будущего 
ребенка зависит от того, насколько 
бережно вы относитесь к своему. Не надо 
думать, что если вам поставили один из 
диагнозов инфекционных заболеваний 
органов малого таза, то жизнь на этом 
заканчивается. Современная медицина 
обладает огромным арсеналом различ-
ных методов лечения даже самых опас-
ных и сложных заболеваний. Главное –  
не затягивать и вовремя обратиться к 
врачу. Не вредите сами себе – не тяните 
время, посетите гинеколога!

наталья ЦеннЫХ, и. о. главного врача кузво «воронежский областной 
клинический психоневрологический диспансер»:

– На сегодняшний день проблема психического здоровья людей 
стоит очень остро не только во всем мире, но и в масштабах 
отдельно взятой страны, целого региона – в частности Воро-
нежской области. Психическим расстройствам подвержены все 
без исключения, независимо от пола, возраста, профессии, 
материального благополучия. С развитием мировой цивилиза-
ции усиливаются стрессы на психику человека, и справляться 
с ними становится сложнее. Но сделать это можно: нужно раз-
вивать стрессоустойчивость, заниматься аутотренингами, не 

замыкаться в себе и вовремя обращаться к специалистам. Психика – это тонкая «ор-
ганизация», мы не можем почувствовать ее руками, но она не меньше, чем тело, нуж-
дается в лечении. В последнее время, что немаловажно, в России внедряются новые 
стандарты оказания медицинской помощи, открываются новые больницы и медцентры, 
закупается современное оборудование. Таким образом государство стремится помочь и 
нуждающимся в лечении пациентам, и медучреждениям. Я уверена, что только в таком 
комплексе государственная поддержка выведет российское здравоохранение на новый, 
более качественный, уровень – в таких условиях жители нашей страны будут чувствовать 
себя здоровыми не только психически, но и физически.

Многое зависит от того, насколько внимательно 
женщина относится к собственному здоровью, 
как регулярно посещает врача-гинеколога 

практически любая болезнь 
сегодня поддается излечению 
при условии своевременного 
обращения к специалисту

Наталья ШОЛОМОВА Юлия НОВИКОВА

Он отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психиче-
ского здоровья. Его цель – повысить знания и понимание обществом проблем, 
связанных с психическими заболеваниями, сформировать терпимое отношения 
к людям с подобными расстройствами, развеять мифы, которые существуют в 
обществе. И напомнить одну простую истину: чем раньше начнется лечение, 
тем эффективнее будут результаты.

избавиться от проблем
В нашем регионе пациенты с различными расстройствами психики про-

ходят лечение в Воронежском областном клиническом психоневрологическом 
диспансере, который с 2006 года, объединив три разных учреждения, пред-
ставляет собой единую психиатрическую службу. Диспансер располагает 2 
стационарными корпусами: в Тенистом – на 750 коек, Орловке – на 700 коек. 
Есть и амбулаторная служба – это 2 дневных стационара на 100 коек, и несколько 
отделений: психотерапевтическое, медицинской психологии, детское амбу-
латорное, социальной реабилитации, судебно-психиатрической экспертизы.

По словам специалистов, сегодня самые распространенные психические 
заболевания – это нарушение памяти и внимания, слабоумие и расстройства 
пограничного уровня – неврозы, депрессии. Наблюдается тенденция, когда 
родственники пациентов поздно обращаются за медицинской помощью: болезнь 
уже запущена. И, главное, причина – в боязни и стеснении. Хотя во многих стра-
нах визит к психотерапевту, психоанализ, с помощью которого можно решить 
многие проблемы, не считается зазорным – это, скорее, норма.

 

Визит к психотерапевту – это норма: 
можно решить многие проблемы
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Двойной эспрессо, пожалуйста!

 потРебитель
кофейных дел мастер. В некоторых ресторанах есть специальный сотрудник – 
бариста, готовящий кофе и напитки на его основе. Как правило, возраст такого профессионала 
в нашей стране – 18-24 года, в то время как на Западе люди становятся бариста после 30, 
накопив опыт и рассматривая свое поприще как призвание, а не как временную подработку.

Чашка для кофе, в отличие от чайной, должна быть не 
очень широкой и изготовленной из толстого фарфора. Так напиток 
будет оставаться горячим долгое время. Классический вариант – 
чашка объемом 50-70 миллилитров.

Односторонние романы в нашей 
жизни не редкость. В мечтах мы соз-
даем собственное «кино», назначая 
на роль Прекрасного Принца/Прин-
цессы человека, который испытывает 
к нам лишь дружескую симпатию или 
вежливое безразличие. И искренне 
верим в силу этой придуманной 
любви. Но не надо думать, что на это 
способны лишь романтичные особы, 
никогда не переживавшие реальные 
отношения. Никто не защищен от 
неверных толкований. Каждый из 
нас набрасывает целомудренное 
покрывало на те черты, которые не 
нравятся в партнере, и пытается 
закрыть глаза на трудности и непри-
ятные стороны отношений. «Чем 
сильнее человек боится одиночества 
и ненужности, тем выше вероятность, 
что он попадет в ловушку собствен-
ных желаний и фантазий, – объясняет 
эксперт рубрики, психолог-консуль-
тант Светлана Бажажина. – Страх 
и ощущение собственной слабости 
создает зависимость от объекта 
влюбленности и нежелание видеть 
суть ситуации. Придуманный роман 
дает ощущение нужности и любви, 
перспективу долгих счастливых отно-
шений. Человек не хочет поверить 
в то, что это иллюзия. Ведь тогда 
он снова вернется в обыденность и 
одиночество».

правильное расстояние
Придуманный роман защищает от 

необходимости действовать, от реаль-
ности, которая может быть слиш-
ком пугающей. Мы воспринимаем 
уменьшение дистанции между собой 
и потенциальным партнером как 
опасность, а воображаемая любовь 
позволяет удерживать объект наших 
чувств на расстоянии. Но почему 
мы так боимся приблизить к себе 
другого человека? Психологи утверж-
дают, что расстояние между собой и 
другими мы учимся выстраивать  в 
детстве: сначала отец носит дочку на 
руках, она сидит у него на коленях.  

Она пробует, как ей комфортнее – 
дальше, ближе. Позже в подростковом 
возрасте, когда у нее появляются 
женские формы, расстояние меняется, 
устанавливаются новые правила 
общения. Благодаря этому опыту, 
став взрослой, женщина интуитивно 
чувствует, на какой дистанции ей 
удобно общаться с мужчиной, когда 
ее сократить, а когда увеличить. Но 
такая возможность есть не у всех: если 
ребенок растет без отца, не видится 
с ним, если родитель не принимает 

никакого участия в жизни дочери, 
ей не удается получить опыт «при-
ближения и отдаления». В результате, 
повзрослев, она может чувствовать 
себя неуверенно и незащищенно в 
общении с мужчинами, закрываясь 
от реальных отношений придуман-
ной любовью.

иллюзорная опора
У выдуманной любви есть свои 

преимущества: если мы в ней и стра-
даем, то делаем это по собственному 
усмотрению, хотя редко отдаем себе 
в этом отчет. Идеальная любовь не 
подвержена изменениям (в отличие 
от реального чувства), ведь она не к 
реальному человеку, а к созданному 
нашим воображением образу. С 
идеалом удобно: у него не меняется 
настроение, он не устает, не болеет, 
не кричит. Но это опасное удобство. 

«Никогда иллюзия не способствовала 
счастью и гармонии. Из нее очень 
тяжело выбираться, человек стано-
вится зависимым от своих выдумок. 
И они могут разрушить его в бук-
вальном смысле слова. Это опасный 
путь!» – предупреждает Светлана.

Верное представление о себе – это 
стержень нашей личности. Оно, как 
позвоночник, придает нам устой-
чивость и гибкость. Однако мы не 
всегда обретаем эту уверенность в 
семьях, где вырастаем. Если девочка 
часто получает двойные послания, в 
которых любовь сочетается с неодо-
брением, например: «Ты у меня, хоть 
и некрасивая, зато самая любимая», 
у нее не складывается устойчивый 
образ самой себя. Тогда расставание 
с любимым для нее – это не просто 
разлука с близким человеком, а 
еще и утрата точки опоры. И может 
показаться, что лучше иллюзорная 
опора, чем бесконечное чувство 
неопределенности.

принятие решения
Любой мираж рано или поздно 

заканчивается, неся боль и разоча-
рование. Самое сложное для чело-
века – признаться самому себе, что 
он обманулся. Потому что за этим 
следует чувство никчемности, неудач-
ливости, презрения к самому себе. 
«Нужно дать себе время прожить 
эту боль, отплакать и отстрадать 
разочарование. После чего собраться 
с силами и подумать, чего вы хотите 
в жизни, каких отношений? И начать 
двигаться в будущее, к новой цели, 
даже если сейчас веры всего капля», –  
советует эксперт рубрики.

Когда человек боится быть оди-
ноким и нелюбимым, он цепляется 
за любую возможность и пытается 
удержать ее. Настоящая же любовь 
никого не держит, не ревнует, не 
принуждает, ничего не требует. Она 
всегда чувствуется, ее нельзя ни с 
чем перепутать. «Когда вас любят, 
вы будете это знать. Но когда вы чув-
ствуете холод, безразличие, небреж-
ность к вам, когда вы раздражаете 
своего партнера, он не уважает ваши 
цели, упрекает и пытается унизить, 
я не могу назвать это любовью! Ее 
нельзя перепутать с безразличием 
или крайним эгоизмом. Но люди часто 
терпят такое отношение к себе просто 
потому, что боятся принять решение, 

боятся, что лучшего уже не будет», – 
резюмирует психолог Светлана.

Мы слишком часто не замечаем 
своих истинных чувств, а ведь именно 
они никогда не обманывают. Но суметь 
их услышать очень сложно, потому 
что выстроенные иллюзии могут 
быть такими сладкими и многообеща-
ющими, что мы готовы поступиться 
своим предчувствием и идти на поводу 
интенсивных желаний нашего эго. 
Истину чувств надо искать в душе, 
верить себе, и тогда вы научитесь раз-
личать грань, отделяющую фантазию 
от самообмана. И мечты будут обо-
гащать реальность, а не заслонять ее.

Что мы пьем?
Итак, начнем с растворимого. При 

его изготовлении кофейные зерна 
обжаривают, измельчают и обрабаты-
вают горячей водой. Получившийся 
концентрированный напиток или 
высушивают, превращая практически 
в пыль (это порошковый кофе), или 
порошок увлажняют еще раз, полу-
чая гранулы (гранулированный), 
или замораживают и сушат в вакууме 
(сублимированный). Преимущества 
растворимого кофе налицо – это ско-
рость приготовления и внушительный 
срок годности. Однако, как утверждает 
директор компании, занимающейся 
оптовой торговлей чаем и кофе, Алек-
сей Никуличев, при изготовлении 
этого продукта используются самые 
дешевые сорта кофе. А значит, напиток 
существенно уступает натуральному 
по вкусу и аромату.

кофейное разнообразие
Технология производства зернового 

кофе – процесс достаточно сложный.
– Различают два вида зерен – ара-

бика и робуста, причем они имеют 
множество разновидностей. Зерна 

арабики имеют вытянутую форму, 
робусты – круглую или грушевид-
ную, однако отличить их по внеш-
ним признакам неподготовленному 
потребителю не под силу. 

В продажу поступают как моно-
сорта, так и смешанные. Робуста обла-
дает более горьким вкусом, содержит 
больше кофеина, а также часто исполь-
зуется в эспрессо-смесях для того, 
чтобы добиться более качественной 
кофейной пенки. Такой подход помогает 
нейтрализовать нежелательные и под-
черкнуть нужные вкусовые характери-
стики, – объясняет Алексей Юрьевич.

сбор – дело тонкое
Говоря о кофе, важно различать 

массовый сегмент ритейла, а также 
продукт более высокого уровня, 
как правило, предназначенный для 
системы общественного питания. 
Относительно кофе, его еще назы-
вают speciality. Это означает, что 
при производстве такого напитка 
было использовано более дорогое и 
тщательно отобранное зерно.

Есть два основных вида сбора – 
машинный и ручной. Конечно, в про-
цессе ручной работы человек следит за 
тем, какие ягоды попадают в его кор-
зинку, отбирая только спелые. Машина 
же в этом плане «беспристрастна».

От способа сбора, как и от места 
произрастания растений, во многом 
зависит цена готового продукта. И 
покупая элитные сорта кофе, стоит 
все же «навести о нем справки».

– Например, сорт Blue Mountain 
собирают на Ямайке, на Голубой горе, от 
которой он и получил свое название. Это 
достаточно редкий кофе, однако даже в 
Воронеже «его» продают буквально на 
каждом углу, хотя на самом деле около 70 
% данного продукта выкупает Япония. 
Может быть, этот кофе и привезен с 
Ямайки, но я сильно сомневаюсь, что он 
был собран именно на этой горе, – рас-
сказывает Алексей Никуличев.

счет на секунды
В кафе и ресторанах кофе готовят 

в экспресс-кофемашинах при темпе-
ратуре около 80 градусов и высоком 
давлении. Весь процесс занимает 
около 25 секунд.

– Сначала зерна ошпариваются 
водой, и из них выделяются летучие 
вещества. Для серьезных производи-
телей, которые изготавливают кофе 

для ресторанов, очень важно постоян-
ство вкуса, а моносорта его не дадут, 
поскольку для этого есть множество 
причин, в том числе погодные усло-
вия. Смешивая сорта, производители 
добиваются оптимального стабильного 
вкуса, – говорит Алексей Юрьевич. – 
Следующий этап – вымывание караме-
лизованных сахаров (данные вещества 
влияют на вкус) – на это уходит секунд 
15. Так получается максимальная 
концентрация вкуса и аромата. 

Если же мы варим кофе в горячей 
воде, получается, что основная масса 
ароматических веществ уходит в воз-
дух, не попадая в чашку. К тому же, в 
машине четко рассчитано время приго-
товления, а в домашних условиях кофе 
легко переварить. Кстати, в ресторанах 
кофе подают в маленьких чашках. Дома 
же люди привыкли пить его в гораздо 
больших количествах. Соответственно, 
вкус будет не таким ярким и насыщен-
ным, – объясняет Алексей Никуличев.

воронеж захватит кофемания?
С каждым годом в нашем городе 

появляется все больше ресторанов, 
а кафе и кофейни растут прямо как 
грибы после дождя. А вот становятся ли 
сами воронежцы более разборчивыми 
и требовательными к качеству кофе?

– В одном заведении произошел такой 
случай: бармен напутал с приготовлением 
кофе – он не сделал ничего ужасного, 
просто напиток получился среднего 
качества. Что интересно, посетители 
заметили эту оплошность и указали ему 
на ошибку. А ведь еще несколько лет назад 
люди возмущались, когда в ресторане им 
приносили напиток в маленьких чашеч-
ках, – рассказывает Алексей.

 психолог
«влюбленность – это тренинг чувств. Не предпринимая никаких действий, мы вникаем в оттенки 
своих переживаний. Мечтая об отношениях со своим идеалом, мы выстраиваем собственную личность. В под-
ростковом возрасте почти все переживают такую платоническую любовь, это необходимый этап самопознания и 
становления. Именно поэтому романтическое увлечение часто возникает и во время кризиса среднего возраста, 
указывая новое направление развития личности», – утверждает юнгианский аналитик Лев Хегай.

идеализирующая любовь не знает меры: «Я отдам 
тебе все!» Но другой, может быть, не готов к нашему «всему». А мы 
переживаем это как сокрушительное поражение: слишком многое от-
вергнуто. Поэтому лучше сохранить для себя возможность отступить 
к тем отношениям, в которых мы чувствуем себя более уверенно.

Наталья ШОЛОМОВАЕлена ТИЩЕНКО

придуманный роман защищает 
от реальности, которая может 
быть слишком пугающей

самое сложное для человека –  
признаться самому себе, что 
он обманулся

У выдуманной любви есть свои преимущества: если мы в ней 
и страдаем, то делаем это по собственному усмотрению

Кофе – напиток «капризный», и на его вкус 
может повлиять даже форма и размер чашки

Для чего мы 
придумываем 

любовь?

Улыбка, взгляд, нежно сказанное слово – иногда достаточно малейшего 
намека, чтобы мы приняли обычную вежливость за любовное признание. 
Погружаясь в этот чувственный мираж, мужчины и женщины самозабвенно 
отдаются выдуманной страсти, сочиняя свои чувства и чувства понравив-
шегося человека. Но почему мы так часто попадаем в плен к собственным 
фантазиям, а наши страсти рождаются из недоразумений? И что происхо-
дит, когда любовный мираж развеивается, обнажая реальность?

Как же хочется по утрам взбодрить-
ся перед напряженным трудовым 
днем с помощью чашки ароматного 
кофе! Конечно, в таких ситуациях нас 
выручает привычный растворимый 
напиток. Однако многие специали-
сты утверждают, что это и не кофе 
вовсе. Так ли это? Корреспонденты 
«ГЧ» решили выяснить секреты вку-
са и аромата одного из самых попу-
лярных сортов кофе – эспрессо.

ФактЫ в тему
 и никакого кофеина! Кофе, лишенный кофеина, был случайно открыт в 1903 

году. Немецкий химик Людвиг Роземус получил на экспертизу кофейные зерна, попав-
шие в шторм на корабле: они оказались вымочены в соленой воде. Роземус выяснил, 
что кофе, хотя и не испортился, утратил практически весь кофеин. Вскоре он запа-
тентовал свое открытие. В современных условиях это вещество из напитка удаляют 
разными способами, появились даже разработки на генном уровне.

 один из самых дорогих кофе – KopiLuwak, названный в честь пальмовой 
циветты, зверька семейства кошачьих. Он очень любит зерна кофе, причем выбирает 
самые спелые и ароматные, но съедает намного больше, чем способен переварить. 
Непереваренные зерна, которые проходят через пищеварительную систему животно-
го, собирают, очищают и… на свет появляется элитный сорт кофе. Несмотря на сво-
еобразное происхождение, он удовлетворяет самым высоким стандартам качества. 
Производят такой кофе только в Индонезии, Филиппинах и Южной Индии, откуда по 
баснословным ценам экспортируют в развитые страны. К примеру, в Европе 100 грам-
мов продукта стоит около 70 евро.

 в некоторых странах существует день кофе. Он отмечается 12 сентября в 
Коста-Рике, 19 сентября в Ирландии и 1 октября в Японии.

 американская сеть кофеен Starbucks как-то раз на один день закрыла 1700 
заведений, чтобы научить своих бариста делать безупречный кофе всего лишь за 19 
секунд. При этом строго отслеживалось, чтобы напиток сохранял медовую навари-
стость, не допускался повторный подогрев молока, а пена наносилась особым молоч-
ником, а не кофейной ложкой.
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Именно так 5 октября на Централь-
ном стадионе профсоюзов в столице 
Черноземья забили первый гол, воз-
можно, решивший судьбу противо-
стояния в рамках 1/16 финала Лиги 
Чемпионов УЕФА между воронежской 
«Энергией» и английской «Бристоль 
Академи». Напомним, в гостях воронеж-
ские девушки сыграли с вице-чемпионом 
Великобритании более чем достойно –  
1:1. Дома подопечным Ивана Саенко 
необходимо было только выигрывать.

«бросаю жену, олеся, ты лучшая!»
Этот матч, безусловно, стал укра-

шением трудовых будней. Тут тебе и 
голевые моменты, и импровизации на 
поле, интрига и дождь, не помешавший 
командам пулей нестись к чужим воро-
там за заветной победой.

Как и положено хозяевам, уже с 
первых минут игры воронежцы начали, 
что называется, в темпе, с наступления. 
Одну за другой наши футболисты 
проводили осаду ворот гостей и без-
оговорочно обосновались на чужой 

половине поля. Чего только стоит 
удар в створ ворот англичан Памелы 
Конти, но никого из наших девушек 
нет на добивании. На 8-й минуте еще 
одна проба: прострел с левого фланга 
нападающей «Энергии» оборачивается 
касанием руки защитницы. Но судья не 
подал и вида, чем вызвал откровенное 
недовольство у болельщиков, которое 
на повышенных тонах прокатилось по 
стадиону. Быстрая контратака, прострел 
по флангам и угловой в исполнении 
игрока «Бристоль Академи», который 
едва не направил мяч в «девятку» хозяев. 

На 14-й минуте одиннадцатиме-
тровый в исполнении Олеси Машиной 
оказался точен. «Энергия» впереди – 
1:0. Но на достигнутом наши девушки 
останавливаться не собирались. Опыт-
нейшая Надежда Босикова имела 
шансы удвоить счет, но безуспешно, 
защитники бросаются на перехват к 
сетке. На 28-й минуте матча гостям 
удается отыграться. На минуты воро-
нежцы утратили хватку, и этого вполне 
хватило, чтобы англичане смогли уста-

новить равновесие в счете. Отличилась 
Энн-Мари Хизерсон. 

Как оказалось пару минут спустя, 
легкая встряска ответного гола нашим 
девушкам не помешала. Хозяева вос-
пользовались сумятицей в обороне 
англичан и ответили прострелом в 
нижний угол. Мяч преодолел линию 
защиты и очутился в воротах Бристоля. 
Дубль Олеси Машиной, и счет 2:1. На 
трибунах ликование, и один из болель-
щиков даже воскликнул: «Все, бросаю 
жену, Олеся, ты лучшая».

Уходить на перерыв в раздевалку при 
таком раскладе англичанки не собира-
лись, да и воронежские девушки не стали 
скучать в обороне. Соперники создали у 
чужих ворот несколько опасных момен-
тов, которые, впрочем, голом так не 
обернулись. Свисток судьи возвестил о 
перерыве, на котором подопечным Марка 
Сэмпсона предстояло что-то менять.

затишье сменилось градом атак
В преддверии второго тайма футбо-

листам противостоял куда более серьез-
ный соперник — погодная нервотрепка 
в образе пролившегося над стадионом 
дождя. В условиях скользкого поля и 
непослушного мяча команды пытались 
найти свою игру, примеривались, выжи-
дали. Первыми в атаку помчались наши 
девушки: Даниловой представился шанс 
забить, но мимо цели. Мяч подхватили 
англичане и создали у ворот «Энер-
гии» серию опасных моментов, один из 
которых мог вполне обернуться голом. 
Прострел с левого фланга, и мяч рико-
шетом от воронежской защитницы по 
счастливой случайности миновал сетку. 

На 70-й минуте матча испанская 
нападающая «Энергии» остудила пыл 
англичанок: Вероника Бокете вышла 
один на один с голкипером и без труда 
ее переиграла. Счет 3:1 – и воронежцы 
дают понять, что не собираются останав-
ливаться на достигнутом. Но и англи-
чанки не промах. Несколько ударов в 
створ ворот хозяев заставили заметно 
понервничать голкипера воронежцев 
Веронику Шульгу, но ее действия 
были надежны. Мяч снова у наших 
девушек, и Памела Конти доводит дело 
до финального завершения. 

Слезы уныния на лицах англичан 
и 4 добавленные минуты от арбитра, 
которые для гостей справедливо оберну-
лись долгожданным подарком судьбы. 
Воспользовавшись расслабленностью 
наших защитников, вышедшая на 
замену во втором тайме Элли Карсон 
становится автором прощального гола в 
ворота воронежцев. Заслуженная победа 
«Энергии» – 4:2, и восторг болельщиков 
потрясает стадион. 

решить давний спор
Следующим соперником «Энергии» 

станет подмосковный клуб «Россиянка». 
Разойтись миром двум претенден-

там на чемпионство России, а теперь, 
возможно, и Кубок Лиги Чемпионов 
УЕФА, вряд ли удастся. На кону 1/4 
финала престижного европейского 
турнира. В то же время хочется отме-
тить, что «Энергия» уже одерживала 
вверх над «Россиянкой» в рамках 
чемпионата России.

Каждый месяц в Воронеже исче-
зают порядка 20 машин. Самый кри-
миногенный период с двух до пяти 
ночи. Самые «неблагоприятные» 
для автовладельцев дни – вторник 
и пятница. Наиболее опасные рай-
оны – Советский, Левобережный и 
Коминтерновский.

Как правило, преступникам 
хватает 5–7 минут, чтобы вскрыть 
авто, не оборудованное дополни-
тельными охранными комплек-
сами. Если машина защищена более 
основательно, потребуется минут 

15–20. В арсенале воров по-прежнему 
фигурируют ножницы и отмычки, у 
«профессионалов» – системы скани-
рования сигнализаций.

В нашем городе кражами из авто-
мобилей преимущественно зани-
маются подростки. Разбил стекло, 
схватил телефон или сумку и был 
таков. Они же берут машины «просто 
покататься». Через несколько часов 
хозяин может обнаружить своего 
«железного коня» в соседнем районе. 
С наркоманами и «полупрофессио- 
налами» тяжелее. Зачастую они 

изымают технику для того, чтобы 
разобрать ее на детали и реализовать 
по частям. Асы работают «под заказ» 
с дорогими машинами. Они загоняют 
их на отстой в какой-нибудь гараж 
(7–10 дней), а затем вывозят в сосед-
ние регионы и республики.

Сейчас наибольшей популярно-
стью у преступников пользуется 
отечественный автопром: «Жигули» 
угоняют чаще всего. Из иномарок воры 
предпочитают BMW, Toyota и Mazda.

Впервые за 11 лет серебристый утратил 
преимущество на мировом авторынке. 
За девять месяцев текущего года более 
20 % всех реализованных автомобилей 
были белыми.

На втором месте рейтинга разместился 
лидер прошлого года – металлик. Ему при-
шлось разделить эту позицию с черным. 
Каждый пятый новоиспеченный автолю-
битель предпочитал машины этих цветов.

Что касается жителей отдельных стран, 
то здесь вкусы разнятся. Так в  государ-
ствах Азии и Тихоокеанском регионе сере-
бристый сохранил звание самого популяр-
ного (25 %). Практически наступают ему 
«на пятки» белый (23 %), черный (17 %) и 
красный (10 %). Европейцы предпочитают 
покупать автомобили цвета «вороного 
крыла». А канадцы и американцы любят 
белоснежные машины.

Еще вчера он был с вами, а сегодня утром исчез. Его нет ни около 
дома, ни в гараже. Вывод напрашивается сам собой: автомобиль угна-
ли. Он стал практически полноправным членом семьи, поэтому утрата 
болезненна. Найти замену и деньги, чтобы его приобрести, непросто.

В 2011 году население нашей плане-
ты сменило приоритеты и теперь отдает 
предпочтение машинам белого цвета. 
Таковы данные компании PPG Industries – 
крупнейшего производителя и поставщика 
автомобильных красок.

Mazda выпускает «прощальную» RX-8. Ограниченная 
партия из 1000 автомобилей поступит в продажу 24 ноября. Машину можно будет 
приобрести в трех цветах: белом, черном и сером металлике. Она получит тони-
рованную оптику, красные тормозные суппорты и соответствующие шильдики на 
кузов. Отличительными чертами салона станут спортивные кресла Recaro, отделка 
«рояльным лаком», а также двухцветное оформление натуральной кожей.

лоб в лоб в поселке Хохольский столкнулись «Ауди-80» и мотоцикл «ИЖ Юпитер-5» под управ-
лением 11-классника. Школьник ехал с пассажиром, учащимся 9-го класса. Подростки были без шле-
мов. Хозяин иномарки стал обгонять «Ниву» и, по предварительным данным, не рассчитав скорость, 
врезался в байк, двигающийся по встречной. От удара мотоцикл отлетел в сторону, ребят разбросало 
по дороге. Водитель авто сам вызвал «скорую» и ГИБДД. Школьников госпитализировали. По словам 
хозяина «Ауди», он не заметил мотоцикл, так как было темно, а «ИЖ» не включил габаритные огни.

 за Рулем

 

скидки на штрафы предложил вве-
сти директор Фссп. На коллегии 
Минюста главный пристав России Артур 
Парфенчиков пояснил: подобная систе-
ма способствует тому, что нарушители 
вносят необходимые суммы доброволь-
но и, что самое главное, быстро. За гра-
ницей уже оценили преимущества тако-
го подхода. «Государство устанавливает 
определенный понижающий коэффи-
циент для тех людей, которые, получив 
штраф, оплачивают его в максимально 
короткие сроки – от 72 до 120 часов, – 
рассказывает чиновник. – В правовых 
системах ряда европейских стран дис-
конт составляет порядка 50 %. Таким об-
разом, государство реализует политику 
«кнута и пряника».

ваз 2104 и Kia RIO вошли в про-
грамму по утилизации старых ма-
шин, информирует Минпромторг. Усо-
вершенствованная Lada оснащена новым 
двигателем, соответствующим экологи-
ческому стандарту «Евро-4». А южноко-
рейское авто только на днях поступило в 
массовую продажу. Это не первое обнов-
ление списка. В 2011 году в данный пере-
чень уже были включены Hyundai Solaris, 
Fiat L inea, Chevrolet Lacetti, Renault 
Megane и Fluence.
Напомним, что выдача льготных автокре-
дитов прекращена. Однако сейчас «вто-
рую жизнь» получили так называемые 
«отказные» свидетельства, которыми по 
разным причинам не захотели воспользо-
ваться прежние владельцы.

Porsche Panamera переодели в зо-
лото и крокодиловую кожу. Хэтчбек 
преобразился как изнутри, так и снару-
жи. Теперь его салон отделан светлой 
кожей, а верхняя часть передней пане-
ли обтянута натуральной крокодиловой 
шкуркой. Двери обработаны аналогично. 
Основной материал, использованный при 
отделке центральной консоли и рулевой 
колонки, – карельская береза. Золотыми 
стали педали, панель рычага КПП, кноп-
ки регулировки кресел, дверные ручки, 
рамка системы вентиляции и крепежные 
кольца в багажнике. Ремни безопасности 
красного цвета. Panamera оснастили но-
вым бампером, капотом, дверьми и кры-
льями. Мощность двигателя достигает 
700 лошадиных сил. Стоимость всех пре-
образований примерно 150 тысяч евро.

самый старый автомобиль в мире 
продан за 4,6 миллиона долла-
ров. Это рекордная сумма для раритет-
ной машины. Изначально организаторы 
торгов, состоявшихся в Америке, рас-
считывали выручить всего лишь 2–2,5  
миллиона. Имя щедрого покупателя 
держится в секрете. Известно лишь, что 
он стал пятым владельцем La Marquise 
1884 года выпуска. Предыдущий хозя-
ин раритета – коллекционер из Техаса 
Джон О'Куинн – приобрел его в 2007-м 
за 3,63 миллиона долларов.

 �лента новостей С любимыми  
не расставайтесь!

Белые в фаворе
Ольга ЛАСКИНА

Антон АГАФОНОВ

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

С начала года в нашем городе было угнано более 
340 транспортных средств, 125 из них найдены

В России «бум» на белоснежные машины

дмитрий саФонов, начальник от-
дела гибдд умвд россии по горо-
ду воронежу, подполковник:

– Не бросайте 
машину во дво-
ре, лучше всего 
п о л ь з о в а т ь с я  
охраняемой ав-
тостоянкой. Не 
оставляйте в ав-
томобиле ключи 
от замка зажи-
гания, даже если покидаете его на не-
сколько минут. Держите закрытыми окна, 
двери и багажник. Не храните в транс-
портном средстве, особенно на виду, 
документы и ценные вещи. Это может 
спровоцировать преступника и стать 
причиной взлома. Покидая машину, убе-
дитесь, что документы и ключи от замка 
зажигания находятся у вас, салон надеж-
но закрыт, сигнализация включена. Для 
более надежной защиты используйте не 
только электронные, но и механические 
противоугонные средства.

экспертное мнение
как обезопасить свое авто 

от смены владельца?

 споРт

«Энергия» новых побед
13-я минута матча. Опасный момент у 
ворот английской команды: навес Да-
ниловой на Бокете, но голландка Анук 
Хоогендейк сбивает испанку в штраф-
ной. Арбитр не дремлет и назначает 
пенальти в ворота Бристоля. Накал 
страстей на трибунах, и события на-
чинают принимать тревожные для ан-
гличан обороты. Удар Олеси Машиной 
с 11-метровой отметки по воротам го-
стей не оставляет Чемберлен ни еди-
ного шанса. «Энергия» впереди – 1:0. 

«Энергия» вырвала заслуженную победу 

В Бизнес Центре «Центра Галереи Чижова» 
прошла предматчевая пресс-конференция

Усталость от игры уступила 
радости победы

иван саенко, 
главный тренер 
Фк «энергии»:

– Я считаю, что 
за нашим сотруд-
ничеством с Во-
ронежской Ассо-
циацией «Галерея 
Чижова» большое 
будущее. Мы совместно готовились к этой 
игре. Бизнес Центр «Центра Галереи Чижо-
ва» принял у себя предматчевую конферен-
цию. Такого внимания к женскому футболу и 
организации мы давно не видели. Я думаю, 
что вместе мы добьемся больших резуль-
татов. Ведь если «Энергия» поднимется на 
ступеньку выше, тогда, возможно, к воро-
нежцам, а может, и россиянам в целом, при-
дет другое понимание развития футбола.

в преддверии матЧа 
 «если будет возможность вернуться, я с удовольствием»

За день до ответного матча главный тренер англичан и девушки из «Бристоль Акаде-
ми» побывали в «Центре Галереи Чижова». В рамках экскурсии они заглянули на смотровую 
площадку. Здесь с высоты птичьего полета открывающиеся красоты столицы Черноземья 
гостям из Туманного Альбиона казались воистину завораживающими. Кроме того, в воды 
одного из фонтанов Центра они бросили монетку. Согласно давнему поверью среди тури-
стов всего мира, теперь англичанам непременно удастся вернуться в понравившийся город.

марк сэмпсон, главный тренер  
Фк «бристоль академи»:

– Нам понравилась экскурсия по «Центру Галереи Чижова». 
Все было просто фантастическим. Он действительно евро-
пейского уровня и очень похож на торгово-развлекатель-
ные центры Великобритании: те же магазины и бутики, что 
у нас. Здесь чувствуешь себя как дома. Мы еще планируем 
вернуться сюда, погулять и прикупить себе чего-нибудь. 
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Приобретая плед, нужно вначале 
точно определиться с его предназна-
чением и, исходя из этого, выбрать 
нужный размер. Чтобы укрыться, 
лежа на небольшом диванчике или 
софе, подойдут модели с параметрами 
130 х 150 или 150 х 200 сантиметров. 
Такие пледы можно использовать и 
как покрывала в детской спальне.

Если вы хотите застелить стан-
дартную кровать (160 х 200 или 
180 х 200 сантиметров), достаточно 
будет 220 х 240 сантиметров мягкого 
покрова. А чтобы он доставал до пола, 
рекомендуемые параметры составят 
240 х 260 сантиметров. 

Целительная мягкость
Выбирая материал пледа, лучше 

ориентироваться не только на свои 
тактильные ощущения, но и на его 
качественные показатели. Вне конку-
ренции, пожалуй, остается натураль-
ная шерсть, поскольку она обладает 
замечательными оздоравливающими 
свойствами. Ее благоприятное воз-
действие на организм заключается в 
стимулировании кровообращения, 
что позволяет не только согреться, но и 
унять боль в спине, суставах и мышцах.

Шерстяные пледы мягкие, теплые 
и легкие. Они могут быть ткаными, 
имеющими абсолютно натуральный 
состав пряжи. Кроме того, произво-
дятся модели из искусственного меха, 
в которых на трикотажную основу 
набиваются волокна овечьей или 
верблюжьей шерсти.

К числу неудобств использования 
таких пледов можно отнести лишь 
необходимость сухой чистки и опре-
деленный риск для людей, склонных 
к аллергическим реакциям на шерсть.

шкуры «невиданных зверей»
Яркие, ворсистые, плотные на 

ощупь меховые пледы подойдут тем, 
кто, нежась в домашнем уюте, грезит о 
дикой природе. Такие модели изготав-
ливаются обычно из полотна синтети-
ческого меха, получаемого из волокон 
натуральной шерсти или искусствен-
ных, набитых на трикотажную основу 
специальным оборудованием.

Сейчас довольно популярны пледы, 
произведенные из одностороннего нео-
крашенного меха на основе натуральных 
волокон в сочетании с хлопчатобумаж-
ными тканями красивых ярких расцве-
ток, окантованные по периметру лентой.

Синтетический мех в обиходе более 
практичен: его легко чистить, можно 
часто стирать, и, как правило, он дешевле 
натурального.

синтетика или дань природе?
Пледы из синтетического волокна 

(AmicorPlus, акриловой микрофибры) 
мягкие, плюшевые на ощупь, легкие 
и довольно теплые. Они, в отличие от 
натуральных, собирают меньше пыли, 
подлежат машинной стирке при тем-
пературе до 30 градусов и бережном 
режиме, да к тому же быстро сохнут. 
К числу их достоинств можно отнести 
также весьма демократичные цены. 

Но следует отметить, что акриловые 
изделия практически не «дышат», и 
со временем на них могут появиться 
«катышки». 

Легкие экологичные пледы из нату-
рального хлопка больше подходят для 
летней прохлады, а не нынешнего сезона. 
И, к сожалению, они наиболее активно 
линяют, утрачивая порой в стиральной 
машине свою первоначальную форму.

Цвета вашего уюта
Расцветка и фактура пледа должны 

гармонировать, прежде всего, с вашим 
интерьером.  Этот пластичный аксес-
суар рекомендуется подбирать под 
цвет штор, диванных подушек, кресла, 
пуфика или обоев. При этом следует 
обратить особое внимание на рисунок. 
Если комната достаточно ярко деко-

рирована, то к ней лучше подойдет 
плед, выполненный в приглушенных 
красках, с абстрактным рисунком 
либо однотонный.

Сделать спокойную обстановку более 
оригинальной помогут ворсистые пледы, 
«играющие» на контрастах: темную по 
колориту комнату освежит практически 
белый мех, а светлой – добавит шарма 
темно-коричневый или черный.

И совершенно неповторимую пре-
лесть способен придать вашему дому 
плед, связанный спицами либо крючком 
из шерсти или акрила в стиле «пэч-
ворк». Его разноцветные квадраты 
всегда будут напоминать вам о много-
образии жизни, радуя ваших детей 
своим нескучным видом.

особую ценность среди знатоков имеют пледы из шерсти австралийских мериносов, 
поскольку она обладает исключительной теплоустойчивостью, мягкостью и прочностью. Ее волокна 
проходят многоступенчатую очистку, благодаря чему каждая ворсинка становится воздушной. К 
тому же шерсть мериноса абсолютно не раздражает кожу, делая плед идеальным для ребенка. 

если выбирать плед в подарок, точно не зная особен-
ностей цветовых решений интерьера, где он «поселится», лучше отдать 
предпочтение пастельной гамме. Самый беспроигрышный вариант – 
классическая «шотландка» или однотонный вариант нейтральной палитры.

 личная теРРитоРия

Под лаской 
плюшевого пледа

Ирина РАЗМУСТОВА

Когда за окнами ненастье и в квар-
тире зябко, сделать домашнюю 
атмосферу теплей и уютней спосо-
бен мягкий, пушистый плед. В него 
можно укутываться, сидя в кресле 
или на диване, накидывать эту лег-
кую пелену на плечи, использовать 
в качестве покрывала. Причем, если 
в былые времена выбор ограничи-
вался, в основном, традиционной 
«шотландкой», то теперь материал 
и расцветку пледа легко подобрать, 
практически, на любой вкус.

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

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

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия
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Для детской комнаты лучше выбирать 
плед из натуральных материалов

 

с 19 по 23 октября во дворце твор-
чества детей и молодежи пройдет 
межрегиональная книжная выстав-
ка-ярмарка «радость слова». В ней 
примут участие различные представители 
книжной индустрии: универсальные и спе-
циализированные издательства из крупных 
городов России, книготорговые сети и ма-
газины, областные, городские, ведомствен-
ные и школьные библиотеки, типографии, 
культурно-досуговые центры, литературные 
объединения. Воронежцы смогут познако-

миться с книжными новинками, приобрести 
эксклюзивные подарочные издания, аль-
бомы по искусству. Открытие книжной вы-
ставки – 19 октября в 12.00.

коллектив воронежского театра кукол 
имени вольховского принял участие в 
международном фестивале «интер-
лялька-2011», который прошел в го-
роде ужгород (украина). Форум собрал 
актеров кукольных театров из нескольких 
стран Европы: Болгарии, Венгрии, Румынии, 
Чехии, Германии, Словакии, Польши, а так-

же России и самой Украины. Воронежский 
театр представит на фестивале спектакль 
«Каштанка» по рассказу Чехова. Напомним, 
что недавно коллектив из столицы Черно-
земья с этой же работой участвовал в дру-
гом форуме – седьмом Международном 
фестивале театров кукол стран Баренцева 
Евро-Арктического региона. Театр регуляр-
но участвует в различных тематических ме-
роприятиях, удостаиваясь грамот и наград, 
отмечающих творческие достижения его ак-
теров, режиссеров и других работников.

в столице Черноземья издан фо-
тоальбом «воронеж». Он приурочен 
к 425-летию города и знакомит интере-
сующихся с его историей и культурой. 
Альбом появился благодаря усилиям 
Центра духовного возрождения Черно-
земного края, а также Управления пе-
чати и средств массовой информации 
областного правительства. Изображе-
ния, представленные в издании, пока-
зывают историю Воронежа  с основа-
ния до наших дней.

 �лента новостей

справка «гЧ»
верный союзник килта
Пледы  считаются изобретением шот-

ландцев. Первые модели появились еще в 
XVII веке, когда их носили, перекинув через 
плечо, как дополнение к килту – предмету 
мужской национальной одежды. От этой 
своеобразной «юбки» плед позаимствовал 
свой традиционный рисунок – шотланд-
скую клетку. В России этот аксессуар, 
имеющий уже самостоятельную ценность, 
появился примерно в 40-х годах XIX века.

В настоящее время пледы приобрели 
особую актуальность: их выдают посе-
тителям кафе, дефиле мод на открытом 
воздухе и пассажирам авиакомпаний. 
Эти символы уюта также стали одной из 
примет загородного дома, ими снабжа-
ют расположившихся на веранде или в 
саду гостей. Компактные пледы обычно 
берут с собой на пикники.

благоприятное воздействие нату-
ральной шерсти на организм 
заключается в стимулировании 
кровообращения. это позволяет 
не только согреться, но и унять 
боль в спине, суставах и мышцах
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Для своей второй самостоятельной 
постановки на сцене ТЮЗа молодой 
режиссер и актер Вадим Кривошеев 
выбрал это произведение не случайно. 
Что может быть лучше веселой исто-
рии про каждого из нас с интригой, 
динамичным сюжетом и обаятельным 
главным героем? Постановщик через 
этот спектакль стремился «привлечь 
внимание зрителя к тому, что жизнь 
лишена волшебства, и нужно мужать 
и взрослеть самим, понимать какие-то  
грустные вещи через озорство и самому 
решать свои проблемы, становясь чело-
веком и личностью».

Сценарий режиссер написал сам, не 
оставив без внимания ни одного сюже-
тообразующего события. В спектакле 
19 действующих лиц: эпизодические 
персонажи по ходу действия образуют и 
массовку, и комментирующий события 
хор, оставаясь при этом конкретными 
персонажами. 

игра с воображаемым предметом
Энергичный, яркий спектакль с пре-

красной музыкой, зажигательными тан-
цами и замечательной игрой актеров. В 
течение первого действия зритель просто 
наслаждается веселым представлением, 
разворачивающимся на сцене. Но уже 
после антракта раскрывается главная 
интрига сюжета, звучат слова-настав-
ления и прослеживается поучительная 
фабула. Но спектакль делает это как бы 
играючи, не напрягая и не загружая 
маленького зрителя. Более того, зал 
постоянно отвечает на шутки актеров, 
с готовностью аплодируя и смеясь.

Декорации спектакля просты, но 
режиссерская задумка гениально 
выстраивает из обычных деревянных 
скамеек самые разные образы: школь-
ные парты, ужасающие кресты, гробы, 
тюрьму, корабль и много другое. Кстати 

сказать, в течение всего представления 
актеры демонстрируют высокое мастер-
ство, постоянно играя с воображаемыми 
предметами: удочкой, краской, трубой. 
Они существуют только в воображении, 
но актеры настолько умело орудуют 
выдуманными предметами, что зритель 
ни на секунду не допускает мысли, что 
все это вымысел. 

любовь спасет мир
Том Сойер со своими друзьями 

курит, сбегает из дома, врет, проказни-
чает. Казалось бы, в чем здесь поучи-
тельная сторона для детей? Но в том 
и гениальность произведения Твена 
и нового спектакля: зритель видит 
истинные пороки ребенка, его фанта-
зии, стремления, желания и, главное, 

причины, почему так происходит, и 
что нужно сделать взрослым, чтобы 
это изменить. Режиссер еще раз под-
черкивает всем известную, но очень 
важную истину: ребенок просто хочет, 
чтобы его любили. Когда он видит 
теплое отношение к себе, он начинает 
размышлять, развиваться, осознавать 
свои пороки и… исправляться. Том 
Сойер, устроив с друзьями побег из дома 
и убедив взрослых, что они погибли, 
возвратившись, слышит, как его, оказы-
вается, любят и ценят. Увидев «воскрес-
шего» Тома, взрослые и одноклассники 
бросаются его целовать и обнимать, и 
внутри мальчика будто что-то щелкает: 
после этого момента он начинает шаг 
за шагом исправлять свои ошибки. В 
итоге, сделав один хороший поступок, 

он уже не может остановиться, все его 
лучшие качества и душевная доброта 
прорываются наружу. И он начинает 
жить по совести. А требовалось для 
этого немного – поцелуй и родитель-
ская любовь.

спектакль для всех
Премьерный спектакль ТЮЗа – это 

одна из сюжетных линий большого 
произведения Марка Твена. Вадим Кри-
вошеев надеется, что после просмотра 
«Тома Сойера» у ребят проснется интерес 
к этой книге и они захотят перечитать 
первоисточник. Взрослые также много 
почерпнут из новой постановки: вспом-
нив, какими они были когда-то, в какие 
авантюры ввязывались, может быть, 
они будут не так строги к своим детям. 

 культуРа
алексей иванов, актер Воронежского ТЮЗа: «Работать со сценарием нового спек-
такля было одно удовольствие, потому что по сути я играл самого себя, только в детстве И 
забор красил, и с деревьев падал, много всего случалось, что происходило с Томом. Детство 
было на улице, как и у него, потому что, когда я был в таком возрасте, не было компьютеров, 
можно было гулять целый день, пока мама не позовет обедать или ужинать».

в воронеже 15 октября состоится хип-хоп фестиваль 
«Реальные пацаны». Ведущие фестиваля – актеры сериала: Колян, Вован 
и Антоха. 10 самых реальных хип-хоп коллективов Воронежа выступят 
на одной сцене с актерами. Победитель получит приз – 50 000 рублей и 
трансляцию своего клипа в эфире ТНТ-Губерния!

Ни недели  
без премьеры!

Открытие театрального сезона 
в самом разгаре. Уже отгремели 
премьеры в Камерном, Театре 
оперы и балета, и вот на этой 
неделе ТЮЗ показал зрителям 
новый спектакль о мальчишке-
проказнике, который через неве-
роятные приключения и смешные 
ситуации становится взрослым. И 
все это любимая всеми книга, на 
которой выросло не одно поколе-
ние, – «Том Сойер» Марка Твена.

Наталья ШОЛОМОВА

Энергичный, яркий спектакль с прекрасной музыкой, за-
жигательными танцами и замечательной игрой актеров



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Пирог печеночный
100 г   

20500
22000

4110

3490

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
13 — 27 Октября

1350
1500

3800
4000

Гладиатор
салат 100 г

18500 7140

5090

19900
20000 8300

6690

24100

Нежность
торт 1 кг   

Тутти-фрутти 
торт 1 кг 

-5%

Капуста с клюквой
салат 100 г

6870

5290

Hummus
закуска  200 г
в ассортименте 

42
руб.

Сардинелла
консервы балтийские  

СПЕЦПрЕдЛОжЕНИЕ! 

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны c 13 по 27 октября 2011г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

54900

Bell’s Original
виски 0.7 л Шотландия

63900

33900

26900

Santa Carolina 
вино псх. 0.75 л
Чили, D.O.
в ассортименте
 

90
руб.3890

4690

14900
18900

39900
44900

50
руб.

15900
18940

12900

Hamlet Truffles
конфеты 125 г в ассортименте
Бельгия

15400

25
руб.

Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

тЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

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

•

•

•

•

•

•

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

33000
38700

57
руб.

18500
20000

3000
3350

Пикник-меню Жульен 
курица/грибы 100 г

Докторская колбаса 
вареная в/с п/а фк 400 г 

20400

14900

рулеты с форелью 

• Слабосоленая форель «Золотой улов» – 200 г
• Плавленый сыр – 100 г
• Майонез – 50 г
• Маслины – 50 г
• Листья салата
• Лаваш

Способ приготовления:
Лаваш намазать  смесью майонеза и плавленного сыра. Следую-
щий слой – целые листья салата, затем слой форели «Золотой 
улов». Последний слой – мелко нарезанные маслины.
Завернуть лаваш в рулет, далее в пищевую пленку и положить в 
холодильник на час. При подаче на стол украсить зеленью.

Ингредиенты:

Арарат
коньяк 5* 0.5л  

690
руб.

70
руб.

-10%

-9% -14%

-23% -15%

коньяк

Tuborg Green
пиво 0.5 л
в ассортименте

Края родные
водка 0.5 л

Российский
сыр сливочный 50%
шар 1 кг 

Старейшина
коньяк 5 лет 0.5 л

Ritter Sport
шоколад 100 г
в ассортименте

Золотая Русь
морс  1 л 
в ассортименте

Золотой улов
форель с/с филе в/у  
200 г  

Roshen
конфеты ассорти
черн. шоколад 430 г

*Предложение действительно 
с 13.10 по 27.10.2011 г.
Количество товара ограничено

Carte Noire
кофе  95 г

Balocco
вафли  175 г
в ассортименте
Италия

Тот самый чай  
байховый 4 шт 
по 50 г

Akbar Gold
чай 100 пак.

17900
21900

40
руб.

При покупке
коньяка Арарат  5* 0.5 л 
шоколад  Belgium 
100 г в ассортименте
в ПОДАРОК!*

15
руб.

15
руб.

15
руб.

55
руб.

-24%

3160
4110

-23% 8790
10590

18
руб. 5190

5970

-13%

-16%

-17%

40
руб.

р
е
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а

м
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14 октября «Пионовый фонарь», спектакль для взрослых.

15 октября «Бука», спектакль для детей.

16 октября «Теремок», спектакль для детей.

18 октября «Маленький принц», спектакль для де-
тей с 10 лет.

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

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28

12 октября «Разбитый кувшин», комедия. Г. фон Клейст.
13 октября «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.
14 октября «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг. 
15 октября «Альбом», семь способов соблазнения. А. Аверченко.
16 октября «Гедда Габлер», драма в четырех действиях. Г. Ибсен.
18 октября «Обломоff», история болезни в двух частях. 
М. Угаров.

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

какие ФильмЫ посмотреть

 афиша

комедия (Россия)

«вдребезги»
боевик, мелодрама, приключения  

(США – Германия – Франция – Великобритания)

«мушкетеры» 3D
комедия (Россия)

Москва. Наши дни. В центре города из машины двое вори-
шек крадут сумку с миллионом евро, думая, что им, нако-
нец, повезло, и даже не представляя, во что на самом деле 
они ввязались. За деньгами начинается настоящая охота. 
Перед искушением не может устоять никто. Сумма в виде 
двух пачек денег по полмиллиона евро делает абсолютно 
разных людей одинаковыми в своих поступках и желаниях. 
А началось все с того, что «миллионщик» Григорий не за-
хотел честно платить налоги.

«бабло»

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.

театрЫ, музеи, вЫставки

 «Полночь в Париже», фэнтези, мелодрама, комедия 
(США – Франция)

«Заражение», фантастика, триллер, драма (США – ОАЭ)

«История дельфина», семейная драма (США)

«Живая сталь», семейный боевик, фантастика  
(США – Индия)

«Дом грез», триллер, драма, детектив (США)

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

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

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

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

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

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

«Елена», драма, мелодрама (Россия) 

«Сколько у тебя?..», комедия (США) 

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

«Предел риска», триллер (США)

«Пять невест», комедия (Россия)

12 октября «Ненормальная», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.
13 октября «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», 
комедия в двух действиях. Р. Куни.
14 октября «Невероятный сеанс», мистическая ко-
медия в двух действиях. Н. Коуард.
15 октября «Зойкина квартира», пьеса в двух дей-
ствиях. М. Булгаков.
16 октября «Утиная охота», пьеса в двух действиях. 
А. Вампилов.
17 октября «Женитьба Фигаро», комедия в двух дей-
ствиях». П. Бомарше.
19 октября «Беда от нежного сердца», водевиль в 
одном действии без антракта, Соллогуб.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр драмы!  
Назовите имя и фамилию актрисы, сыгравшей главную 
роль в спектакле «Странная миссис Сэвидж» Д. Патрика. 
Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 13:30 по теле-
фону 61-99-99 и правильно ответивший на вопрос получит 
билет в театр драмы им. Кольцова.

15, 16 октября «Ромео и Джульетта», балет в двух 
действиях. С. Прокофьев.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! Сколько балетов композитора Сер-
гея Прокофьева сегодня в афише театра? Первый до-
звонившийся в пятницу с 13:30 до 14:00 по телефону 61-
99-99 и правильно ответивший на вопрос получит билет 
в театр оперы и балета.

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

с 10 по 16 октября на сцене тЮза проходит междуна-
родный фестиваль «театр детства и юности XXI век».
Спектакли Орловского государственного театра для де-
тей и молодежи «Свободное пространство»:
17, 18 октября «Стойкий оловянный солдатик», музы-
кальная феерия, Андерсен;
«Ночь перед Рождеством», шуточная театральная фан-
тазия, Гоголь.  
ответьте на вопрос и получите билет в тЮз!  
Как зовут лучшего друга Тома Сойера и где он живет? Первый 
дозвонившийся в пятницу с 14:00 до 14:30 по телефону 61-99-
99 и правильно ответивший на вопрос получит билет в ТЮЗ.

реклама

валерия 

20 октября

в 19:00
театр оперы и балета, пл. ленина, 7
справки по телефонам:  255-39-27, 253-16-13

Что наша жизнь? – «бабло»!
– Маша, если бы у вас был мил-

лион евро, на что бы вы его потра-
тили?

– Как и любая женщина, я люблю 
деньги. Поэтому для себя я бы при-
обрела квартиру в Москве (сейчас 
актриса живет с родителями). Также 
я занимаюсь благотворительностью, 
обожаю делать подарки близким, 
родственникам, друзьям. Больше поло-
вины суммы отправила бы на помощь 
тем, кому это нужнее. Весь миллион 
на себя тратить не стала бы, это точно.

– Когда вам предложили роль 
Яны, вы согласились не раздумывая?

– Да. Мне этот персонаж сразу 
понравился, там есть, что поиграть. 
Она рисковая, везучая, четко знает, 
чего хочет, и идет к этому. К тому 
же проституток играли многие 
актрисы, в том числе Джулия Робертс 
и Моника Белуччи.

– Сколько дней длились съемки? 
Были ли трудные сцены, которые 
получались далеко не с первого дубля?

– Около 2 месяцев я работала в 
Москве и в Харькове. Запомнился 
один случай. Мы снимали сцену, 
когда Яна убегает от бизнесмена. Она 
попадает в страшную грязную подво-
ротню, кидает кейс, падает… Я была в 
босоножках на деревянных каблуках 
и с нефиксированными лямками, они 
ходили ходуном. А поскольку я люблю, 
чтобы все было по-настоящему, у меня 
в руках еще и кейс болтался, кото-
рый очень мешал. Все это выглядело 
ужасно. Я отснялась, привели дублера. 
Она стала падать, а я пошла пить кофе. 
Возвращаюсь и вижу, как девушка в 
моем парике, в щитках, очень бережно, 
как лягушонок, на пузо, бряк. Я подо-

шла к режиссеру и говорю: «Ребята, я 
все понимаю, но я своей Яне походку 
от бедра делала не для того, чтобы 
мне вот тут на полусогнутых. Это же 
я! Поэтому, давайте раздевайте, наде-
вайте на меня щитки, я буду падать 
сама!» Мой агент сказал: «Нет!».  

Я произнесла: «Да!». Меня перео-
дели, залепили руки скотчем, и я, 
как в детстве, падала на асфальт, 
на маты, на камеру, на оператора… 
была куча дублей! Я думала, что у 
меня будет сотрясение мозга! Потом, 
конечно, жалела, что я такая правди-
вая артистка. Зато дублеров в этом 
фильме у меня нет!

«по темпераменту я не блондинка»
– Яна постоянно меняет имидж. 

В обычной жизни вы также часто 
преображаетесь?

– Блондинкой, к примеру, я была 
в институте. Но когда осветлялась, у 
меня, наверное, сущность лезла, белый 
все время в рыжий отдавал. Поэтому 
даже мелирование я делать больше не 

буду. Это не мое. У меня и темпера-
мент далеко не блондинки. В рыжем 
мне комфортно, я нашла свой образ 
и пока не хочу меняться. За какие-то 
эксперименты на экране я только «за». 
Это можно делать безболезненно, так 
как существует масса способов – пла-
стический грим, парики.

– Ваши родители и сын «Бабло» 
уже видели?

– Родители посмотрели, им понра-
вилось, сказали – легкое кино. Сын 
Никита, я думаю, увидит после 17. 
Друзья, родственники, режиссеры и 
продюсеры, которых я пригласила на 
премьеру, тоже оценили. Подходили, 
говорили какие-то комплименты. Это 
авантюрная криминальная комедия без 
глубоких драматических моментов, все 
смотрится на одном дыхании. 

лара крофт в бронике
– Сейчас идут съемки сериала 

«Без вести». Вам комфортно в 
образе капитана следственного 
управления?

– Чтобы не говорили, что я посто-
янно играю секретарш или стерв, я 
решила, что здесь буду серьезной 
женщиной, старшей оперуполномо-
ченной, следователем следственного 
управления города Москвы. У нас 
замечательная команда. Я там такая 
Лара Крофт, в бронике бегаю, с писто-

летом, мне это дико нравится. При-
емом маваши (каратэ) останавливаю 
преступника из-за угла, и это круто. 
Съемки интересные, проходят в раз-
ных местах, павильонов минимум. У 
нас хороший режиссер – Стас Либин, 
прекрасная команда – Ирина Розанова, 
Игорь Черневич, Костя Крюков, Женя 
Миллер. Мы все подружились, поэтому 
ходим на работу с удовольствием.

–Когда будет премьера?
– Пока не знаю. Это аналог аме-

риканского сериала, который у них 
называется «Без следа», у нас – «Без 
вести». Сейчас мы снимаем первый 
сезон, 24 серии. Слава Богу, не под 
эфир, потому что с «Маргошей» я еле 
выжила в таком режиме. Научилась 
спать в любом положении – подве-
шенная вверх ногами, сидя, стоя, без 
опоры. Будем надеяться на премьеру 
в конце осени. Кстати, в День мили-
ции должен выйти полный метр, в 
котором я снималась, под названием 
«Не укради».

для отдыха – солнце, море  
и массажист

– Маша, наверное, вы предпо-
читаете активный образ жизни?

– Я очень люблю путешествовать. 
Но, к сожалению, делаю это редко. 
Летом зарабатываю деньги на то, чтобы 
отдыхал мой ребенок, зимой езжу в 
теплые страны. Мне много не надо: 
солнце, вода и какой-нибудь масса-
жист. Активный отдых – хорош, когда 
у тебя уже был пассивный. А если нет, 
лучше всего устроиться в СПА-салоне, 
расслабиться и наслаждаться.

– То есть экстрим вас не при-
влекает?

– Я всегда была адреналинщица, 
сорви-голова, но после рождения 
ребенка стала более бережно к себе 
относится. Хотя недавно прыгнула 
с парашютом в тандеме с высоты 4,5 
тысячи метров. Столько эмоций! Я 
поняла, что ничего не могу поме-
нять, полностью доверив свою жизнь 
человеку, которого впервые вижу. И я 
должна все сделать так, как он скажет, 
и никак иначе. Потому что в данной 
ситуации я не хочу импровизировать. 
В моем актерском багаже не хватало 
именно такого опыта. Кстати, когда я 
прыгнула с парашютом, меня позна-
комили с пилотом, который пообещал 
мне полет на истребителе и мертвую 
петлю. Я этим так загорелась! Если 
все пройдет хорошо и мне понравится, 
буду учиться пилотировать.

Ольга ЛАСКИНА

13 октября в прокат выходит кри-
минальная комедия Константина 
Буслова «Бабло». Главная «героиня» 
этого фильма – сумка с миллионом 
евро, за которой охотятся абсолютно 
все, от полиции до бандитов. Чаще 
всего встречается с заветным риди-
кюлем девушка не самого тяжелого 
поведения Яна – везучая авантю-
ристка в исполнении актрисы Ма-
рии Берсеневой («Маргоша», «Доч-
ки-матери», «Петя Великолепный», 
«Кто в доме хозяин?»). Воронежцы 
смогли посмотреть эту ленту за не-
делю до всероссийской премьеры 
в киноцентре «Киномакс». Здесь же 
мы встретились с Марией, которая 
рассказала корреспондентам «ГЧ» 
о съемках, экстремальном отдыхе и 
экспериментах с имиджем.

 культуРа
режиссер константин буслов о фильме «Бабло»: «Это кино про деньги. 
Про нашу сегодняшнюю жизнь, людей и время, над которым мы все еще долго будем сме-
яться, и обязательно переживем его, потому что плакать над этим глупо и бесполезно. Все 
мои персонажи в фильме вымышленные, но вот что странно: их мысли, цели, характеры и 
поступки, как я ни старался уйти в жанр, не стали от этого менее реальными».

«я ем одни таблетки и больше ничего, – казалось Марии Берсеневой, когда она 
участвовала в украинском шоу «Зирка + Зирка» и параллельно снималась в «Маргоше» и 
«Бабле». – Я теряла голос не знаю сколько раз. Мне делали вливания на связки, капали адре-
налин, я пила «Блокаду». Было ощущение, что из-за лекарств я стала поправляться. Я раз-
рывалась, спала по 2 часа в поездах, гостиницах, самолетах. Нагрузка была колоссальной».

«Любовь – панацея от всех бед»,  – 
уверена Мария Берсенева

«Сплю в любом положении: 
сидя, стоя, вверх ногами»

я не актриса одного образа, но 
роль маргоши принесла мне 
популярность, известность и 
новые возможности

на вопрос: «ты выспалась?» – 
всегда говорю: «нет». я никогда 
не высыпаюсь, сколько ни дай, 
мне все мало

Молодой Д’Артаньян покинул родной дом и отправился в Париж, 
надеясь на место в полку мушкетеров. По случайности в один день 
он обидел сразу троих мушкетеров – Атоса, Портоса и Арамиса – 
и получил от всех троих вызовы на дуэль. Но дуэль была прервана 
появлением гвардейцев кардинала, которые хотели арестовать их 
за нарушение указа о запрете дуэлей. Д’Артаньян и три мушкетера 
победили превосходящего противника и стали друзьями. Теперь 
они должны остановить злобного кардинала Ришелье…

Пути героев этих историй, составляющих абсурдно-жестокую 
черную комедию, пересекаются на загородном шоссе, когда 
судьба сама расставляет все точки над i… Две девушки-ма-
ньячки сбивают велосипедиста, убивают педофила, угоняют 
машину у гламурного подонка… Ди-джей ведет скандальное 
шоу, где прикалывается над слушателями. После очередного 
эфира ди-джея похищают… Жена, мечтающая порвать с му-
жем, приглашает на день рождения босса-любовника. Пока 
она ходила за сигаретами, в доме происходит убийство…

поздравляем победителей викторины прошлого номера: 
ларису дорошенко, тамару тюрину и ксению маркееву!
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Дорогое fashion-событие года! Международная выставка ювелирных коллекций из Лас-
Вегаса и Нью-Йорка с участием звезд Голливуда теперь в Центре Галереи Чижова. 14 ок-
тября компания GOLD BRASIL и сеть ювелирных салонов «Золотые Россыпи» представляет 

эксклюзивные украшения стоимостью до полумиллиона рублей. 
Драгоценности от мировых брендов: F. R. Hueb, Vianna, Vancox, 
Manoel Bernardes, Bruner, Brumani, Danielle, Denoir, Forum 
Romano. Главными гостями вечера станут ведущие представи-
тели компании «Золото Бразилии», которые раскроют секреты 
уникальности изделий, последние манеры обработки материа-
лов с использованием  золота, кожи и дерева. Все желающие 
смогут примерить украшения  с камнями, известными лишь спе-
циалистам: «Лондон-топаз», перидот и родолит. 
Только 14 октября в день выставки-презентации скидка 20 % на 

всю коллекцию.
Атмосферу богатого  праздника и восхитительного мира Бра-

зилии создадут живые звуки латиноамериканской музыки. 
Обходительные официанты предложат всем гостям   выстав-
ки шампанское и десерты.  Изюминкой мероприятия станет со-
блазнительный fashion-показ. Лучшие девушки  нашего города, 
модели агентства In Beauty Force с идеальной кожей и бронзо-
вым загаром продемонстрируют ювелирную коллекцию. Никто не 
останется без внимания – вас ждут фирменные  подарки от юве-
лирного салона «Золотые Россыпи».
Но на таком событии нужно быть при пара-

де, чтобы дополнить красивое коктельное 
платье изысканным ювелирным комплек-
том. И тут организаторы предусмотрели все 
нюансы. 13 октября в честь презентации 

состоится прелиминарный fashion-показ GOLD BRASIL, где вы сможете 
определиться с коктельным и вечерним платьем для похода на ювелирную 
выставку-презентацию. Демонстрация роскошных платьев премиум-класса 
ведущих брендов: Versace Collection, Love Moschino, Galliano, D&G, Mango, 
Oasis, Marc O’Polo, Benetton, Sisley. Всех гостей ждет зажигательное латино-
американское шоу.  Горячие скидки на fashion-коллекцию показа и имидж-консуль-
тацию от Бюро стилистов. Обладатели билетов смогут предварительно заказать ужин 
из специального меню со скидкой от трактира «Елки-Палки». Вам не нужно тратить 
время на ожидание заказа, официант сразу обслужит ваш столик. Вы сможете насла-
диться шоу-программой под любимые напитки и блюда.

Гид по фэшн-центру Черноземья 

НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • СВеТСкая хрОНИка

SHOPPING GALLERY

www.krasavrn.ru
группа «В контакте» 

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

2  этаж
2  этаж

5 октября на Централь-
ном стадионе состо-
ялся ответный матч 

1/16 финала женской Лиги 
чемпионов. В упорной борь-
бе воронежская «Энергия» 
разгромила команду про-
тивников «Бристоль Ака-
деми» со счетом 4:2. Дубль 
в составе «Энергии» офор-
мила Олеся Машина, реа- 
лизовавшая пенальти на 
14-й минуте и поразившая 
ворота соперниц с игры на 
31-й. По голу забили испан-
ская нападающая Вероника 

Бокете № 70 и итальянская полузащит-
ница Памела Конти № 87.
Молодежная женская организация 

«В красоте сила» не смогла остаться 
равнодушной к данному мероприятию.  
Женская солидарность девушек стала 
главной поддержкой и надежной опо-
рой для наших спортсменок. Красави-
цы  своими зажигательными танцами 
в стиле Сheerleaders подарили заряд 
драйва и  вселили веру в победу! В 1/8 
финала «Энергия» встретится с подмо-
сковной «Россиянкой».

Добавь яркие краски в свой 
гардероб! Итальянская марка 
Benetton представила свою 

коллекцию осень-зима 2011/ 2012.  
Вещи, показанные на подиуме, объ-
единяют три темы: «Я не солдат», 
«Житель Нью-Йорка» и «Путеше-
ственник». Первая линия одежды 
включает в себя наряды с влиянием 
милитари, но более мягкими силуэ-
тами для женской одежды и с тол-
стой вязкой для мужской одежды. В 
линии New Yorker дизайнеры воз-
вратились к классике с добавлением 
неожиданных элементов, известным 
рисункам и яркому трикотажу крас-
ных, ярко-желтых и 
синих оттенков. И на-
конец в лини Traveller 
ощущается племенная 
сущность и дух иссле-
дователя, которые пе-
редаются с помощью 
ярких цветов, вин-
тажных деталей, мяг-
кости современной 
джинсовой одежды. 
Удачных покупок!

Стремишься к самовыражению и 
ищешь индивидуальности? По-
зволить выглядеть каждый день 

стильно, модно и независимо ты сможешь 
в одежде от молодежной марки Terranova. 
Рекламная кампания новой коллекции по-
лучилась яркой и задорной! Это даже не фо-
тосессия, а небольшой фоторепортаж о том, 
как молодежная шумная компания провела 
уик-энд за городом. Здесь столько всеобще-
го веселья, столько позитива и энергии, что 
хочется заглянуть в магазин и самому по-
чувствовать дух бесшабашной вечеринки! 
Скорее за покупками!

Надоело строгое сочетание бе-
лой рубашки с черными брю-
ками или юбкой? Дизайнеры 

придумали несколько новых спосо-
бов заставить нас снова полюбить 
этот классический образ. Например, 
дополнили обычную черную юбку за-
мысловатой вышивкой, классические 
костюмные брюки заменили озор-
ными укороченными и предложи-
ли носить их с красными туфлями и 
приталенным пиджаком. Кроме того, 
модельеры вновь сыграли на тайном 
желании многих женщин одеваться в 
мужском стиле и предлагают нам но-
сить элегантный смокинг, галстук-ба-
бочку или двубортный пиджак. Самое 
удивительное, что представительни-
цы прекрасной половины, облачен-
ные в строгие костюмы в мужском 
стиле, выглядят крайне сексуально. 
Найти вещи must-have этого сезо-
на вы сможете в магазинах Fashion 
Week, Oasis, Sisley, Marc’o Polo.

Черным  
по белому

ИтальянскИй 
акцент

модное 
самовыраженИе

14 октября, 19:00

Приглашение на выставку 
вы можете приобрести, 

купив сертификат в 
ювелирном салоне

GOLD BRASIL

Скидку 80 % на билет вы можете получить, совершив покупку в Центре Галереи Чижова. Подробности по телефону 261-99-99

победный матЧ 
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буйство красок

Здравствуйте! У меня широкие бе-
дра. Какой одеждой можно скор-
ректировать этот недостаток?

Елена, 32 года

Ваш тип фигуры называется: треу-
гольник: 
 – вертикальные линии на бедрах 
(пояса со свисающими концами, 
вертикальные швы, канты);
– силуэт, чуть расширенный книзу, 
А-образный силуэт, прямой;
– юбки: прямые, А-образные с вер-
тикальными линиями, швами, юбки 
из клиньев, с запахом и т. д.;
– брюки: прямые (особенно с заутю-
женной стрелкой), широкие;
–  полуприталенные и прямые жа-
кеты (не так подчеркнется контраст 
между талией и широкими бедрами).

Здравствуйте! Я небольшого роста. 
Как Вы считаете, какие вещи обяза-
тельно должны быть у меня в гарде-
робе? 

 Елизавета, 21 год

Визуально удлинить фигуру можно с по-
мощью следующих правил: силуэт выби-
райте узкий, облегающий, А-образный, а 
также простой прямой.
Детали одежды: мелкие – маленькие 
карманы, воротники, оборочки, тонкие 
пояса, мелкие пуговицы. Носите одежду и 
аксессуары тон-в-тон. Чем больше цветов 
будет в вашем наряде, тем больше будет 
горизонтальных делений тела, а этого вам 
нужно избегать. Вертикальные линии: 
вертикальная застежка сверху донизу, 
длинные вертикальные швы и отделка, 
V-образные вырезы  и т. д. Брюки без 
манжет, максимально длинные, пышные 
нижние юбки, жилеты, особенно с верти-
кально вытянутыми внизу уголками.

Подскажите, какое пальто в этом 
сезоне будет актуально? Заранее 
спасибо!

Юлия, 45 лет

Модные дизайнеры и стилисты 
предлагают женщинам примерить 
образы прошлого:
– модные осенние пальто в стиле 
40-х, 70-х и 80-х годов прошлого 
века;
– модели, выполненные в стиле ми-
нимализма или милитари;
– очень короткие, длинные и объем-
ные модели;
– плащи и дубленки из кожи и 
замши.

Вопрос стилисту

Последние коллекции изобилуют яркими оттенками, такими как пурпур, оранжевый, 
фиолетовый, синий. Кроме того эти цвета можно наблюдать в самых смелых вариациях.

Что касается  тканей – приветствуются разнообразные сочетания  шелка, меха, трикотажа, шифона.

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 осенних 

look`ах мы можем на-
блюдать контрастность, 
необычные формы, ро-

скошные материалы 
и деталировку.

 Многие дизайнеры в этом сезоне считают, что женствен-
ность должна быть сохранена. Хорошая новость для  деву-
шек,   предпочитающих оставаться хрупкой и женственной. 
Плиссировка, ажурные детали, оборки, вышивки выглядят 
очень романтично.

* Вещи с красными ценниками 
составляют необходимый минимум – 
гардероб на неделю. Его стоимость – 
всего 17 803  руб., то есть всего 
около 3 560 руб.  за комплект!  

Понедельник 
Середина осени, 

хмуро и слякоть. Но 
последние тенденции ра-
дуют нас яркостью цвета. 
Отличный комплект для 

начала рабочей не-
дели.

Советы стилистов

Пятница 
Основной упор 

во всех коллекциях 
делается на металли-
ческие детали. И не 

забываем об их 
яркости.

Четверг
Пальто сво-

бодного кроя очень 
модные в этом сезоне, 

также они отлично 
скрывают любые не-

достатки фигуры.

Цвета в наступившем сезоне, на первый взгляд, те, что и были в предыдущем, но все же появились 
нюансы в оттенках. Но все так же основой основ остаются цвета – черный, серый…

Пальто,  Oasis,  
3 600 руб.

Шарф, Colin`s,
990 руб.

Браслет, Oasis,  350 руб.

Блузка,  Benetton,
1 299 руб.

Кардиган, Oasis,  
799  руб.

Куртка, Oasis,  3 799 руб.

Сапожки, Paolo Conte,
5 400 руб.

Сумка, Benetton,  2 299 руб.

Сапоги, Paolo Conte, 
 5 400 руб.

Туника, Oasis, 
1 699 руб.

Колье, Oasis,
450 руб.

Колье,  Oasis,
400 руб.

Ботильоны, Oasis,
1 399 руб.Сумка, Oasis,  1 499 руб.

Пиджак, Croрp Town,
1699 руб.

Юбка, Croрp Town,
 899 руб.

Шапка, Colin`s,
890 руб.

Футболка, Colin`s,
690 руб.

Шляпа, Colin`s,
690 руб.

Бусы, Oasis,  
450 руб.

Джинсы, 
Oasis,  

1 690 руб.

Гардероб на неделю:

Водолазка,  Benetton,
1 299 руб.

Сумка, Oasis, 1 799 руб.

Среда
Одним из 

наиболее популяр-
ных принтов является 
«животный» – такая 

одежда ассоциируется 
с южными странами, 

а значит, вечным 
летом.
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кроссворд наш гороскоп посвяЩен днЮ шеФа, которЫй отмеЧается  16 октября

ответЫ на кроссворд № 40

горизонталь:

1. Хлеб. 

7. ЗАГС. 

9. Амбразура. 

10. Удар. 

11. Драп. 

12. Смородина. 

13. Скит. 

14. Труп. 

15. Клио. 

17. Клан. 
20. Краб. 
23. Явор. 
25. Кран. 
29. Марс. 
30. Каравелла. 
31. Фтор. 
32. Ревю. 
33. Отшельник. 
34. Штат. 

35. Арка. 

вертикаль:

2. Ледокол. 

3. Барство. 

4. Обзор. 

5. Галоп. 

6. Кумир. 

7. Задаток. 

8. Гранула. 

15. Кук. 

16. Ива. 

18. Лев. 

19. Нар. 

21. Раритет. 

22. Банкрот. 

23. Ярмарка. 

24. Отрывок. 

26. Крыша. 

27. Авель. 

28. Клинч. 

Кроссворд «Соты»
Вписать ответы в соты вокруг соответствующих цифр. По часовой стрелке или 
против – угадайте сами. 

1. Среднее учебное заведение. 2. Наука о строении тела. 3. Династия царей России. 
4. Автор книги «Епифанские шлюзы». 5. Батарея тепла под окном. 6. Степень 
числа-основания для получения данного числа. 7. Механика движения. 8. Переход 
вещества из твердого в газ. 9. Монархи одного рода. 10. Итальянский скрипач и 
музыкант. 11. Гробница фараона. 12. Переселение людей. 13. Личинка бабочки. 
14. Женщина в роли мужчины. 15. Монополист, объединение предпринимателей. 
16. Реальный человек как герой произведения. 17. Автор пародий. 18. Занавеска 
для двери. 19. Геометрическая кривая. 20. Твердый покров беспозвоночных.  
21. Работник порта. 22. Повернуться, сделать поворот. 23. Беседа. 24. Продукт 
творчества. 25. После славы 1812 года. 26. Длина всех сторон. 27. Прибыль от капи-
тала. 28. Ружье с винтовой нарезкой ствола. 29. Защищает порт от волн. 30. Слон 
в детстве. 31. Число «10» в двенадцатой степени. 32. Вещь как память о прошлом. 

 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

Пересмотрите круг своего 
общения. Не стоит держать 
возле себя людей, на которых 
вы не можете положиться или 
отношения с которыми давно 
изжили себя. Не слишком афи-
шируйте свои планы, особенно 
Близнецам – они могут сделать 
их достоянием общественно-
сти. Ваша популярность в глазах 
противоположного пола может 
вылиться в семейный скандал 
вплоть до битья посуды.

Большое влияние на вас могут 
оказать многочасовые разго-
воры с друзьями и близкими. 
В междустрочии этих бесед вы 
найдете что-то важное. В личной 
жизни произойдут долгождан-
ные благоприятные изменения. 
В карьерных вопросах вы стре-
митесь к цели на всех парусах, 
поражая окружающих, и в пер-
вую очередь Скорпионов, своим 
напором, профессионализмом и 
мобильностью.

Рабочие результаты, словно 
американские горки, то пре-
возносят вас над всем коллек-
тивом, то ввергают в бездну. 
Единственный, кто в любом 
случае будет на вашей сторо-
не – коллега из знака зодиака 
Овен. Любовные отношения 
наполнены небывалым томле-
нием, только подогревающим 
страсть. Выходные лучше про-
вести за городом в компании 
родственников или друзей.

Романтические грезы и стрем-
ление к прекрасному сделают 
вас невероятно умиротворен-
ными и даже ранимыми. Впро-
чем, таким вас могут увидеть 
только близкие, а на работе вы 
целеустремленны и амбициоз-
ны. Звезды не советуют быть 
излишне активными, прибере-
гите силы для будущих сверше-
ний. Вероятны довольно успеш-
ные переговоры и заключение 
сотрудничества с Козерогом.

Старт новых и продвижение 
ответственных мероприятий 
лучше немного отложить. Сей-
час в вашей жизни довольно 
праздная пора: вечеринки, по-
дарки, кутеж. Астропрогноз не 
благоволит смене имиджа, а 
вот где преобразования просто 
необходимы, так это в личной 
жизни. Ваше игривое настро-
ение покорит многочисленных 
незнакомцев. Вероятен внезап-
ный визит кого-то из Стрельцов.

Невероятная встреча с челове-
ком, которого вы когда-то любили 
и который до сих пор вам небез-
различен, выльется в нежный, 
чувственный роман. Вы очень 
общительны и излучаете пози-
тив. Однако с кем контакты край-
не неблагоприятны для вас, так 
это с Раками и Весами. Звезды 
советуют сочетать профессио-
нальную активность с досуговой: 
поужинайте в ресторане, сходите 
на концерт, кинопремьеру.

Внутренними противоречиями, 
терзающими вас, лучше всего 
поделиться с Тельцами. Они 
смогут успокоить вас и дать 
ценный совет. Возросшая сек-
суальная энергия совершенно 
преобразит личную жизнь и 
заставит партнера посмотреть 
на вас новыми глазами. Отлич-
ный период для материального 
вложения в собственную внеш-
ность. В рабочих делах появится 
неожиданная альтернатива.

Озабоченность вопросами – от-
куда взять деньги и как повысить 
качество жизни – может дове-
сти вас едва ли не до паранойи. 
Гороскоп недели рекомендует 
старательно делать свое дело, 
и успех не заставит себя ждать. 
Кроме того, боритесь с завистью, 
особенно по отношению к колле-
гам Водолеям. Выходы в свет по-
дарят вам полезные знакомства, 
одно из которых может карди-
нально изменить вашу жизнь.

Астрологический прогноз не-
дели сулит встречу с людьми, 
когда-то выпавшими из круга 
вашего общения. В первую 
очередь это касается кого-то 
из знака зодиака Весы. Сейчас 
у вас есть все шансы восстано-
вить общение и сделать его бо-
лее душевным, нежели раньше. 
Иммунная система ослаблена, 
а потому не пренебрегайте те-
плой одеждой и витаминами. На 
работе ситуация стабильна.

Неделя трудовой активности в 
ущерб досугу и выходным. Од-
нако звезды предупреждают: ов-
чинка стоит выделки лишь в том 
случае, если все свои проекты 
вы доведете до конца. Решив-
шись на деловое сотрудничество 
со Львами, внимательно читайте 
все подписываемые бумаги. В 
отношениях с родными возмож-
ны эмоциональные всплески, и 
здесь от конфликта спасут вы-
держка и доброжелательность.

Деловая активность снижена. 
И, несмотря на то, что рабочих 
дел у вас в достатке, звезды 
советуют взять тайм-аут. От-
дохнув, вы с легкостью навер-
стаете упущенное, к тому же вы 
можете рассчитывать на помощь 
Дев. Благоприятный период для 
ремонта, уборки, пересмотра 
содержимого шкафов. В послед-
нем случае можно обнаружить 
давние тайнички, которые вызо-
вут у вас улыбку.

Время пересмотра любовного 
романа. Сейчас та самая куль-
минация, которая приведет либо 
к расставанию, либо к более глу-
боким, серьезным отношениям. 
Энергетика изменений присуща 
и вашей профессиональной 
деятельности. Однако в работе 
опирайтесь только на разум, 
не поддаваясь эмоциям. Очень 
поучительной для вас станет 
ситуация, связанная с Рыбами. 
Извлеките из нее выводы.

татьяна Черевкова  
директор  

туристического агентства

ольга крутова  
коммерческий директор 
рекламного агентства

екатерина иванова 
директор детского  

развивающего центра

оксана Четверикова  
руководитель  

туристического агентства

анна свитова  
управляющая салоном красоты 

артем галЮЧек  
директор частной школы

сергей максимов 
руководитель предприятия   

данил крЫлов  
директор КИТ Финанс  

НПФ, Воронеж 

иван дубовской 
директор Воронежского РФ 
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

виталий козаков  
управляющий рестораном

анатолий греЧков 
руководитель  

строительной организации

геннадий бражников 
управляющий филиалом  

«Воронеж» АКБ «НРБанк» (ОАО)

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Хотите разместить 
свое частное объявление на  

страницах «гЧ»? звоните по телефону 

239 09 68

С наступлением осени нас одо-
левает невыносимое желание 
поддаться настроению погоды и 
облачиться в серо-черные тона, 
но тут же природа наполняется 
невероятными оттенками ко-
ричневого, желтого, красного. 
а мы берем себе на заметку, и 
сочетаем коричневый и синий 
в остромодной полоске, и ис-
пользуем переплетение всех 
расцветок и тканей, как наши 
стилисты сделали на примере 
нескольких шарфов.

ПОСЛЕ

ДО

ЮЛИЯ, 26 ЛЕТ
В наше время профессия 
врача не только одна из самых 
сложных и благородных, 
но и отнимающая огромное 
количество времени. Отчего 
для молодой девушки 
подобный выбор вдвойне 
похвален. Несмотря на 
ответственную работу с 
плотным графиком, любая 
женщина не должна 
забывать о том, как она 
выглядит. Несомненно, и 
Юлия, которая работает 
врачом-анестезиологом,  
старается отслеживать все 
последние тенденции из 
мира моды, ну а за помощью 
в подборе стильных и 
многофункциональных 
комплектов на каждый день 
наша героиня обратилась 
в Бюро стилистов Центра 
Галереи Чижова.

На ЮЛЕ:

Плащ с акцентом на талию. 
Главная тема всех последних 
сезонов – женственность. Мо-
дельеры будто бы повзрослели 
и осознали, что мужчин больше 
не привлекает откровенность, и 
переметнулись на элегантность. 
А акцент на талии делает его еще 
более актуальным именно в этом 
женственном сезоне.

Запястье, полное браслетов.  
Если пару лет назад огромное 
количество браслетов на одну 
руку решились бы надеть лишь 
единицы отчаянных модников, то 
теперь мы все дружно сочетаем 
браслеты разных форм и струк-
тур. Даже при условии простоты 
вашего образа, благодаря подоб-
ным аксессуарам, вы не остане-
тесь незамеченными.

РАБОТА
НЕ ПОМЕХА

1. Полупальто, Mango, 3 999 руб.
2. Футболка,  Colin’s, 595 руб. 
3.  Шарф, Mango, 999 руб.
4. Ремень, Mango, 1 999 руб.
5. Брюки, Mango, 1 499 руб.
6. Сумка, Mango, 2 499 руб.
7. Сапоги, Mango, 5 499 руб.

Плащ, Oasis, 3 000 руб.
Платье, Oasis, 4 250 руб.
Сумка, Furla, «Важный аксессуар», 8 789 руб.
Шарф, Oasis, 900 руб.
Браслеты, Diva, 699 руб.
Ремень, Mango, 1 499 руб.
Сапоги, Benetton, 8  699 руб.

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

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

1

2

3

4

5

6

7

СоВет СтилиСта
Обладательницы карих глаз награждены такими достоинствами, как вну-
тренняя сексуальность, загадочность и привлекательность.  И ничто не под-
черкнет эти качества лучше, чем правильный макияж, который играет далеко 
не последнюю роль в создании вашего образа. Так, для светло-карих глаз 
прекрасно подойдет оливково-коричневая гамма. Особенно, если кожа носит 
тёплый, смугловатый оттенок. Если же вы – обладательница ровной светлой 
кожи с почти фарфоровым оттенком, в макияже вам подойдут яркие холодные 
цвета: ярко-голубой, зеленовато-морской оттенок, цвет фуксии. Кроме того, 
важно не забывать о карандаше коричневых оттенков. Он позволит сделать 
ваш взгляд более выразительным и притягательным. При выборе туши ка-
реглазым девушкам стоит обратить внимание на то, что у обладательниц ка-
рих глаз и темных волос реснички от природы густые, поэтому необязательно 
приобретать тушь, удваивающую или утраивающую объем. Итак, теперь вы  
убедились, что, соблюдая эти действительно простые правила макияжа карих 
глаз, вы легко сможете покорить всех своим выразительным взглядом.




