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На кадрах оперативной съемки 
видно, как машина – это был «Мер-
седес» представительского класса – с 
небольшой скоростью движется по 
лесной дороге. Потом останавлива-
ется, и из дорогой иномарки выходит 
мужчина в капюшоне. Он идет вглубь 
леса, откуда возвращается уже с 
большой черной сумкой. Но до авто 
он так и не доходит: с другой стороны 
леса неожиданно появляются нар-

кополицейские, которые две недели 
просидели в засаде, чтобы задержать 
наркокурьера. Им оказался 39-летний 
уроженец Таджикистана, которые 
последние 8 лет проживал в столице. 
Туда же он должен был доставить 
спрятанный героин.

После задержания выяснилось: 
40-летний таджик – наркокурьер 
со стажем. Несколько лет назад 
он был судим за распространение 

смертельного «зелья». В настоящий 
момент он находится в следственном 
изоляторе. Ему предъявлено обви-
нение по части 2 статьи 228 УК РФ 
– хранение и сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере. 
Максимальное наказание, которое 
грозит задержанному, – до 15 лет 
лишения свободы.

«золотые» тарифы
Квитанции на оплату 

услуг ЖКХ, которые нам 
предъявили жильцы 
на импровизирован-
ном собрании актива 
общежития, и вправду 
впечатляют. Содержа-
ние и текущий ремонт 
жилья обходится им в 
43,63 рубля за квадратный 
метр. В пересчете на месячную 
оплату для комнаты в 17 квадратных 
метров с небольшим – это почти 760 
рублей. А вкупе с прочими составля-
ющими (отопление, электроэнергия и так 
далее) в зимний период за коммунальные 
услуги приходится платить более 3800 
рублей ежемесячно! Еще раз уточняем –  
речь идет о 17-метровой комнате, а не 
об отдельной 2-комнатной квартире. 
Откуда берутся такие расценки? Данный 
вопрос местных обитателей волнует 
уже давно. Только прояснить его, по их 
словам, никак не получается.

«живем как на пороховой бочке»
Когда-то общежитие находилось 

в ведении одной из автобаз. Позже у 
него не раз менялись хозяева. С 1993 

года оно – в собственности ОАО «Центр 
кадровой  социальной работы» 

(ЦКСР). Правда, как гово-
рят жители, узнали они 

об этом только в 2003 
году – когда начали 
заниматься вопросами 
приватизации. Позже 

часть из них приватизи-
ровали свои комнаты по 

суду. Остальные проживают 
в общежитии по договору найма. 

Как утверждалась смета расходов? 
Для тех жильцов, с которыми мы бесе-
довали, это осталось неясным. «По 
документам было какое-то собрание в 
декабре 2010-го – рассказывают они. – 
Но нас об этом не уведомляли, а ведь по 
закону для принятия такого документа 
должно быть более 50 % голосов соб-
ственников». Не меньше возмущает их 
и то, как выполняются работы по содер-
жанию жилья: «Трубы проржавели, нас 
постоянно заливает. Раковины древние. 
В коридорах окна забиты деревяшками… 
За что мы платим такие деньги?» Где 
только не пытались местные активисты 
поднимать вопрос о высоких тарифах 
и качестве обслуживания здания, но 
безуспешно. Проверяющие органы 

нарушений не усматривают. Масла в 
огонь подлила авария, из-за которой 
без света остался весь дом. Жильцы 
говорят: «Нам пояснили, что сгорел 
кабель. Когда это случилось, мы зво-
нили в районную Управу, в аварийную 
службу, и везде нам отвечали: «Ничем 
помочь не можем, обращайтесь в ЦКСР». 
Сейчас свет временно дали, но кто будет 
восстанавливать кабель – непонятно. 
Живем как на пороховой бочке».

по ту сторону «баррикады»
У ЦКCР – свои аргументы. В про-

изводственном отделе предприятия 
ситуацию комментируют так: «Любой, 
кто хочет посмотреть смету расходов, 
приходит и смотрит. Мы с ней по ком-
натам не пойдем. Нам некогда этим 
заниматься. Но ни одна цифра не берется 
с потолка. Оплата взимается за содержа-
ние и эксплуатацию общежития. Сюда 
входит обслуживание трубопроводов, 
а это заключение договоров и веде-
ние расчетов с поставщиками. Далее, в 
смету включен ремонт кровли. Жильцы 
этого не видят, но ремонт производится. 
Затем – ремонт трубопроводов в подвале 
здания. Содержание самих подвалов. 
Наконец – проведение уборки мест 
общего пользования. По нормативам в 
таком доме должна ежедневно произ-
водиться влажная уборка до 2-го этажа 
и раз в неделю – сухая. У нас здание 
убирается ежедневно. Другой вопрос, 
что некоторые жильцы следом бросают 
«бычки» или некорректно пользуются 
мусоропроводом... Наверное, в отноше-
нии к общедомовому имуществу каждый 
должен начинать с себя. К примеру, в 
тех секциях, где жильцы поддерживают 
порядок, – чистота. А если посмотреть, 
в каком состоянии находятся другие 
семейные общежития ЖКХ? Вот жильцы 
этого дома на нас жалуются регулярно, 
однако инспекторы после проверок при-
ходят к выводу, что наши здания в самом 
лучшем состоянии». Что ж, доводы весо-
мые. Но почему-то на фоне ободранных 
стен в общежитии на 45-й Стрелковой 
они такими убедительными не кажутся.

 В день трагедии на месте кру-
шения начала работу специальная 
комиссия службы безопасности полетов 
Министерства обороны РФ. По факту 
крушения было заведено уголовное дело 
по статье «Нарушение правил полетов 
или подготовки к ним». Начальник 
управления пресс-службы и информа-
ции Минобороны Игорь Канашенков 
также заявил, что ведомство намерено 
провести внеплановые проверки всех 
самолетов Су-24, находящихся на ави-
абазах российских ВВС. В тот же день 
специалисты обнаружили и отправили 

на исследование бортовые самописцы 
разбившегося бомбардировщика.

 В пятницу, 21 октября, пред-
ставители Следственного Комитета 
России официально озвучили, из-за 
чего могла произойти авиакатастрофа. 
Специалисты установили, что возгора-
ние самолета вызвала обломившаяся 
стойка шасси, пробившая топливный 
бак. Между тем экипаж самолета не 
сообщал о каких-либо технических 
проблемах вплоть до самой роковой 
посадки. Об этом, давая показания, 
заявил руководитель полетов вой-

сковой части, на аэродроме которой 
произошло крушение. По его словам, 
взлетно-посадочная полоса была под-
готовлена к производству полетов и 
лично им осмотрена. Все средства 
работали в штатном режиме.

 В настоящее время расследо-
вание продолжается. На текущий 
момент известны две версии причины 
трагедии: надлом стойки шасси и 
человеческий фактор. Вместе с тем 
представители ВВС отмечают, что 
летчики потерпевшего крушения 
СУ-24 имели высокую квалификацию.

«пусть земля вам станет небом»
Олег Носков родился в казахском Усть-Каменогорске, 

окончил Барнаульское летное училище, много лет служил 
в Бутурлиновке. В Воронеж семья Носковых перебралась 
примерно год назад. Летать погибший пилот мечтал с дет-
ства и оставался преданным профессии всю жизнь. У Олега 
Носкова осталась 16-летняя дочь.

Виталий Новосельский – уроженец Костаная (Казах-
стан), учился в Челябинском высшем военном авиацион-
ном училище штурманов, затем был направлен в Воронеж. 
Участвовал в боевых действиях в Южной Осетии в августе 
2008 года. Одним из первых вступил в воздушный бой и 

атаковал колонну танков противника, направлявшуюся к 
Цхинвалу. Был награжден президентом орденом Мужества. 
Летчиков похоронят на Аллее Славы на Коминтерновском 
кладбище, где захоронены многие известные воронежцы. 

Вместе с родственниками погибших военнослужащих 
скорбят друзья и коллеги. Сослуживцы организовали 
сбор средств, не дожидаясь, пока семьи офицеров получат 
помощь, положенную им по закону. На страничке Ново-
сельцева в социальных сетях можно увидеть множество 
сообщений, полных искреннего сожаления по поводу 
трагической гибели пилотов. Одно из них звучит спец-
ифически по-летному: «Пусть земля вам станет небом».

  гоРодские новости
где «концы» сгоревшего кабеля? Этот элемент коммуникации, выход из 
строя которого, оставил без света общежитие на улице 45-й Стрелковой Дивизии, оказался…
бесхозным. По словам представителей предприятия-собственника общежития ОАО «ЦКCР», 
он не на балансе у компании. Здание питает подстанция Гормолзавода. Кабель тоже был в его 
ведении, но несколько лет назад завод перестал его обслуживать. Отказывается от него и Горэ-
лектросеть. Сейчас ЦКCР изыскивает возможности для восстановления «ничейного кабеля».

долг в знак протеста. По информации ОАО «ЦКCР», за  жильцами обще-
жития на 45-й Стрелковой числится долг в 947 000 рублей за оплату услуг по содер-
жанию и текущему ремонту жилья. Один из должников так пояснил «ГЧ» свое неже-
лание платить по тарифу: «Когда мы приватизировали комнату, юристы посоветовали 
требовать перерасчета. Соответствующее заявление передано в ОАО, но перерасчет 
не сделан до сих пор. Поэтому плачу сумму за вычетом данной услуги…»

Схрон с зельем случайно обнару-
жили жители Поворинского района 
– они же сообщили о находке по те-
лефону доверия. В сумке находился 
чистейший героин и был расфасо-
ван в обмотанные скотчем пласти-
ковые бутылки. Общий вес партии 
– 20 килограммов, это более 200 
тысяч разовых доз и свыше 30 мил-
лионов рублей. На сегодняшний 
день это крупнейшая партия нар-
котика, которую изъяли сотрудники 
УФСКН по Воронежской области.

В минувший четверг поступило траги-
ческое известие о гибели двух летчи-
ков из Воронежа. Пилот Олег Носков 
и штурман Виталий Новосельский 
перегоняли бомбардировщик Су-24 с 
нашей  авиабазы в Приморский край 
для проведения планового ремон-
та. В Серышевском районе самолет 
должен был дозаправиться, но в 6.02 
при заходе на посадку выкатился за 
пределы взлетно-посадочной полосы 
и взорвался. В последующие дни мы 
следили за сообщениями, проливаю-
щими свет на эту катастрофу…

«Дорогие жильцы», или Правила 
выживания в общежитии

Под Воронежем нашли тайник с героином

Хроника катастрофы
На минувшей неделе в редакцию 
«ГЧ» позвонили читатели, прожива-
ющие в общежитии по адресу:  ули-
ца 45-й стрелковой дивизии, 263. В 
этом  здании четверо суток отсут-
ствовала электроэнергия. Жильцы 
обращались с просьбой о помощи 
в различные исполнительные  ин-
станции, но везде получили пример-
но одинаковый ответ –  не в нашей 
компетенции. В итоге дом все-таки 
подключили к резервному источнику 
питания, но ясно, что данная времен-
ная мера проблему не решает. Одна-
ко, по словам читателей, это только 
полбеды: «Видели бы вы, сколько мы 
платим за коммунальные услуги!»

У обитателей общежития вызывают недоумение суммы, 
которые они должны платить за коммунальные услуги

 гоРодские новости

Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»

Åäèíàÿ ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà 
ò. 240-34-34, www.lombzv.ru

ЛОМБАРД

ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ÞÂÅËÈÐÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ

статус жильцов
– В свое время при акционировании обще-
жития муниципальных или государственных 
предприятий должны были быть переданы в 
муниципальную собственность, но не все ор-
ганизации распорядились подобным образом. 
В результате первоначальные собственники 
обанкротились, и жильем владеют новые юри-
дические лица. Сегодня жильцы общежитий по 
статусу фактически делятся на две группы:
– вселившиеся до 2005 года и имеющие пра-
во на приватизацию;
– вселившиеся после принятия нового Жи-
лищного кодекса РФ и имеющие право на 
проживание по краткосрочным договорам 
коммерческого найма.
Но все они обладают правом на получение 
качественных услуг. Оно регламентировано 
Жилищным кодексом РФ, Законом «О защите 
прав потребителей», Правилами пользования 
коммунальными услугами, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 23 мая 
2006 года № 307.
содержание жилья
Что делать, если жильцы считают, что услуги 
по содержанию жилья предоставляются им не 
полностью или с низким качеством? Прежде 
всего – выяснить их точный перечень и пара-
метры. Наниматели жилых помещений имеют 
право запросить смету затрат на 1 квадратный 
метр. Кроме того, к договору найма должен 
прилагаться перечень работ, выполняемых соб-
ственником общежития, и их периодичность. 

При предоставлении услуги ненадлежащего 
качества жильцы вправе потребовать от ис-
полнителя составить акт, фиксирующий данный 
факт. Документы, определяющие виды работ 
по содержанию жилья: ГОСТ Р 51617 «Жилищ-
но-коммунальные услуги», Постановление Гос-
строя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 «Об 
утверждении правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда». Акт составляет-
ся в произвольной форме, но в нем обязательно 
указываются представители жильцов и соб-
ственника, описываются недостатки в обслужи-
вании имущества. Документ подписывают обе 
стороны. Если договоренность не достигнута, 
жильцы вправе обратиться в жилищную ин-
спекцию Воронежской области (Плехановская, 
д.53, оф.501). В ее функции входит контроль 
над выполнением работ по содержанию жил-
фонда независимо от формы собственности 
последнего (статья 7.22 КоАП РФ).
коммунальные услуги
В случае претензий по этому вопросу действу-
ет та же схема. Кроме того, нужно знать, как 
производятся начисления: по нормативам или 
приборам учета. Если по счетчикам – жильцы 
вправе запросить журнал учета показаний при-
бора и расчет распределения этих данных по 
каждой комнате или нежилому помещению. 
В соответствии со статьей 7.23 КоАП РФ при 
предоставлении коммунальных услуг ненад-
лежащего качества жильцы общежития вправе 
требовать снижения платы и для защиты прав 
также обращаться в Жилинспекцию.

общежитие в законе
комментирует аналитик общественной приемной по вопросам жкХ:

Возможно, она займет не 15 лет, как это 
предусмотрено сейчас, а 10. Это означает, 
что к 2020 году 60 – 70% бомбардиров-
щиков Су-24 будут заменены новыми Су-
34, а остальные модернизируют до версии 
М2. Окончательно вопрос пока не решен. 
Во многом это будет зависеть от итогов 
расследования катастрофы Су-24, про-
изошедшей 20 октября. Если специалисты 
выяснят, что причиной гибели самолета и 
экипажа стала техническая неисправность, 
решение об ускорении модернизации 
бомбардировщиков будет утверждено. 
Напомним, что за последний десяток лет в 
России произошло 14 аварий с участием Су-
24-24М (без учета катастрофы 20 октября).

в ввс обсуждают  
ускорение модернизации 

самолетов

Елена ЧЕРНЫХ

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Татьяна КИРЬЯНОВА о правилах приватизации комнаты в общежитии читайте на стр. 10.

телефон доверия – 2-777-234 – при Управлении ФСКН России 
по Воронежской области действует с момента возникновения наркоконтроля. В 
любое время можно набрать номер и передать любую информацию, касающуюся 
изготовления наркотиков, и тех мест, где распространяется смертельное зелье. В 
70–80 % случаях сведения, полученные от жителей, подтверждаются.

«грузовик с бомбами». Фронтовой бомбардировщик Су-24 был создан в 1960 
годы. В 1974-м первые «сушки» начали поступать в строевые части. Выпуск Су-24 продолжался 
до 1993 года. За это время было построено около 1200 самолетов различных модификаций. 
Су-24 – один из наиболее массовых боевых самолетов российских ВВС. Он несет бомбовое, ра-
кетное и пушечное вооружение. На западе бомбардировщик известен как «Грузовик с бомбами».

александр солодов, генерал-майор полиции, 
начальник управления Фскн россии по воро-
нежской области:
– Если проанализировать статистику за последние три 
года, то тенденция, которая 
прослеживается в Воронеж-
ской области, такая: количе-
ство звонков, поступающих 
на телефон доверия, увели-
чивается. Это говорит о том, 
что население не остается в 
стороне и помогает правоох-
ранительным органам бороть-
ся с этим «злом». Люди звонят 
и сообщают не только о том, 
кто и где изготавливает и распространяет наркотики, но и 
о других противоправных действиях. Наши жители стали 
больше доверять полиции – и это наша большая победа!
Если говорить о спецоперации, в результате которой нашим 
сотрудникам удалось изъять из незаконного оборота око-
ло 20 килограммов высококачественного наркотика, то это 
действительно крупнейшая партия. До этого мы обнаружи-
вали тайники по 11 и 14 килограммов смертельного зелья. 
Но это не значит, что Воронеж становится перевалочной 
базой для распространения наркотических средств, наш 
регион занимает третье место в РФ по объему их изъятия.

экспертное мнение 
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23 октября не стало владимира сы-
соева. Среди выпускников Воронежского 
государственного института физической 
культуры, который долгие годы возглавлял 
Владимир Иванович, многие стали выдаю-
щимися спортсменами, в том числе и чемпио 
нами СССР, России, Европы и мира. Много 
времени и сил Владимир Сысоев посвятил 
развитию баскетбола в нашем городе, в 2003 
году по его инициативе появился женский 
клуб «Воронеж-СКИФ». Ректор, кандидат пе-
дагогических наук, профессор, заслуженный 
тренер и заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации, действи-
тельный член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств, почетный работ-
ник высшего профессионального образова-
ния, Владимир Иванович скончался на 72-м 
году жизни после тяжелой болезни. Его по-
хороны состоялись 25 октября.

27,32 рубля – средняя цена за литр бензина 
в Воронеже на минувшей неделе. Как сооб-
щили в Росстате, для сравнения, по состоя-
нию на 7 октября, она составляла 27,18 рубля. 
Если две недели назад наш город занимал 
лидирующее место по стоимости литра бен-
зина, то теперь он уступил первенство Вла-
димиру: там средняя цена бензина сложилась 
на уровне 27,35 рубля за литр. Самая низкая 
цена зафиксирована в Брянске – 24,79 рубля.

57 миллионов рублей. Такую сумму за-
долженности по оплате жилищно-комму-
нальных услуг взыскали судебные приставы 
Воронежской области за девять истекших 
месяцев 2011 года. Основной проблемой 
является неплатежеспособность должников, 
в том числе и обусловленная отсутствием 
работы. В ряде районных отделов судебных 
приставов сформированы списки вакансий 
рабочих специальностей наиболее крупных 
предприятий Воронежа с целью информиро-
вания нетрудоустроенных граждан.

дерево любви. У Каменного моста по-
явилось специальное металлическое «де-
рево»: здесь молодожены могут повесить 
замок в знак вечной любви. Конструкцию 
смонтировали несколько дней назад, одна-
ко на ней уже можно насчитать несколько 
десятков замков. Напомним, что ремонт 
Каменного моста был приурочен к 425-ле-
тию Воронежа: строители заменили чугун-
ные перила на бетонные, поменяли комму-
никации и дорожное покрытие.

в ленинском отделе загс с 25 октября 
можно подать заявление на бракосочетание 
по Интернету. Ранее такую услугу ввели в 
Центральном, Коминтерновском районах, 
Левобережном и Железнодорожном райо-
нах. Электронная очередь пользуется попу-
лярностью у горожан: если в 2010 году заяв-
ления по Интернету подали более 1,7 тысячи 
пар, то с начала 2011-го – уже более пяти 
тысяч молодоженов.

Хотите быть в курсе важных событий? 
Добро пожаловать на infovoronezh.ru Лен-
та новостей infovoronezh.ru обновляется в 
режиме реального времени. Приглашаем 
стать соавтором, постоянным гостем и 
участником дискуссий!

не двор, а настоящий парк!
– Я живу на шестом этаже, и мне 

хорошо виден весь наш большой двор. 
В доме 456 квартир, придомовая 
территория хорошая, просторная, 
но неухоженная, – рассказал Иван 
Александрович. – С просьбой как-то 
благоустроить двор я обратился к 
Владимиру Путину.

На многое жильцы многоэтажки не 
рассчитывали: хотели, чтобы появи-
лась хотя бы детская площадка да место 
для парковки автомобилей. А получили 
в результате шикарный современный 
двор. Теперь здесь есть волейбольная, 
баскетбольная и теннисная площадки, 
футбольное поле, отдельные дорожки 
для бега, место для игр в шашки, дет-
ская площадка. Территория полностью 
озеленена, засажена деревьями, даже 
появился искусственный водоем, 
вокруг которого много скамеек. На все 
работы потрачено более 13 миллионов 
рублей из разных источников.

– Теперь как посмотрю из своего 
окна – глаз радуется, – не скры-
вал эмоций Иван Шальнев. – Одни 
играют в шашки, другие – в волейбол 
или баскетбол, третьи – в футбол, все 
при деле, все довольны. Мы считаем, 
что теперь у нас не просто благо-
устроенный двор, а целый парк. Со 
всех соседних дворов к нам приходят 
как на экскурсию.

Сергей Колиух вручил пенсио-
неру письмо, лично подписанное 
премьером Владимиром Путиным, 
и поблагодарил за активную жиз-
ненную позицию.

– Это заслуга всех, кто принимал 
участие в благоустройстве двора – 
и районного управления ЖКХ, и 
местной управляющей компании, и 
непосредственно рабочих, – уверен 
мэр. – Ни одно такое обращение 
наших горожан мы не оставляем без 
внимания. Просто решая масштабные 
вопросы и реализуя амбициозные про-

екты, органы местного самоуправле-
ния могут упустить из виду локальные 
проблемы воронежцев. Основным 
препятствием на пути открытого 
диалога, я считаю, являются два 
обстоятельства – боязнь людей по 
старой привычке на что-либо пожа-
ловаться, а также некомпетентность и 
бездействие отдельных чиновников.

работа на результат
Основные вопросы, с которыми 

воронежцы чаще всего обращаются 
в общественные приемные, каса-
ются проблем ЖКХ. Прием у главы 
города не стал исключением. Так, 
жительница Левобережного района 
Светлана Ажаурова пожаловалась 
на то, что в доме по улице Спортив-
ная Набережная, 13, течет крыша, 
из-за чего заливает ее квартиру. 
Галина Клюева из Железнодорожного  
района попросила нарастить отмет 
внутреннего водостока у 4-го подъезда 
дома № 48 по улице 25 Января, так 
как вода копится перед подъездом, а 
также произвести во дворе опиловку 
сухого дерева.

Сергей Колиух пообещал женщи-
нам, что эти проблемы будут решены 
в самое ближайшее время. Однако 
подчеркнул, что жильцы многоэта-
жек должны быть неравнодушными 
к хозяйственным делам своего дома: 
нужно активнее взаимодействовать 
с управляющими компаниями, а 
лучше – создавать ТСЖ и проявлять 
больше инициативы в обсуждении 
финансовых вопросов.

Есть мнение, что многочисленные 
обращения жителей говорят о недо-
статках в работе администрации. В 
мэрии считают иначе: если люди идут 
в приемную с просьбами, значит, они 
верят, что им помогут.

Организаторами мероприятия 
являются Государственная Дума 
РФ и Министерство регионального 
развития РФ. Победители и лауреаты 
конкурса награждались в рамках 
прошедшего в Санкт-Петербурге 
юбилейного X Общероссийского 
форума «Стратегическое планиро-
вание в регионах и городах России: 
ресурсы для развития», который 
является одной из ведущих феде-
ральных площадок для решения задач 

формирования и функционирования 
эффективной системы стратегиче-
ского планирования в нашей стране.

По итогам общероссийского 
конкурса Воронеж занял второе 
место, опередив Волгоград, Омск, 
Краснодар, Вологду, Хабаровск и 
многие другие города. Победителем 
стал Улан-Удэ.

В рамках конкурса оценивалось 
качество Стратегического плана 
социально-экономического развития 

города, соответствующей программы, 
а также документов территориального 
планирования.

По мнению главы города Сергея 
Колиуха, чтобы строить планы, сле-
дует четко знать свои возможности, 
сильные и слабые стороны.

– Кроме того, наше видение путей 
развития города – это сигнал для 
инвесторов и  уверенность в поддер-
жании выбранного курса, – сказал 
Сергей Михайлович.

 гоРодские новости
сельскохозяйственные ярмарки будут проведены в Воронеже 29 октября: в Железно- 
дорожном районе – на площадке для парковки автотранспорта рынка ООО «Гранд-К» (Электровозная, 29),  
в Коминтерновском – на площадке, прилегающей к ООО «Альянс» (рынок «Соборный», Владимира Не-
вского, 48з), в Левобережном – у МУП «Рынок «Южный» (Чебышева, 9, Ростовская, 18а), в Ленинском и 
Центральном – у МУП «Центральный рынок» (Пушкинская, 8), в Советском – на площадке, прилегающей 
к ООО НПО «Надежда» (Южно-Моравская, 21а). Время работы ярмарок – с 8.00 до 16.00.

воронежский сад открылся в Санкт-Петербурге после реконструкции, 
которая длилась около года. За это время в саду произошли значительные изме-
нения. Деревья и кустарники, утратившие декоративную ценность, были спилены, 
а ценные породы   сохранены в восстановленной объемно-пространственной ком-
позиции. Высажены и новые растения, среди которых немало цветов. Появились 
зоны тихого отдыха и детские игровые площадки, пешеходные аллеи. 

Сергей 
Колиух: 

«Ни одно обращение не 
остается без внимания»

Награда за перспективные планы

На одной площадке (во Дворце творчества детей 
и молодежи) выставка объединила более 30 участни-
ков из Москвы, Ульяновска, Саратова и Воронежа. 
Здесь была представлена как православная, так и 
светская литература. По словам организаторов, они 
позиционировали это мероприятие прежде всего 
как детское, потому что малыши могли не только 
полистать книжки, но и научиться вышивать, варить 
мыло в домашних условиях, составлять букеты. Все 
мастер-классы были бесплатными.

Ежедневно в рамках выставки проходили викто-
рины, игры на ловкость, внимание и реакцию, сорев-
нования по сканболу и стрельбе из лука.

Взрослым также не приходилось скучать. Специ-
ально для них организовывались встречи с поэтами, 
писателями и журналистами, консультации по 
рукоделию, кукло- и сказкотерапии. Многие книги 
воронежцы могли приобрести по сниженным ценам.

20 октября в здании региональной общественной приемной В. В. Путина глава Воронежа Сергей Колиух 
провел очередной прием граждан. Однако прежде, чем горожане начали обращаться к мэру за помо-
щью по тем или иным вопросам, здесь состоялось небольшое торжественное мероприятие. Жителю 
Воронежа Ивану Шальневу было вручено письмо от Владимира Путина. Это ответ на обращение Ивана 
Александровича с просьбой содействия в благоустройстве двора дома № 25 по бульвару Победы.

Глава Воронежа Сергей Колиух принял участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса стра-
тегий и программ социально-экономического развития среди субъектов РФ «Регионы России: от кризиса к развитию».

В наш век информационных технологий и цифровых коммуникаций чтение книг постепенно отходит на второй 
план. Организаторы выставки-ярмарки «Радость слова», впервые проходившей в Воронеже 19–23 октября, не 
собираются мириться с таким положением дел. Хотя бы потому, что воспитание подрастающего поколения 
неразрывно связано с теми знаниями, мудростью, поисками истины, которые хранят в себе хорошие книги.

Сергей Колиух вручил пенсионеру письмо, лич-
но подписанное Владимиром Путиным, и побла-
годарил его за активную жизненную позицию

 гоРодские новости

Знания по доступным ценам

Ольга ЛАСКИНА

иван образЦов, руководи-
тель управления культуры 
воронежской области:
– Сегодняшняя выставка-яр-
марка в нашем городе прохо-
дит в таком формате впервые. 
Это яркое событие не только 
культурной, но и духовной 
жизни Воронежского края. 
Само мероприятие определя-
ет его существо и подчеркивает, что книга – источник 
мудрости и познания человеческой жизни. Вопросы 
нравственности, гуманизма, патриотизма и доброго 
слова, которые несет литература, были важны во все 
времена. И я уверен, что сейчас особенно важно при-
вивать любовь к книгам детям и молодежи.

экспертное мнение 

«Мы не можем изменить слово, 
но слово может изменить нас»

Уважаемый Геннадий Васильевич!
Примите самые теплые, 

искренние поздравления 
со знаменательной датой в 
Вашей жизни – 50-летним 
юбилеем! 

Вы относитесь к той 
категории людей, чьи дела, 
помыслы и поступки служат 
ярким примером для под-
ражания. Ведь не случайно 
Ваша фамилия с гордостью 
произносится  сегодня по 
всей стране, где проходят 
офицерскую службу выпуск-
ники Военного авиационного инженерного универ-
ситета. Они научились у Вас, как учатся нынешние 
курсанты, высокому чувству ответственности, 
порядочности, офицерской чести, командирской 
целеустремленности. 

Только избранным офицерам, умеющим добиваться 
больших результатов в профессиональной деятель-
ности  исключительной своей работоспособностью, 
может посчастливиться возвращаться руководителями 
в родные вузы, которые открывали дорогу в большую 
жизнь. Заслужив это право, уже на протяжении 
десяти лет Вы поднимаете авторитет родного учеб-
ного заведения. А в должности начальника  Военного 
авиационного инженерного университета, благодаря 
умелому и грамотному руководству, вывели вуз в раз-
ряд крупнейших и лучших в структуре Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

Не сомневаясь в Ваших командирских и личностных 
способностях, высокопрофессиональных качествах, 
каждый, кто причастен к обучению и деятельности в 
ВАИУ, прекрасно видит и понимает, что самый кра-
сивый Ваш юбилейный возраст не обозначает лишь 
пройденный отрезок жизненного пути, а открывает 
для Вас новые горизонты больших перспектив.

Желаем Вам, уважаемый Геннадий Васильевич, 
большого человеческого счастья, крепкого здоровья, 
реализации всех намеченных планов!

Командование, личный состав ВАИУ

 �юбилей  

 �лента новостей

100 лет назад на данном постаменте стоял 
бронзовый памятник императору, сооруженный 
на средства местных крестьян. Дело в том, что 
бутурлиновцы одними из первых в Российской 
империи избавились от крепостного права. Про-
изошло это в 1842 году – за 19 лет до официаль-
ной его отмены. Несмотря на то, что крестьяне 
заплатили за свою свободу огромный выкуп, 
в 1912 году их потомки решили установить 
царю-освободителю памятник.

После революции место Александра II 
на пьедестале «занял» Ленин, а скульптура 

императора, что называется, затерялась во 
мгле времен. Последние 15 лет «царский поста-
мент» обретался на территории коммунального 
хозяйства. Недавно его отыскали, почистили и 
решили вновь установить в городе. По словам 
председателя Общественной палаты Бутурли-
новского района Виктора Поликанова, памятник 
императору был создан известным скульптором 
академиком Опекушиным. Пьедестал, изго-
товленный из чрезвычайно твердого финского 
гранита, почти не подвергавшегося обработке, 
остался практически в прежнем виде.

Факт был выявлен экологами в рамках выпол-
нения надзорных функций за памятником 
природы. Неизвестные лица выкорчевали 2 
туи, 2 рододендрона и гортензию ценных пород, 
которые были высажены 15 октября в рамках 
общегородского субботника. По факту кражи 
управлением по экологии и природопользова-
нию области составлено заявление для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела. В связи 
с произошедшим к жителям города обратилась 
руководитель ведомства Надежда Стороженко: 
«Подобная непорядочность отдельных граждан 
нетерпима. Просим всех, кто обладает инфор-
мацией в отношении сложившегося инцидента, 
сообщить об этом по горячей линии «Зеленый 
телефон» 232-06-01.

В минувший понедельник наша сборная 
юниоров по прыжкам на батуте вернулась из 
Ейска, где завершилось первенство России по 
этому виду спорта. Член сборной Александр 
Азарян стал единственным воронежским спорт-
сменом, который привез из Краснодарского 

края медаль. По сообщению Центра спортив-
ной подготовки сборных команд Воронежской 
области, 18-летний Александр с напарником 
из Оренбурга Ильей Добровольским завоевал 
в прошедших соревнованиях «бронзу» в син-
хронных прыжках.

Это гранитный постамент с благодарственной надписью императору Александру Вто-
рому, отменившему крепостничество в России. Установили его в одном из скверов 
Бутурлиновки по инициативе местных общественных деятелей.

Под Воронежем появился памятник 
в честь отмены крепостного права

Из дендропарка ВГАУ похищены 
экзотические растения

Допрыгался до победы

7255 нарушений законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав 
потребителей было выявлено по результатам проверок, проведенных специали-
стами Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, за девять меся-
цев 2011 года. По данным фактам должностными лицами Управления составлено 
6335 протоколов об административных правонарушениях.

6,6 миллиарда рублей составляет стоимость инвестиционно-
го проекта – свинокомплекса мощностью 30 тысяч тонн мяса в год, который 
хотят реализовать в нашем регионе ОАО «Вимм-Билль-Данн. Продукты пи-
тания» и ООО «Агропромышленная группа «Молочный продукт». Ожидается, 
что к строительству первой очереди комплекса приступят в начале 2012-го, 
к концу года объект должен быть введен в эксплуатацию.
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убийство на больничной койке. Трагедия слу-
чилась в минувшую субботу в «Электронике». 76-летний пациент 
схватился за нож и нанес удар в грудь 62-летнему соседу по палате. 
От полученных травм мужчина скончался. Ведется расследование.

110 проверок провела Воронежская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях. Ведомство выявило 717 нарушений, из которых 331 касается условий содержания и отбывания на-
казаний. С участием оперативных сотрудников прокуратуры рассмотрены 778 материалов, связанных с вопросами 
исполнения приговоров, из них 559 по условно-досрочному освобождению. 298 человек вышли на свободу по УДО.

 

пешеход напал на водителя. Шум-
ная компания припарковала свой авто-
мобиль рядом с одним из магазинов го-
рода. 52-летний прохожий, оказавшийся 
неподалеку, решил, что ребята сделали 
это неправильно. Он подошел к машине 
и стал высказывать свое недовольство 
тем, кто сидел в салоне. Словесная пе-
ребранка быстро переросла в скандал. 
Мужчина вытащил нож и через опущен-
ное водительское стекло нанес несколько 
ударов сидящему за рулем 20-летнему 
парню. После этого он ретировался с ме-
ста преступления.
Знакомые пострадавшего вызвали «ско-
рую» и позвонили в полицию. Вскоре 
сотрудники вневедомственной охраны, 
получившие приметы подозреваемого, 
задержали злоумышленника в Централь-
ном районе Воронежа.

престарелый педофил. Завершено 
расследование уголовного дела в от-
ношении жителя Рамонского района, 
обвиняемого в изнасиловании. 73-лет-
ний пенсионер под предлогом угощения 
сладостями пригласил к себе двух дево-
чек 9 и 10 лет. Когда доверчивые дети 
переступили порог его дома, мужчина 
надругался над ними.
Помимо этого следственными органами 
СК РФ по Воронежской области воз-
буждено уголовное дело в отношении 
40-летнего жителя Бутурлиновского 
района. Его подозревают в системати-
ческом сексуальном насилии 11-летнего 
пасынка. В настоящее время злоумыш-
ленник задержан.

долг процентами красен. Позна-
комившись с двумя сверстниками, 
15-летний Владимир стал жертвой вы-
могателей. За то, что он якобы обидел 
их, приятели поставили подростка «на 
счетчик». Сначала потребовали тысячу 
рублей, затем стали увеличивать сумму. 
Когда долг дошел до 8 тысяч, Володя 
рассказал родителям. Злоумышленников 
поймали с поличным в тот момент, когда 
они получали очередную купюру.

кредит по чужому паспорту. 27-лет-
няя Светлана работала в салоне сотовой 
связи, оформляла sim-карты, продавала 
телефоны и аксессуары. Имея доступ к 
паспортным данным клиентов, она взяла 
кредит, воспользовавшись чужими дан-
ными. Сделав первый взнос, девушка за-
брала себе дорогостоящий мобильный. 
Вскоре Светлана продала его за 12 тысяч 
рублей. Проделав данную операцию еще 
раз, она уволилась с работы.
Через несколько месяцев ничего не по-
дозревающим воронежцам стали прихо-
дить уведомления из банка с просьбой 
в кратчайшие сроки погасить долги. Они 
обратились в полицию. Стражи порядка 
установили местожительство аферистки 
и задержали ее. В настоящий момент по 
данному факту проводится проверка.

 �лента новостей

Через полгода после освобож-
дения из колонии Владислав вновь 
«засветился» в полиции. Вооружив-
шись пневматической винтовкой, он 
обстрелял окна частного дома в своем 
родном поселке Стрелица. Стражи 
правопорядка возбудили уголовное 
дело и отпустили дебошира под под-
писку о невыезде. Мужчина сбежал, 
его объявили в розыск.

Пока искали, Владислав совер-
шил еще несколько преступлений. 
В двух случаях жертвами грабежей 
стали пожилые женщины.

К 88-летней старушке мужчина 
проник поздней ночью через окно. 
Перепуганная хозяйка отдала пре-
ступнику всю имеющуюся в доме 
наличность – семь тысяч рублей. 
Через несколько дней злоумышлен-
ник вновь пошел «в гости». На этот 

раз сбережений лишилась 86-летняя 
бабушка. Грабитель забрал у нее 35 
тысяч рублей.

Далее пошло по накатанной: 
Владислав совершил кражи еще в 
двух домовладениях. Чтобы пере-
везти похищенное в Воронеж, угнал 
автомобиль «Ока». В областном 

центре сбыл все имущество стои-
мостью более 100 тысяч рублей, а 
затем сжег машину.

В настоящее время мужчина 
задержан и находится в следствен-
ном изоляторе. Ему предъявлено 
обвинение сразу по пяти статьям 
Уголовного кодекса РФ.

Владельцем заведения, расположен-
ного на улице Кольцовская, являлся 
35-летний воронежец. Под крышей 
игорного дома, в котором трудились 8 
человек, размещались 40 компьютеров. 
А на вывеске гордо красовалась над-
пись «Лотерейный клуб».

Нагрянувшие сюда полицейские 
изъяли всю технику, отправив ее на 
исследование. В ходе экспертизы 
специалисты установят точный раз-
мер дохода, который получал хозяин 
незаконного бизнеса. Ближайшие 6 
лет он может провести за решеткой.

Еще один игорный клуб, который 
теперь не работает, находился на улице 
Владимира Невского. Если верить 
документам, каждый желающий 
мог заказать себе здесь мебель для 
спальни, шкафы для кухни, стеллажи 
для книг или подставку под телевизор. 
Хотя сотрудницы клуба уверяют, что 
здесь функционировал интернет-
салон. Все компьютеры также изъяты 
и отправлены на проверку.

Если результаты исследований 
подтвердят догадки полицейских, 
будет решаться вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 кРиминал

где деньги?
Ночью, когда у молодых людей 

закончилось спиртное, а душа тре-
бовала праздника, кто-то предложил 
залезть в дом к соседке. Эту идею под-
держали. Парни были уверены: у пожи-
лой женщины будет, чем разжиться, 
ведь пенсионеры часто откладывают 
заначку на «черный день».

Кирилл Тимаков, заправлявший 
в банде, приказал взять биту, веревку 
и гвоздодер. Но его подельник – Мак-
сим Малышев – уверенно заявил, что 
инструменты не потребуются: зачем 
бить стекла, лишний раз привлекая 
внимание? Он хорошо знает соседку: 
увидев на пороге Максима, женщина 
впустит его в дом и, может быть, сама 
отдаст деньги.

Все произошло так, как планиро-
вали бандиты. Просчитались лишь 
в одном: никаких сбережений у ста-
рушки не было. Они искали в шкафах 
и тумбочках, перетрусили матрас, 
подушки, заглянули в духовку и даже 
в морозильник: тщетно, ничего нет. Но 
уходить с пустыми руками даже не 
думали. Тимаков решил припугнуть 
старушку: накинул на шею срезанный с 
утюга шнур и стал душить, при этом не 
прекращал расспросы: «Где деньги?..» 
Через несколько минут женщина пере-
стала дышать.

Парни уже направились к выходу, 
когда за их спинами раздался голос 
главаря: «Возьмем хотя бы закусить». 
Из холодильника они забрали консервы, 
кусок вареной колбасы и банку помидо-
ров. Это все, что они вынесли из дома.

жизнь ценой в 1000 рублей
Этой же ночью Тимаков и еще один 

член банды повздорили. Юрий Гри-
горевский постоянно твердил, что на 
убийство «не подписывался» и шел в дом 
только за деньгами. Главарь спокойно 
заметил: его планы не обсуждаются. 
Конфликт замял Малышев, упрекнув 

обоих в том, что «после драки кулаками 
не машут». «Случилось то, что случи-
лось», – сказал, как отрезал. Парни 
угомонились, но уже через несколько 
дней снова полезли в чужой дом.

Малышев, несколько лет занимав-
шийся боксом, легко перепрыгнул через 
забор и открыл подельникам калитку. 
Григоревский подбежал к окну и при-
нялся выставлять стекло. В это время 
хозяйка, услышав непонятные шорохи, 
заковыляла к выходу. Когда она добра-
лась до двери, все четверо уже стояли на 
пороге. Увидев незнакомцев, женщина 
закричала. Тимаков бросился к ней, 
подпер к стене и закрыл рукой рот. Он 
снова требовал денег, но пенсионерка 
молчала. Кирилла это раздражало. 
Она не проронила ни слова, даже когда 
в ход пошли кулаки. Пока подельники 
обыскивали комнаты, главарь расправ-
лялся с беззащитной старушкой так 

же, как и с первой жертвой, – душил...
Из дома бандиты вынесли всю тех-

нику: телевизор, пылесос, магнитофон, 
соковыжималку, забрали несколько 
золотых колец, одежду и даже поло-
тенца. Из кошелька вытащили все, 
что там было: тысячу рублей и мелочь. 
Похищенные деньги они пропили в ту 
же ночь. Все остальное, кроме телеви-
зора, сбыли практически за бесценок. 
ТВ забрал Тимаков.

приговор для «предателя»
Прошло еще несколько дней, и 

главарь снова собрал подельников, 
чтобы спланировать очередное дело. 
В это время в Касьяновке уже рабо-
тали следователи. Они изучали места 
преступлений, опрашивали местное 
население, искали свидетелей, которые 
могли видеть убийц или подозритель-
ных личностей. Все это происходило 
на глазах бандитов. У Григоревского 
в какой-то момент сдали нервы: он 
наотрез отказался участвовать в огра-
блениях. «Хоть убивайте, но больше 
я никуда не пойду», – его слова про-
звучали как ультиматум. Главарь вос-
принял их буквально.

Парни решили «остыть» и отложить 
ночную вылазку на некоторое время. 
Тимаков предложил съездить на при-
роду – отдохнуть и расслабиться. Вчет-
вером они выехали в лес. Но поход был 
лишь отвлекающим «маневром». Главарь 
уже знал, что с шашлыков подельники 
вернутся втроем: четвертому – Григо-
ревскому – он вынес приговор еще после 
первого налета, когда тот «взбрыкнул».

«Отойдем поговорить?» – поин-
тересовался Кирилл у «предателя». 
Юрий проследовал за ним. Малышев 

заподозрил неладное, но останавли-
вать друзей не стал. Когда в глубине 
леса прозвучал выстрел, он понял: с 
Григоревским покончено…

банда «в сборе»
После убийства подельника оста-

ваться в селе было опасно. Главарь 
и еще один член банды сбежали в 
Беларусь. Малышев – не успел: опе-
ративники нагрянули в тот момент, 
когда он паковал вещи. Отпираться 
Максим не стал и очень подробно, в 
деталях, рассказал, как друзья сколо-
тили банду, грабили и убивали. При 
этом валил все на Тимакова, которого 
называл мозговым центром, зачинщи-
ком, главарем. Его задержали только 
через два месяца. Еще один подельник 
«сдался» сам: пришел в милицию с 
чистосердечным признанием.

Следователям удалось собрать 
весомую доказательную базу и предъ-
явить обвинение по 6 эпизодам – в их 
числе и три жестоких убийства. Суд 
признал их виновными в совершении 
преступлений и вынес вердикт. Гла-
варь банды, агрессивный и дерзкий 
19-летний Кирилл Тимаков, получил 
самый большой срок – 25 лет лишения 
свободы. Остальные подельники про-
ведут за решеткой от 14 до 16 лет. В 
настоящий момент все трое отбывают 
наказание в местах заключения.

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

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Многие считают нашу молодежь развязной, хамоватой и грубой. Молодые люди 
стремятся к красивой жизни и часто выбирают при этом криминальную дорож-
ку – участвуют в разбоях, занимаются мошенничествами, грабят, воруют, уби-
вают. Как вы думаете, уважаемые читатели, почему молодежь все чаще встает 
на путь насилия, жестокости и агрессии. Можем ли мы изменить ситуацию и 
что для этого необходимо делать? Мы ждем ваших мнений и комментариев по 
электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

По прозвищу ЗверьОни выносили из домов все, что только 
можно было – деньги и драгоценно-
сти, телевизоры, пылесосы, магнито-
фоны, постельное белье, одежду –  
вплоть до перчаток, даже хлеб. Дей-
ствовали дерзко, жестоко, без сожа-
ления. Для нападений выбирали са-
мых слабых – стариков, которые были 
просто не в состоянии им противо-
стоять, и измывались над ними, как 
звери. Парней – их было четверо – 
ничего не останавливало: когда один 
из подельников заявил, что выходит 
из банды, с ним разобрались, как в 
лихом гангстерском боевике.

Банда, орудовавшая в области, отличалась особым 
цинизмом и ни перед чем не останавливалась

пока подельники обыскивали 
комнаты, главарь расправлялся 
с беззащитной старушкой так же, 
как и с первой жертвой, – душил…

В центре Воронежа закрыт 
очередной игорный клуб

Вор-рецидивист позарился 
на имущество пенсионерок

В Семилукском районе расследу-
ется уголовное дело в отношении 
22-летнего местного жителя. Его 
подозревают в совершении пяти 
преступлений. Об этом «ГЧ» сооб-
щили в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области.

Несмотря на то, что данный вид деятельности давным-давно находится под 
запретом, любители азарта продолжают спускать деньги. Игорные заведения 
успешно маскируются под лотерейные клубы и интернет-салоны. На днях по-
лицейские закрыли еще два злачных места в Центральном и Северном районах.

Приехав в Воронеж, вор сжег 
«Оку», чтобы не оставлять улик

За месяц существования заведения его хозяин, по предвари-
тельным данным, заработал более полутора миллиона рублей

около 81 % преступлений в России ежегодно совершаются подрост-
ками и молодыми людьми. Только за два года – с 2008-го по 2010-й – количество 
противоправных действий увеличилось на 52 %. Драка, хулиганство, воровство, 
вымогательство денег, разбой и мошенничество – самые типичные преступления 
среди молодежи. В большинстве случаев они совершаются в группе, в состоянии 
алкогольного опьянения и отличаются агрессивностью, дерзостью, цинизмом.

насилие, совершенное молодыми людьми, каждый год уносит в 
Европе 15 тысяч жизней, еще 300 тысяч человек попадают в больницы с серьезными 
увечьями. В 53 странах мира насилие – третья по распространению причина смертей 
среди людей 15–29-летнего возраста (две первые – ДТП и суициды). В четырех 
случаях из пяти жертвами физического воздействия являются мужчины. 40 % убийств 
в молодежной среде совершается с применением ножей и острых предметов.
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– Главным вектором работы 
на пленарной неделе стал проект 
федерального бюджета на 2012 
год и плановый период 2013–2014 
годы. Сергей Викторович, как 
готовился документ и каковы его 
характеристики?

– Бюджет, определяющий нашу 
жизнь на три ближайших года, гото-
вился в плотном сотрудничестве с 
активистами Общероссийского Народ-
ного фронта. И стал по-настоящему 
народным, так как именно предста-
вители общественности, самые про-
стые люди, своими пожеланиями и 
наказами определяли главный вектор 
социальных расходов.

с 1 февраля 2012 года размер 
трудовой пенсии вырастет на  
7 %, а с 1 апреля – еще на  
2,4 % и составит 9,3 тысячи руб-
лей в месяц, для пенсионеров 
воронежской области  – около 
7800 рублей 

Всего на пенсионное обеспечение из 
федерального бюджета и бюджета ПФР 
будет выделено 5,2 триллиона рублей.

Расходы на здравоохранение, по 
сравнению с текущим годом, возра-
стут на 8 % и составят 544 миллиарда 
рублей. На эти средства продолжатся 
строительство и ремонт медучрежде-
ний, закупка современных диагности-
ческих средств и препаратов. 

В сферу образования в следующем 
году будет направлено около 600 милли-
ардов рублей. Из них 60 миллиардов –  
на повышение зарплаты учителям. Это 
в  три раза больше, чем выделяется 
сегодня. Благодаря этому, средняя зар-
плата воронежских учителей составит 
15 200 рублей в месяц. 

– Являясь председателем под-
комитета по закрытым статьям 
федерального бюджета, вы можете 
рассказать, какие основные расходы 
планируются на обеспечение обо-
роны и госбезопасности страны?

– В 2012 году на национальную обо-
рону и безопасность будет выделено 
1,8 триллиона рублей, что на 20,5 % 
больше, чем в текущем году. В част-
ности, на 146 миллиардов рублей, по 
сравнению с прошлым годом, возрастет 
финансирование закупок и ремонта 
военной техники и вооружения. Пла-
нируем, что и в последующие годы эта 
цифра только будет расти.

Но, как мы знаем, федеральный 
бюджет имеет социальную направ-

ленность, и поэтому деньги пойдут 
не только на закупку вооружения. 
Мы с депутатами, в первую очередь, 
одобрили увеличение расходов на 
решение жилищных проблем военных 
и увеличение денежного довольствия. 
В частности, в 2012 году на расширение 
накопительно-ипотечной системы 
будет выделено практически в два раза 
больше средств, по сравнению с теку-
щим годом – 41,9 миллиарда рублей. 

И практика увеличения расходов 
себя оправдывает. За два последних 
года военнослужащим Минобороны 
было предоставлено порядка 100 
тысяч квартир. В ближайшие три 
года предполагается приобрести еще 
28,7 тысячи квартир. Это позволит к 
2014 году полностью ликвидировать 
очередь на жилье для военнослу-
жащих.

– И президент Медведев и пре-
мьер Путин неоднократно говорили 
о реформировании материального 
довольствия военнослужащих. 
Будет ли это сделано в 2012 году?

– Будет. Без сомнения, ведь пози-
ция руководства страны и партии –  
отвечать за свои слова. И для того, 
чтобы провести повышение денежного 
довольствия военных, в бюджете сле-
дующего года расходы по данной статье 
увеличены на 92 миллиарда рублей. 

И мы, депутаты Госдумы, приняли 
во втором чтении законопроект, кото-
рый обеспечит эту реформу. Денежное 
довольствие военных увеличится с 1 
января 2012 года практически в 3 раза. 

зарплата рядового контракт-
ника составит 25 тысяч рублей 
в месяц, лейтенанта – 50 тысяч 
рублей, а полковника – до 90 
тысяч рублей 

Также сократится количество 
дополнительных выплат и надба-
вок, что положительно скажется на 
военных пенсиях, размер которых 
после принятия документа повы-
сится более чем в 1,6 раза – до 17 
тысяч рублей. 

Достойные армейские выплаты 
будут постоянно индексироваться 
и смогут поднять престиж военной 
службы, обеспечить армию и флот 
высокопрофессиональными кадрами.

– Сергей Викторович, на про-
шедшей неделе была также про-
ведена корректировка бюджета 
этого года? С чем она связана, и 
какие основные изменения вы бы 
отметили?

– Это третья корректировка бюд-
жета в этом году. И, так же, как и 
предыдущие, она связана с посту-
плением в госказну дополнительных 
доходов. Они составили 818 мил-
лиардов рублей, и очень важно, что 
только 250 миллиардов из них были 
получены за счет сырьевого экспорта. 
Остальные – почти 570 миллиар-
дов – благодаря росту отраслей, не 
связанных с добычей нефти и газа. 
В частности, речь идет о повышении 
уровня собираемости налогов на при-
быль организаций, на добавленную 
стоимость акцизов и таможенных 
пошлин, что само по себе говорит о 
развитии экономики нашей страны. 

– Куда будут направлены эти 
средства?

– 818 миллиардов – это не вся сумма, 
которая будет распределена. Нами 
ожидается, что экономия бюджетных 
ассигнований в 2011 году составит 132 
миллиарда рублей, большая часть из 
которых, а именно 84 миллиарда – это 
снижение затрат на обслуживание 
государственного долга РФ.

Средства будут распределяться по 
различным направлениям. В частно-
сти, 43 миллиарда будут направлены 
на социальное обеспечение отдельных 
категорий граждан. К примеру, на 
обеспечение жильем ветеранов ВОВ 
будет выделено дополнительно 22,4 
миллиарда рублей, а на жилье для воен-
нослужащих – 13 миллиардов рублей.

На на ц иона л ьн у ю б е зопас-
но ст ь и п ра во ох ра н и т е л ьн у ю 
деятельность – 15 миллиардов 
рублей, на здра воохра нение –  
3 миллиарда, на физическую культуру 
и спорт – 355 миллионов. 

147,5 миллиарда будут направлены 
на поддержку реального сектора эко-
номики, в том числе 40 миллиардов 
будут внесены в уставный капитал 
ОАО «Россельхозбанк» для последу-
ющего кредитования агропромыш-
ленного сектора.  

22 миллиарда будут вложены в 
Фонд содействия реформирования 
жкХ для реализации в 2011-2012 
годах программ капитального 
ремонта и ликвидации аварийного 
жилищного фонда

Без дополнительной поддержки 
не останутся и регионы. Финансовая 
поддержка бюджетам субъектов РФ 
составит почти 28 миллиардов  рублей. 

В частности, Воронежская область 
дополнительно полу-чит на обеспече-
ние жильем ветеранов 317 миллионов 
рублей, на решение вопросов занятости 
населения – 44 миллиона рублей

Остальные доходы в сумме 719,1 
миллиарда рублей будут направлены 
на сокращение дефицита. Что позволит 
нам в 2011 году впервые после кризиса 
2009 года исполнить федеральный 
бюджет без дефицита. 

Лично-командные соревнования 
проходили одновременно на восьми 
татами, каждый из которых был выде-
лен для одного из видов спортивной 
борьбы: на поясах, классической, воль-
ной, джиу-джитсу, тхэквондо, дзюдо, 
киокусинкай-каратэ, рукопашного боя. 

Победителей поздравил руководи-
тель проектов Воронежской областной 
общественной организации «Наше 
общее дело» Виктор Буздалин. Он 
подчеркнул значимость этого празд-
ника спорта для создания у молодых 
людей позитивного настроя и вос-
питания стремления к здоровому 
образу жизни.

В интервью журналистам 
депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов отметил: «Прави-
тельством РФ и Госдумой разра-
ботана и реализуется стратегия 
развития физкультуры и спорта 
в России. Это целая программа, 
рассчитанная до 2020 года, и на ее 
реализацию в бюджете РФ выделена 

отдельная статья, так что финан-
сирование будет постоянным. За 
последние несколько лет в России уже 
построено 800 крупных спортив-
ных объектов, а количество людей, 
занимающихся физкультурой, с 2008 
года увеличилось на 25 %. Воронеж-
ская область в этом направлении 
демонстрирует активную динамику: 
свыше 600 000 человек вовлечены в 
занятия спортом. В нашем городе и 
каждом районе области работают 
бассейны и спорткомплексы, про-
должается строительство новых 
и реконструкция действующих 
объектов. Эта тенденция сохра-
нится, потому что мы все осознаем 
важность спорта – это не только 
эффективный метод борьбы против 
вредных социальных привычек, но и 
формирование человеческого капи-
тала, который так нужен России. 
Именно на людей устремленных, 
сильных, здравомыслящих может 
и должна опираться наша страна».

Все необходимое медицинское обо-
рудование разместили прямо в спортзале. 
Студентам измерили уровень глюкозы, 
артериальное давление, проверили работу 
сердца и дали конкретные рекомендации. 
«Пациенты» оценили полезность проекта на 
«десятку» по 10-балльной шкале, согласив-
шись на детальное обследование и лечение 
в случае необходимости. 

Врачи отметили, что среди студентов 
технологического университета немало 
сторонников здорового образа жизни. Они 
могли бы послужить хорошим примером для 
тех, кому специалисты порекомендовали сле-
дить за питанием и сменить распорядок дня. 
Таким учащимся предстоит более детальный 
осмотр в студенческой поликлинике – пар-
тнере «Выездного центра здоровья».

Также в проекте приняли участие 
депутат Госдумы РФ Галина Карелова и 
«Молодая Гвардия». По их словам, медики 
должны объехать 11 воронежских вузов и 

осмотреть более 50 тысяч студентов. Эта 
акция – продолжение системной работы 
по формированию здорового образа жизни 
молодежи. Студенческая поликлиника и 
центр при медицинской академии про-
сто не справляются с большим потоком 
учащихся, а выездные осмотры отлично 
решают эту задачу.

«Молодогвардейцы», которые накануне 
оповещали студентов технологического 
университета о проведении акции, отме-
тили их активность. «Мы не предполагали, 
что желающих проверить и поправить свое 
здоровье будет так много. Нас это приятно 
удивило. Итогом масштабного проекта ста-
нет сбор данных со всех регионов страны. 
Эту информацию представят 28 ноября 
на большой конференции, где эксперты 
вынесут свой вердикт состоянию здоровья 
российской молодежи», – отметил руково-
дитель воронежского регионального штаба 
«Молодой Гвардии» Александр Рыгалов. 

Ранним утром минувшей суб-
боты в парке «Южный» на левом 
берегу Воронежа несколько десят-
ков ребят, выгрузив из машины 
грабли, метлы, пакеты с рабочими 
перчатками и  мешки для мусора, 
принялись за дело. Их «трофеями» 
стали пустые пачки из-под сигарет, 
окурки, бутылки и прочий хлам. 
Хотя в парке вполне достаточно урн 
для мусора, многие отдыхающие 
почему-то предпочитают оставлять 
его на газоне.

Павел Черных, руководитель 
проекта «Чистый город» областной 
общественной организации «Наше 
общее дело», рассказал: «Проект 

появился, когда молодые энтузи-
асты, которым небезразлично, как 
выглядит Воронеж, пришли к нам 
со своими предложениями. Мы уча-
ствуем во всех общегородских суб-
ботниках. Пожалуй, нет ни одного 
района, к благоустройству которого 
не приложили своих рук волонтеры 
«Нашего общего дела». Что касается 
«Южного», мы здесь уже были пять 
месяцев назад, и нас «встретили» 
тогда кучи мусора. Провели уборку, 
и вот теперь решили вернуться и 
возобновить работу. Будем продол-
жать до снега – думаю, успеем про-
вести субботники еще в нескольких 
парках города».

Бюджет реальных дел
 политика  политика

Фестиваль силы и духа

Студенческая пора – 
не время для болезней

Прошедшая неделя в Государствен-
ной Думе была отмечена приняти-
ем важнейших для страны законов. 
Особенное внимание депутаты уде-
лили формированию бюджета на 
ближайшую трехлетку. Подробнее 
об изменениях нам рассказал де-
путат Госдумы от Воронежской об-
ласти, председатель подкомитета 
по закрытым статьям федерального 
бюджета Сергей Чижов.

Юношеский фестиваль спортивной борьбы собрал в минувшую субботу в воронежском спорткомплексе «Центральный» более тысячи участников, тренеров, су-
дей, зрителей. Этот праздник был организован ВООО «Наше общее дело» при содействии детского спортивного фонда «Динамо». Престиж фестиваля поддер-
жали также почетные гости: депутат Государственной Думы Сергей Чижов, прославленные воронежские спортсмены – чемпионы мира, Европы, СССР, России.

В Воронеже стартовала 
акция «Выездной центр 
здоровья», цель которой – 
медицинская помощь спе-
циалистов узкого профиля 
учащимся государствен-
ных вузов города. Первы-
ми прошли обследование 
студенты технологического 
университета.

В рамках реализации проекта «Чистый город», в каждой акции Воронеж-
ской областной общественной организации «Наше общее дело» участвуют 
до ста волонтеров: старшеклассников, студентов и выпускников вузов. Мо-
лодые люди убирают городские парки и скверы. До наступления зимних 
холодов «Наше общее дело» намерено расчистить еще три-четыре терри-
тории массового отдыха воронежцев.

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

эстафета олимпийского огня начнется 7 октября 2013 года в Москве и завершится  
7 февраля 2014 года на официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 
Об этом во вторник, 25 октября, сообщил президент Оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко на 
совещании по вопросам подготовки к вышеназванному событию: «Это будет самая масштабная в истории 
эстафета олимпийского огня, в которой может принять участие абсолютное большинство жителей страны».

по словам президента оргкомитета Сочи-2014 Дмитрия 
Чернышенко, это будет самая продолжительная – 123 дня – и самая про-
тяженная – более 40 тысяч километров – эстафета олимпийского огня. «Эта 
цифра, кстати, полностью соответствует длине экватора Земли, и, я думаю, 
вряд ли кто-то сможет этот рекорд побить», – подчеркнул глава Оргкомитета.

Фестиваль борьбы стал значительным 
событием спортивной жизни Воронежа

Акция «Выездной центр здо-
ровья» стартовала в техно-
логическом университете

«Приведи в порядок  
свою планету»
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На днях в редакцию «ГЧ» позвонила 
индивидуальный предприниматель 
Анна Мишина. Женщина хочет подать 
в суд на развод, но не знает, в какую 
инстанцию обратиться. С мужем они 
несколько лет ведут семейный бизнес, 
и при разделе имущества это обстоя-
тельство будет учитываться.

– Знаю, что семейные споры можно 
решить в районном суде, но как быть 
с общей предпринимательской дея-
тельностью? В ведении какого суда 
находятся эти вопросы? – спрашивает 
Анна Дмитриевна.

По закону совместно нажитое иму-
щество, в том числе и бизнес, делится 
пополам.  В нашей стране определены 
два юрисдикционных органа, к подсуд-
ности которых относится этот вопрос –  
мировой судья и районные суды. 
Согласно пункту 3 статьи 23 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, 
первый рассматривает дела о разделе 
совместно нажитого имущества между 
супругами при цене иска, не превыша-
ющей 50 тысяч рублей. В противном 
случае дело находится в компетенции 
районного суда.

Чаще всего горожане пользуются 
услугами четырех судов – общей юрис-
дикции, конституционного, мирового и 
арбитражного. Рассмотрим особенности 
каждой из инстанций.

Чем поможет районный суд?
Спорами, которые решают суды 

общей юрисдикции, являются раз-
ногласия, возникающие на основе 
гражданских, уголовных, администра-
тивных, семейных, трудовых, жилищ-

ных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. Самое важное условие 
такой подведомственности – это неэко-
номический характер конфликта: он не 
должен быть связан с осуществлением 
предпринимательской деятельности. К 
тому же сторонами процесса должны 
являться люди, также не имеющие 
отношения к бизнесу.* 

При этом всегда необходимо учи-
тывать эти два критерия в совокуп-
ности: судам общей юрисдикции, в 
частности, подведомственны дела по 
спорам, связанным с отказом в реги-
страции общественных и религиозных 
организаций и объединений, в связи с 
прекращением их деятельности, с отка-
зом в регистрации средств массовой 
информации и в выдаче им лицензий, 
с обжалованием общественными объ-
единениями решений по проведению 
референдума – даже если одной из 
сторон является юридическое лицо. 
По общему правилу в ведении таких 
судов находятся и споры с участием 
граждан, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью, но не 
прошедших государственную реги-
страцию в качестве ИП.

кто решит бизнес-конфликт?
Все «экономические» проблемы рас-

сматривают суды арбитражной юрис-
дикции. К их компетенции относятся 
и административные споры, однако 
для этого необходимо, чтобы такое 
правонарушение было совершено ИП 
или юридическим лицом.**

Арбитражные суды рассматри-
вают дела о взыскании обязательных 
платежей и санкций с организаций и 
граждан, осуществляющих предпри-
нимательскую и иную экономическую 
деятельность.

Данным инстанциям также подведом-
ственны дела об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение (об 
этом говорится в статье 218 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ), об 
оспаривании решений третейских судов 
и о выдаче исполнительных листов 
на их принудительное исполнение, о 
признании и приведении в исполнение 

вердиктов иностранных судов (только в 
случае если это предусмотрено между-
народным договором).

пойти «на мировую»
Мировые судьи рассматривают уго-

ловные дела о преступлениях, за совер-
шение которых максимальное наказание 
не превышает трех лет лишения свободы.

К их компетенции относятся и дела о 
выдаче судебного приказа, расторжении 
брака (если между супругами отсут-
ствует спор о детях), разделе совместно 
нажитого имущества (при цене иска, не 
превышающей 50 тысяч рублей) и иные 
подобные споры, за исключением уста-
новления или оспаривания отцовства 
(материнства), лишения родительских 
прав, усыновления ребенка, признания 
брака недействительным.

В обязанности мировых судей вхо-
дит и рассмотрение дел по имуществен-
ным спорам (кроме наследства, а также 
конфликтов, возникших в отношении 
создания и использования результатов 
интеллектуальной деятельности при 
цене иска не более 50 тысяч рублей).

Так, общежитие на улице Артамо-
нова в Железнодорожном районе уже 
практически полностью перешло в 
собственность жильцов. Как расска-
зала жительница общежития Наталья 
Ключникова, для этого им пришлось 
обращаться в суд – таковы правила, 
поскольку дом не был передан муници-
палитету. Сейчас же практически все 
жильцы общежития получили комнаты 
в собственность.

почему «нельзя»?
Что интересно, вышеуказанный 

закон не давал определения понятию 
«общежитие», и суды испытывали опре-
деленные трудности при рассмотрении 
дел о признании права на приватизацию 
таких помещений. Как правило, ситуа-
ция завершалась не в пользу жильцов, 
и им отказывали в удовлетворении 
исковых требований. 

По сути, комнаты в общежитиях 
предоставляются на время учебы, работы 
или службы. Как только гражданин 
увольняется или завершает обучение, он 
автоматически лишается права проживать 
в выделенном ему на определенный срок 
помещении. Такие комнаты не подлежат 
приватизации, поскольку относятся к спе-
циализированному жилищному фонду.

Другой пример – здания, которые 
считаются общежитиями, но юридиче-
ски таковыми не являются. Речь идет о 
многоэтажках, куда люди вселились на 
основании ордеров, выданных органи-
зациями, в которых они работали. При 
этом сами компании могут уже давно не 
существовать, тем не менее законность 
проживания граждан в этих домах не 

оспаривается. Такие помещения можно 
приватизировать, но для этого необхо-
димо вывести общежитие из категории 
«специализированных» строений.

С введением в действие Жилищного 
кодекса РФ от 29 декабря 2004 года 
№ 188-ФЗ этот вопрос в некоторой 
степени разрешился. В соответствии 
со статьей 7 Закона «О введении в 
действие ЖК РФ», здания, которые 
принадлежали государственным или 
муниципальным предприятиям и 
учреждениям и были переданы в веде-
ние органов местного самоуправления, 
утратили статус общежитий. Теперь 
это жилые помещения, предоставлен-
ные по договорам социального найма, 
которые имеют бессрочный характер.

жилищный кодекс: до и после
Принимая решение в пользу при-

ватизации, важно знать нюансы этой 
процедуры. Так, если комната в обще-
житии предоставлена до введения 
в действие Жилищного кодекса РФ  
(1 марта 2004 года), следует проверить, 
было ли здание передано в ведение орга-
нов местной власти. В таком случае это 
помещение не является общежитием и 
может быть приватизировано. Впрочем, 
даже если оно принадлежало госу-
дарственному или муниципальному 
предприятию, а договор социального 
найма, а также решение органа местного 
самоуправления об исключении дома 
из специализированного жилищного 
фонда отсутствуют, это не препят-
ствует приватизации. По мнению 
Верховного суда РФ,  реализация прав 
граждан «не может быть поставлена в 
зависимость от оформления органами 
местного самоуправления указанных 
документов».

Если жилое помещение в обще-
житии было предоставлено после  
1 марта 2004 года, то приватизации 
оно не подлежит. Однако эта ситуа-
ция тоже далеко не безнадежна. Если 
общежитие предоставлено после 14 
февраля 2006 года и обстоятельства 
его получения не соответствуют 
постановлению, у жильцов есть шанс 
доказать, что комната была получена 
по договору социального найма.* Это, 
в свою очередь, влечет возможность 
приватизации.

как стать хозяином?
В первую очередь, необходимо 

заключить с районной администра-
цией договор социального найма 
жилого помещения, предоставив ордер, 
техпаспорт с разъяснениями БТИ, 
кадастровый паспорт на помещение, 
справки о том, что данная комната не 
приватизирована, а лица, участвующие 
в данной процедуре, не использовали 
свое право на приватизацию, архивную 
справку о том, что помещение предо-
ставлялось конкретному гражданину, 
выписки из реестра объектов муни-
ципальной собственности, домовой 
книги (в том числе архивную), а также 
из лицевого счета.

Затем следует заключить с органом 
местного самоуправления соглашение 
о передаче жилого помещения в соб-
ственность в порядке приватизации. 
Это будет сделано в течение двух 
месяцев с момента предоставления 
всех необходимых документов.

Далее необходимо зарегистрировать 
право собственности в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Воронежской области. Для этого, 
помимо вышеуказанных документов, 
потребуется соответствующее заяв-
ление, договоры социального найма 
и приватизации, а также квитанция 
об оплате госпошлины. Через месяц 
учреждение выдаст вам свидетель-
ство о праве собственности на жилое 
помещение.

 онлайн-пРиемная
столкнулись с отказом? Если органы местного само-
управления уклоняются от заключения договора приватизации, 
необходимо обратиться в суд с иском о признании права собствен-
ности на жилое помещение. Об этом говорится в статье 8 Закона 
РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ».

обращение в третейский суд – еще одни способ 
урегулировать возникший спор. Особенность этой процедуры за-
ключается в том, что стороны приходят в инстанцию по взаимному 
согласию и сами могут выбрать судью-арбитра.

если нет документов на комнату, то доказательствами, подтверждаю-
щими ваше право на нее, будут регистрация по месту проживания и квитанции об оплате 
коммунальных услуг. Отсутствие на руках договора социального найма, а также решения 
об исключении дома из специализированного жилищного фонда также не может препят-
ствовать реализации прав граждан на приватизацию.

«верните честное имя!» В Конституционном суде решаются споры о соответствии федеральных 
законов и других нормативных актов главному документу нашей страны, а также рассматриваются жалобы на 
нарушение конституционных прав и свобод граждан. В частности, речь идет о жизни и здоровье человека, до-
стоинстве личности, чести, деловой репутации, личной и семейной тайне, неприкосновенности частной жизни.

Приватизация  
комнат в общежитии:  
от общего к частному

Куда идти за правдой?Многие воронежцы живут в общежити-
ях годами и хотели бы стать собствен-
никами помещений. Однако раньше им 
не удавалось этого сделать, поскольку 
в статье 4 Федерального закона № 
1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в РФ» от 4 июля 1991 года со-
держался запрет на приватизацию. Се-
годня же эта процедура стала реально-
стью и существует немало примеров, 
когда горожане смогли стать полно-
правными хозяевами своих комнат.

Практически каждому из нас хотя бы 
раз в жизни приходилось обращать-
ся в суд. Будь то расторжение брака, 
взыскание долга или хозяйственный 
спор – все нарушенные или оспорен-
ные гражданские права подлежат за-
щите, осуществлять которую следует 
в соответствии с подведомственно-
стью дел. Так в какой же суд и по ка-
ким вопросам нужно обращаться?

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

уважаемые читатели! 
онлайн-приемная

 онлайн-пРиемная

бесплатно приватизировать ком- 
нату в общежитии можно будет до  
1 марта 2013 года

к компетенции мировых судей 
относятся дела о расторжении 
брака, если между супругами 
отсутствует спор о детях

перед тем, как собирать доку-
менты, проверьте, было ли здание 
передано в ведение органов 
местной власти

суды общей юрисдикции берутся 
решать дело, если конфликт носит 
неэкономический характер

Галина ЖУРАВЛЕВА

Елена СУВОРОВА

справка «гЧ»
Зачастую у воронежцев, проживающих в общежитиях, возникает вопрос: «Зачем мне при-
ватизировать жилье? Может быть, выгоднее оставить его за собой на прежних правах?» 
Прежде, чем принимать решение, не лишним будет взвесить все «за» и «против». Так, пока 
гражданин не получил комнату в общежитии в собственность, он является очередником 
на предоставление ему жилья. При приватизации данной недвижимости он автоматически 
выбывает из очереди на улучшение жилищных условий, если общая площадь комнаты со-
ставляет более 12 квадратных метров на человека. С другой стороны, приватизированное 
помещение можно, к примеру, сдать в аренду, продать или подарить. Кроме того, в такой 
комнате есть возможность прописать неограниченное количество человек.

справка «гЧ»
При обращении в суд стоит обратить внимание и на такой аспект, как подсудность, 
ведь зачастую далеко не все воронежцы знают, куда конкретно нужно жаловаться 
на несправедливость. Подсудность же устанавливает определенные территориаль-
ные рамки. Так, согласно статье 28 Гражданского процессуального кодекса РФ, иск 
следует предъявлять по месту жительства ответчика или нахождения организации. 
Однако из этого правила существуют исключения. Например, если место житель-
ства ответчика неизвестно, иск может быть предъявлен по месту нахождения его 
имущества или по последнему известному адресу его пребывания.

Арбитражные суды рассматривают, в частности, 
дела о взыскании обязательных платежей и санк-
ций с организаций и предпринимателей

Комнаты в общежитии можно приватизи-
ровать, только если здание выведено из 
категории «специализированных» строений

* Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 года № 42 «Об утверж-
дении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жи-
лищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений» содержит определенный перечень требований. Так, комнаты 
должны быть не заняты по договорам социального найма, найма жилого по-
мещения, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности жилищного фонда коммерческого использования, аренды, а так-
же не должны быть обременены какими-либо правами на это имущество.

* Данное правило имеет ряд исключений. Это дела о банкротстве, споры о создании, реорганизации и ликвидации организаций, об отказе в государственной реги-
страции и уклонении от нее.  К данной категории относятся и конфликты между акционерным обществом и его членами, участниками иных хозяйственных товариществ 
и обществ (за исключением трудовых разногласий), а также споры о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
** Перечень дел об административных правонарушениях, отнесенных к ведению судов арбитражной юрисдикции, приведен в части 3 пункта 3 статьи 23.1 
КоАП РФ. Все другие рассматриваются судами общей юрисдикции.
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РАБОТА
– Что такое работа по совмести-

тельству?
Любовь Николаевна, 27 лет

– Согласно статье 282 Трудового кодекса 
РФ, совместительство – это регулярное 
выполнение оплачиваемого труда в 
свободное от основной работы время 
на условиях договора (в документе 
обязательно должно быть прописано 
это условие). Заключение соглашений о 
работе по совместительству допускается 
с неограниченным числом компаний, 
если иное не предусмотрено федераль-
ным законом. Такой труд может выпол-
няться и по месту основной деятельности.
Не допускается привлечение к труду по 

совместительству несовершеннолетних, 
а также других граждан на тяжелых 
работах, с вредными или опасными 
условиями, если основная деятельность 
имеет те же характеристики.
Согласно статье 284 Трудового кодекса 
РФ, продолжительность времени на 
такой работе не должна превышать четы-
рех часов в день. В дни, когда по основ-
ному месту работы сотрудник свободен 
от исполнения своих обязанностей, он 
может трудиться по совместительству 
полный день (смену). В течение месяца 
продолжительность такого рабочего 
времени не должна превышать половины 
нормы, установленной для соответству-
ющей категории сотрудников.

СЕМЬЯ
– Что является совместной соб-

ственностью супругов?
Иван Романович, 67 лет

– Согласно статье 34 Семейного 
кодекса РФ, совместной собствен-
ностью считается имущество, нажи-
тое во время брака. Это могут быть 
приобретенные за счет общих дохо-
дов движимые и недвижимые вещи, 
ценные бумаги, паи, вклады, доли 
в капитале, внесенные в кредитные 
учреждения или в иные коммерческие 
организации. Кроме того, общим иму-
ществом являются доходы каждого 
из супругов от трудовой и предпри-
нимательской деятельности, полу-

ченные ими пенсии, пособия, а также 
иные денежные выплаты, не имеющие 
специального целевого назначения 
(к примеру, материальная помощь, 
суммы, выплаченные в возмещение 
ущерба в связи с утратой трудоспособ-
ности вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья).
При этом не 
важно, на чье имя приобретены 
покупки и кем были внесены денежные 
средства. Право на общее имущество 
принадлежит также супругу, который 
в период брака осуществлял ведение 
домашнего хозяйства, уход за детьми 
или по другим уважительным причи-
нам не имел самостоятельного дохода.

Как нам рассказали в Управле-
нии ПФР по Воронежу, такая пен-
сия, причитавшаяся гражданину в 
текущем месяце и не полученная в 
связи с его смертью, не включается в 
состав наследства и выплачивается 
тем членам семьи, которые прожи-
вали совместно с пенсионером.* При 
этом обращение за выплатой должно 
последовать не позднее, чем до истече-
ния шести месяцев со дня его смерти. 
Сумма будет поровну разделена между 
всеми членами семьи. При этом не 
важно, имеют они право на пенсию 
по случаю потери кормильца или нет.

Также в пределах указанного срока 
территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ вправе выдать возможным 
наследникам на основании их заяв-
ления и запроса нотариуса справку 
о размере пенсии, не выплаченной 
получателю при жизни.

Для выплаты пенсии им необходимо 
представить в ПФР соответствующее 
заявление, паспорт умершего, свиде-
тельство о смерти, справку жилищных 
органов или органов местного само-
управления, содержащую данные о 
регистрации по месту жительства или 
пребывания по тому же адресу, что и 
пенсионер (с указанием оснований 
выдачи документа), бумаги, подтверж-
дающие родственные отношения (к 
примеру, свидетельство о браке или 
рождении, справки жилищных органов 
или органов местного самоуправления 
о составе семьи).

Если в течение шести месяцев 
выплата, не полученная умершим, 
осталась невостребованной, она будет 
отдана наследникам пенсионера. Для 
этого необходимо предъявить в ПФР 
свидетельство о праве на наследство.

как получить пособие?
Если погребение осуществлялось за 

счет средств супруга, родственников, 
законного представителя или иного лица, 
взявшего на себя такую обязанность, 
им выплачивается социальное посо-
бие в соответствии с гарантированным 
перечнем услуг, установленным согласно 
статье 9 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле». В 2011 году размер 
пособия составляет не более 4260 рублей 
(сумма меняется каждый год, исходя из 
прогнозируемого уровня инфляции).

Выплата пособия производится 
территориальным органом Пенсионного 
фонда РФ, в котором умерший получал 
пенсию, в день обращения на основании 
справки о смерти. Это необходимо сде-
лать не позднее полугода со дня смерти.

В перечень необходимых бумаг 
входят справка о смерти (она выдается 
органами ЗАГС), паспорта умершего и 
родственника, обратившегося за денеж-
ными средствами, заявление на выплату 

пособия на погребение, документ, под-
тверждающий факт отсутствия работы 
пенсионера на день смерти (выписка 
из трудовой книжки или справка из 
службы занятости). Документы, под-
тверждающие расходы, связанные с 
захоронением, не требуются.

Если пенсионер являлся адвокатом, 
индивидуальным предпринимателем, 
членом крестьянских (фермерских) 
хозяйств, нотариусом или иным лицом, 
занимавшимся в установленном законо-
дательством нашей страны порядке част-
ной практикой, либо относился к членам 
семейных (родовых) общин коренных 
малочисленных народов Севера, кроме 
указанных документов необходимо 
представить также справку террито-
риального органа Фонда социального 
страхования РФ о том, что умерший не 
подлежал обязательному соцстрахованию 
на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством (в данной 
ситуации пособие будет выплачено из 
другого источника – средств ФСС РФ).

Расходы, связанные с погребением 
участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, возмещаются за счет 
средств Министерства обороны РФ.

Последняя выплата

Исчерпывающую информацию о 
работах, необходимых для благополучия 
многоквартирных домов (МКД), дает 
Методическое пособие по содержанию 
и ремонту жилищного фонда МДК 
2-04.2004, утвержденное Госстроем 
Российской Федерации.

Техническое обслуживание имуще-
ства МКД выполняется в виде проведе-
ния плановых и внеплановых осмотров 
элементов конструкций и инженерных 
систем здания, а также подготовки его 
к периодам сезонной эксплуатации: 

 технадзор за состоянием общего 
имущества жилых домов путем про-
ведения плановых общих и частичных 
осмотров, технического обследования, 
приборной диагностики и испытаний;

 устранение аварий и неисправно-
стей, восстановление условий жизнеобе-
спечения и безопасности потребителей;

 санитарная уборка и очистка 
общего имущества жилых зданий (подъ-
ездов, чердаков, подвалов) и придо-
мовых территорий, в том числе уход за 
зелеными насаждениями.

В свою очередь, текущий ремонт 
подразделяется на профилактический 
и непредвиденный. Профилактиче-
ский, или плановый, является базой 
нормальной технической эксплуата-
ции многоквартирного дома и должен 
проводиться с периодичностью, обе-
спечивающей его эффективную экс-
плуатацию до капитального ремонта. 
План проведения текущих восстано-

вительных работ должен составляться 
на основании технических осмотров 
здания.  Непредвиденный текущий 
ремонт представляет собой неотложную 
ликвидацию случайных повреждений и 
дефектов элементов общего имущества 
многоквартирного дома.

Цена вопроса
В соответствии со статьей 156 

Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, размер платы за содержание 
жилья устанавливается общим собра-
нием собственников по предложению 
управляющей организации. При этом УК 
должна довести до сведения владельцев 
квартир: какие виды работ она обязана 
выполнять, с какой периодичностью и 
долю стоимости каждой из них в цене 
1 квадратного метра.

При получении услуги по содержа-
нию и ремонту жилья, не соответству-
ющей нормативным требованиям и 
(или) условиям договора, потребители 
имеют право на сокращение ее оплаты. 
Регламентируется порядок снижения 
цены за такой сервис «Правилами изме-
нения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность» (далее 
Правила), утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 13 августа 
2006 года № 491.

выдвигайте претензии
Чтобы заставить управляющую 

компанию исполнять свои обязанно-
сти, прежде всего, необходимо кратко 
и четко сформулировать собственные 
требования, изложив их в претензии. 
Установив срок устранения выявлен-
ных дефектов в содержании общего 
имущества (примерно 10–20 дней в 
зависимости от сложности и объема), 
надо зарегистрировать это заявление 
в УК. Если сотрудники управляющей 
организации откажутся его зафиксиро-
вать – отправьте свою жалобу по почте с 
уведомлением. Одновременно вы можете 
требовать снижения платы за текущее 
содержание и ремонт общего имущества, 
а также за услуги по управлению домом.

нарушителя надо призвать к ответу
Для выявления факта ненадлежа-

щего уровня коммунального сервиса, 
письменно приглашается представи-
тель управляющей организации (с 
точным указанием даты, времени и 
места встречи) для составления акта 
нарушения качества в выполнении 
работ. Указанный документ является 
основанием для сокращения размера 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения. Руководитель УК обязан 
направить вам ответ в течение двух 
дней, в соответствии с пунктом 9 

Правил, с извещением о последующем 
удовлетворении или отказе в этом с 
указанием причин. Если подобной 
реакции не последовало, обращайтесь 
в Жилищную инспекцию Воронежской 
области (улица Плехановская, дом 53, 
офис 501) по поводу некачественного 
содержания общего имущества много-
квартирного здания; в Роспотребнад-
зор (улица Космонавтов, дом 21а) –  
при отказе в перерасчете или в суд. 
Если управляющая организация все 
же признала факт предоставления 
услуги ненадлежащего качества, то 
плата за содержание жилья должна 
быть уменьшена пропорционально 
количеству дней нарушения.

рассчитывайте на меньшее 
Размер сокращения платы опреде-

ляется по формуле:

Р – размер сокращения платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния (рублей);

Ру – стоимость соответствующей 
услуги или работы в составе ежеме-
сячной платы за содержание и ремонт 
жилого помещения (рублей);

nm – количество календарных дней 
в месяце;

nd – количество полных календар-
ных дней, в течение которых оказывались 
и (или) выполнялись услуги или работы 
ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную 
продолжительность.

Как отстоять право на качественное 
обслуживание вашего дома?

если в течение шести месяцев вып-
лата, не полученная умершим, оста-
лась невостребованной, она будет 
отдана наследникам пенсионера

Галина ЖУРАВЛЕВА

министерство регионального развития Россий-
ской Федерации готовит проект постановления Правительства РФ 
относительно деятельности управляющих компаний. Также минрегион 
предлагает внести изменения в административный кодекс. Этот за-
конопроект коснется ответственности управляющих организаций за 
несоблюдение стандарта обслуживания многоквартирных домов. 

значительно увеличен размер штрафов за пренебрежение нормативами 
коммунального сервиса,  в кодексе об административных правонарушениях суммы таких взыска-
ний составят от 500 тысяч рублей для юридических лиц и до 100 тысяч рублей – для физических. 
Кроме того, вышеуказанным законопроектом предусмотрена дисквалификация должностных лиц. 
В соответствии с новыми документами будет изменена и схема платежей, управляющие компании 
перестанут быть посредниками между населением и энергоснабжающими предприятиями.

 онлайн-пРиемная

Уже четвертый год каждый собствен-
ник квартиры в нашем городе, выбрав 
способ управления своим домом  
согласно Жилищному кодексу РФ, 
выстраивает отношения с соответ-
ствующими организациями. Неза-
висимо от того, что вы избрали: УК, 
ТСЖ или непосредственное управ-
ление, исполнители обязаны по 
договору обеспечить надлежащее 
содержание и ремонт общего иму-
щества многоквартирного здания. 
Ведь за все эти услуги ежемесячно 
взимается оплата по счетам.

Елена ТИМОФЕЕВА

Жизнеобеспечение многоквартир-
ного дома входит в обязанности 
управляющей организации

Согласно действующему законода-
тельству, родственники умершего 
пенсионера имеют право получить 
денежные средства, причитавшиеся 
ему в текущем месяце.

кому положены взносы? Если умерший гражданин являлся участником Программы софинанси-
рования пенсионных накоплений, то его правопреемнику перейдут взносы, которые перечислил  сам пенсионер, 
средства софинансирования от государства, а также страховые взносы на накопительную часть пенсии от рабо-
тодателя. Обратиться в ПФР за выплатой нужно в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. 
Если срок пропущен, в органы Пенсионного фонда РФ представляется решение суда о его восстановлении.

для осуществления расходов на достойные похо-
роны наследодателя могут быть использованы любые принадлежав-
шие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах 
в банках, которые обязаны быть предоставлены по постановлению 
нотариуса, в том числе и до принятия наследства.

 онлайн-пРиемная

Подготовила Анна ЕРМОЛАЕВА, юрист

Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 220-13-14

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

 �вопрос-ответ  

В числе документов, которые необходимо представить в ПФР 
для получения выплаты – свидетельство о смерти гражданина

* Порядок выплаты установлен согласно Федеральному закону «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» № 173-ФЗ от 17 декабря 2001 года

нормативы качества коммунального сервиса
Качество услуг по текущему содержанию и ремонту жилья должно соответствовать:
– МДК 2-04.2004 Методическому пособию по содержанию и ремонту жилищного фонда;
– Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда: Постанов-

лению Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жи-
лищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении 
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

– ВСН 58-88 (р) «Положению об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и соци-
ально-культурного назначения»; 

– ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги» и другим нормативным 
документам.

актуально
Минфин подготовил проект постановления, согласно которому Пенсионный 

фонд РФ уже в ближайшее время сможет размещать временно свободные 
средства пенсионных накоплений на депозитах в коммерческих банках. Речь 
идет о суммах до 90 миллиардов рублей в месяц. Таким образом, у банков по-
явится дополнительный источник фондирования, а сам ПФР получит возмож-
ность при неблагоприятной ситуации на рынке ценных бумаг уходить в налич-
ность и сохранять средства пенсионеров.

P = 
Py х nd

nm
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производители-«невидимки»
– В сентябре при проведении мони-

торинга алкогольной продукции, 
основной целью которого является про-
верка правильности нанесения знака 
системы добровольной сертификации 
(СДС) «Воронежское качество», в 
четырех розничных точках Воронежа и 
области (только в одной из них не было 
лицензии) наши сотрудники выявили 
контрафактную продукцию. В мага-
зинах отсутствовала документация на 
нее, а продавцы не смогли ответить, 
с каких оптовых баз поставлен этот 
товар. Производитель, указанный на 
этикетках трех из четырех бутылок не 
значится в госреестре, то есть попросту 
не существует. Соответственно, узнать, 
откуда поступила данная продукция 
– невозможно. Вероятно, это удастся 

сотрудникам оперативно-розыскной 
части экономической безопасности 
и противодействия коррупции № 
1 ГУ МВД России по Воронежской 
области, которым было отправлено 
письмо с информацией о находке, – 
рассказала начальник отдела анали-
тики и мониторинга, эксперт КП ВО 
«Воронежкачество» Ольга Иванова.

Обнаруженная продукция, согласно 
результатам лабораторных исследова-
ний, не соответствует установленным 
требованиям по органолептическим и 
физико-химическим показателям. Как 
правило, это оказывалась сильно раз-
бавленная водно-спиртовая жидкость с 
неприятным запахом и резким вкусом.

– На данный момент у нас нет боль-
шой наработки с таким материалом. За 
последнее время – это первый случай 
выявления фальсификата. Однако нет 
никакой гарантии, что такая продук-
ция безопасна для здоровья, – отметила 
Ольга Николаевна.

управа на фальсификаторов
В соответствии с пунктом 1 статьи 

26 Федерального закона «О госрегули-
ровании производства и оборота эти-
лового спирта и алкогольной продук-
ции», оборот алкоголя с поддельными 
марками на территории нашей страны 
запрещен и является основанием для 
аннулирования лицензии.

В сентябре в Госдуму внесен законо-
проект «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации». 
Его авторы считают, что, несмотря на уже 
принятые ограничения, на данном рынке 

сохраняется высокий процент оборота 
контрафактной продукции, и это в основ-
ном связано с недостаточно жестким 
наказанием при нарушениях, связанных 
с поддельными акцизными марками.  

В случае принятия закона максималь-
ным наказанием за это преступление 
станет лишение свободы на срок от 
8 до 15 лет со штрафом в размере до 
миллиона рублей.

не допустить на рынок!
На местном уровне одной из глав-

ных мер борьбы с подделками является 
система добровольной сертифика-
ции «Воронежское качество». При 
этом осуществляется подтверждение 
соответствия объектов сертифика-
ции требованиям, установленным 
национальными и международными 
эталонами, стандартами организаций 
и условиями договоров.

Несколько лет назад в 
нашем регионе уже стар-
товал похожий проект: в 
некоторых супермаркетах 
стали появляться биораз-
лагаемые пакеты. Однако 
широкого применения эта 
задумка не получила.

– Тогда применялась 
добавка d2w. Она довольно 
дорогая, к тому же вредна 
для здоровья. В некоторых 
странах она даже запрещена.

Мы же предлагаем изго-
тавливать пакеты из рас-
тительного сырья. В мире 
мало таких разработок, 
и все они дорогостоящие. А поскольку Воронежская область – сельскохо-
зяйственный регион, здесь имеет большое количество вторичного сырья – к 
примеру, от переработки сахарной свеклы, которое никак не используется.

Кроме того, эта разработка сможет решить экологические проблемы: если 
раньше подобные пакеты разлагались минимум пять лет, то наш материал 
справится с этой задачей всего за год, – рассказал руководитель Молодежного 
инновационного экологического проекта «Бриз», заместитель председателя 
Молодежного парламента Воронежской области Александр Баймурзаев.

Воронежские ученые предложили принципиально новый подход в решении 
экологических проблем. В рамках I Воронежского регионального форума 
«Молодежь за чистый город» состоялась презентация производства по 
созданию биоразлагаемых композиционных материалов, которые можно 
применять как в пищевой промышленности, так и для упаковочной тары. 
На разработку, которая уже запатентовано, у новаторов ушло полтора года.

Фальшивый градус
Как ведется борьба с некачественным  

и контрафактным алкоголем?

Полный пакет идей

«шампанского» не будет? Отечественные производители «Шампанского» откажутся 
от этого названия игристых вин с 31 декабря 2022 года. К такой предварительной договоренности 
пришли представителями Ассоциации производителей игристых вин РФ и Межпрофессионального 
комитета вин Шампани. Эксперты считают, что такое решение логично: это наименование географи-
ческое, а значит должно маркировать только игристые вина, произведенные в Шампани.

новые марки на алкоголь могут появиться в нашей 
стране. Об этом заявил президент Союза виноградарей и вино-
делов России Леонид Попович. По его словам, теперь марки будут 
наклеиваться не только на бутылку, но и на горлышко. Последний 
раз акцизные марки на алкоголь менялись пять лет назад.

 потРебитель

Елена СУВОРОВА

Первыми из-под конвейера вышли 
биоразлагаемые пакеты для мусора

откуда нестандарт?
За девять месяцев 2011 года специали-
стами Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области было проверено 
231 предприятие торговли. За выявлен-
ные нарушения наложено штрафов на 
сумму 40,1 тысячи рублей.
Что интересно, на всю продукцию продавцы 
предъявили документы, подтверждающие 
ее происхождение, качество и безопасность. 
Контрафакта не обнаружено. Тем не менее, 
из оборота было изъято 334 литра алкоголя. 
Причиной забраковки стали ярко выражен-
ные признаки недоброкачественности – в 
частности, наличие осадка и посторонних 
хлопьевидных включений, а также несоот-
ветствие физико-химическим показателям. 

Так, в «черный список» попали водка «Регла-
мент» производства ООО ЛВЗ «Агат» (Пен-
зенская область, город Городище), водка 
«Славянское застолье» ООО «Азимут Плюс» 
(Ленинградская область, Большелуцкая во-
лость, промзона «Фосфорит»), водка «Ленин 
в Разливе» ООО «Кратос» (Липецкая область, 
село Воронец), вино столовое полусладкое 
белое «Ласковые сети» ОАО «Агропромыш-
ленная фирма «Фанагория» (Краснодарский 
край, поселок Сенной), вино столовое полу-
сладкое красное «Монастырская изба Ве-
чернее» ЗАО «Детчинский завод» (Калужская 
область, село Детчино), вино специальное 
«Мускат белый» ЗАО АП «Геленджик» (Крас-
нодарский край, Геленджик).

пиво – не алкоголь? Белоруссия требует от России перестать считать пиво алкоголь-
ным напитком. Такие условия Минск выставляет в ходе переговоров по согласованию алкоголь-
ного техрегламента Таможенного союза. Белорусы выступают против текущей версии, поскольку 
он «уничтожит отрасль». Такие опасения связаны с тем, что 80 % объемов пива, сваренного в 
Белоруссии, упаковывается в полиэтиленовую тару, тогда как регламент требует разливать в 
стеклянные бутылки. Это потребует инвестиций на уровне 450 миллионов долларов.

17,2 миллиона литров алкогольных напитков экспортиро-
вала на российский рынок Молдова за девять с половиной месяцев 
текущего года. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Разрешение 
представить на санитарно-эпидемиологическую экспертизу образцы 
видов выпускаемой продукции для прохождения экспортного контроля 
получили 44 предприятия из Молдовы, а заявки подали только 33.

 потРебитель

Галина ЖУРАВЛЕВА

Эксперты отмечают, что сейчас 
ситуация на алкогольном рынке 
постепенно стабилизируется: до-
бросовестные производители от-
воевывают свои позиции, вытесняя 
нелегальные предприятия, лицен-
зии которых были аннулированы. 
Однако деятельность «теневиков» 
по-прежнему вызывает опасения. 
Так, в ходе проверок, проведенных в 
нашем регионе, выясняется, что не-
которые из этих компаний продол-
жают работать подпольно: изъятая 
контрафактная продукция явно вы-
пущена с производства и не похожа 
на работу «народных умельцев».

Как и в случае обязательной, при 
добровольной сертификации пище-
вых продуктов и продовольственного 
сырья необходимым первоначальным 
этапом работы является идентифика-
ция продукции, которую, в частности, 
проводят в целях защиты потребителя 
от недобросовестного изготовителя, 
поставщика или продавца.

В комплекс специальных мер 
входит отбор образцов продукции 
для исследования в Испытательном 
центре КП ВО «Воронежкачество», 
установление наличия и подлинности 
товарно-сопроводительной докумен-
тации и Федеральной специальной 
марки, а также правообладания товар-
ным знаком, если таковой имеется.

как избежать подделки?
Для того чтобы застраховать себя 

от приобретения фальсифициро-
ванной алкогольной продукции, 
покупателю необходимо, в первую 
очередь, совершать покупки в мага-
зинах, имеющих соответствующие 
лицензии, а также внимательно 
приглядываться к самому товару. 
Например, нужно обратить внимание 
на укупорку алкоголя: упаковка не 
должна быть нарушена, колпачок 
плотно сидит на горлышке бутылки, 
не прокручиваясь, предохранитель-
ное кольцо не оторвано.

Далее присмотритесь к содержи-
мому бутылки. При осмотре ее нужно 
перевернуть вверх дном и посмотреть 
на свет: это позволит установить 
наличие запрещенного в алкоголе 
осадка или посторонних включений, 
которые начнут оседать вниз.

Обратите внимание на дату роз-
лива, которая наносится заводом-
изготовителем на каждую бутылку 
– она должна быть четкой и понятной.

В идеале этикетки и контрэтикетки 
наклеены качественно, без перекосов 
и разрывов. Подделки же обычно 
бывают тусклыми и нередко содер-
жат неправильную информацию об 
изготовителе и даже грамматические 
ошибки. Зачастую в них допуска-
ются ссылки на устаревшие ГОСТы. 
Например, в настоящее время на 
водку действует ГОСТ Р 51355-99. 

Однако на этикетках, наклеиваемых 
на фальсифицированную продукцию, 
иногда указывается недействующий 
ГОСТ 12712-80.

Для нанесения на потребительскую 
тару Федеральных специальных марок 
должна применяться технология, 
исключающая возможность их под-
делки и повторного использования. 
Они не должны перекрывать инфор-
мацию, нанесенную на потребитель-
скую тару. Поддельные марки обычно 
бывают тусклыми или очень яркими, 
водяные знаки на них отсутствуют, 
плохо читаются или же не меняют 
цвет под разными углами зрения.

– Что такое нормализованное 
молоко?

Семен Израилевич 
Подерский, пенсионер

– Нормализация – это доведение жир-
ности молочного сырья до нормативных 
стандартов. Это делается следующим 
образом: производитель сначала сепа-
рирует (разделяет) напиток на сливки 
и обезжиренное молоко, а потом сме-
шивает их в разных пропорциях и 
доводит до необходимой нормы.

Традиционные значения составляют 
1,5 % для молока с низким содержа-
нием жира и 3,2 % – для продукта 
стандартной категории. Так же встре-
чается молоко с низким содержанием 
жира – к примеру, 0,1 и 0,5 %. В этом 
случае на этикетке можно встретить 
надпись «обезжиренное».
Кстати, слово «цельное» в названии 
нормализованного продукта с жирно-
стью 3,2 % говорит о том, что молоко 
изготовлено из натурального молока, 
подвергнутого термической обработке.

 �вопрос-ответ  

производитель «пожелал 
остаться неизвестным»? такая 
продукция может оказаться не 
безопасной для здоровья

переверните бутылку вверх 
дном и посмотрите на свет: та 
вы сможете установить наличие 
запрещенного в алкоголе осадка 
или посторонних включений

С принятием нового закона максимальным на-
казанием за подделку акцизных марок станет 
лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со 
штрафом в размере до миллиона рублей

Не приобретайте алкоголь в случайных местах: 
это может обернуться неприятным сюрпризом
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почетным гостем праздника стал депутат государственной думы рФ  
сергей Чижов, который поздравил тех, кто только недавно получил ста-
тус «студента», и тех, кто уже достиг успехов в учебе и в творчестве. в 
интервью журналистам сергей викторович отметил:

– Государство ставит перед собой серьезные, ам-
бициозные задачи, в первую очередь – переход от 
сырьевой модели экономики к инновационной. Эту 
задачу не решить без образованного общества. А сту-
денчество и есть его интеллектуальный потенциал. 
Поэтому особое внимание государства сосредоточе-
но на развитии высшего профессионального образо-
вания. В числе конкретных предпринятых мер – повы-
шение финансирования сферы в 3 раза, сегодня оно 
составляет порядка 300 миллиардов рублей. В чем это 
находит выражение? В Воронежской области практи-

чески нет вуза, который в последнее время не построил бы нового учебно-лабо-
раторного корпуса, не реконструировал бы библиотеки, спортивные сооружения. 
Пример – новый бассейн ВГАСУ, построенный по программе «500 бассейнов для 
вузов России». Модернизация материально-технической базы способствует по-
вышению качества образования. Важным стало принятое в Государственной Думе 
решение, дающее возможность организовывать вузу хозяйствующие субъекты, 
которые занимаются инновационной, технико-внедренческой деятельностью. Эта 
научная работа, которая финансируется по специальной программе субсидий, во-
площается в реальном секторе экономики. И у нас есть пример такого сотрудни-
чества: технический университет вместе с заводом «ВАСО» реализуют проекты по 
выпуску высокотехнологичной продукции для нового самолета АН-148. Ведется 
поддержка самих студентов: в этом году студенческие стипендии увеличены на  
9 %, стипендия аспирантов составит 2,5 тысячи, докторантов – 4 тысячи рублей. 
И этот процесс будет продолжаться и дальше.

андрей старЦев, председатель профсоюзной 
организации студентов вгу:
– Межвузовский студенческий бал проводится уже 
в 48-й раз, и каждый год видоизменяется. Главный 
смысл этого мероприятия – консолидация студен-
чества. Здесь ребята из разных вузов могут не толь-
ко познакомиться друг с другом, но и, самое глав-
ное – понять, что вместе они составляют большую 
творческую силу, почувствовать принадлежность к 
большому вузовскому сообществу. Важно, что си-
стеме высшего образования, которая благодаря 

сегодняшним изменениям способна соответствовать реалиям современности, 
уделяется такое внимание со стороны государства.

андрей крысенков, студент 5-го курса вгуит:
– В «техноложку» я пошел по совету родителей и ни разу 
не пожалел. Если моя творческая деятельность, мое хобби, 
будет успешно продвигаться, я бы хотел остаться в моем 
университете. Конечно, мне очень приятно, что из всех сту-
дентов вуз рекомендовал к награждению от Центра Галереи 
Чижова именно меня. В целом, Центр постоянно организу-
ет творческие конкурсы для молодежи, и это всегда очень 
интересно. Некоторые мои знакомые принимали в них уча-
стие, и мы с друзьями любим приходить сюда. 

В минувшее воскресенье, 23 октября, в театре оперы и балета прошел 48-й Межвузовский студенческий бал, собравший сотни 
юношей и девушек из разных вузов Воронежа и прошедший в атмосфере творчества и юмора, свойственной веселому духу студен-
чества. Партнером мероприятия выступил Центр Галереи Чижова, отметивший 10 лучших студентов крупнейших воронежских вузов.

Открыл вечер проректор Воронежского государствен-
ного университета по научной работе, инновациям и 
информатизации Василий Попов:

– Я надеюсь, что вы горды тем, что стали студентами 
воронежских вузов. Воронеж – одна из студенческих 
столиц России. Здесь учатся почти 150 тысяч студентов, 
работает почти 40 вузов. Это чуть меньше, чем в Москве, 
Питере и Томске. Вы несете большой социальный, куль-
турный и политический потенциал. И я надеюсь, что он 
будет направлен на реализацию стратегии воронежского 
лидерства, а этот год станет для вас годом становления 
не только как студентов, но и как граждан.

ЗАЧЕТный бал, или Чем живет 
воронежское студенчество?

за период с 2009 по 2011 год в России создано более 900 малых  
инновационных предприятий при вузах, на которых работают свыше 5 тысяч человек.  
50 % расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы оплачива-
ет государство. Оставшиеся 50 % – предприятия, по заказу которых ведутся эти работы.  
В Воронеже таких предприятий 17: 12 при ВГУ, 3 при ВГУИТ, по одному при ВГЛТА и ВГАСУ.

по указу президента рФ со следующего года вводятся именные стипен-
дии в высших учебных заведениях страны, занимающихся подготовкой кадров по пяти 
приоритетным направлениям модернизации. Среди них – ядерные технологии, энерго-
эффективность, медицина, информационные технологии и космос. Именная стипендия 
для студентов составит 7 тысяч рублей, для аспирантов – 17 тысяч рублей.

 обРазование

Правильный диагноз Соне, которая 
попала в больницу в возрасте 5 лет, 
поставили не сразу. Сначала ее заболе-
вание квалифицировали как ортопеди-
ческую патологию, потом посчитали, 
что опухоль на спине ребенка – это 
доброкачественное новообразование, и 
вырезали ее. Позднее выяснилось, что 
у Сони рак. Она прошла курс агрес-
сивной химиотерапии – бесполезной, 
как оказалось. Специалисты в Изра-
иле выяснили, что Соня страдает не 
нейробластомой, как думали раньше, 
а саркомой Юинга – не менее ковар-
ным онкологическим заболеванием, 
которое требует другого лечения. Все 
пришлось начинать сначала.

страшный выбор
Елене, маме Сони, пришлось выби-

рать: либо неминуемая смерть ее 
ребенка, либо очередной курс жесткой 
химиотерапии, радиоактивного облу-
чения – лечения, которое Соня может 
не выдержать. Елена согласилась на все, 
подписала документ, в котором говори-
лось о возможности летального исхода.  

Самым ужасным моментом оказался 
тот, когда у ребенка, чудом перенес-
шего тяжелейшее лечение, в организме 
вновь были обнаружены раковые 
клетки. Врачи отказались от паци-
ентки, которую посчитали безнадеж-
ной. Но и тогда родители Сонечки не 
опустили руки: в Лондоне нашелся 
врач, который поверил с силы этой 

девочки и взялся ее лечить. Почти год 
Соня находится в частной клинике и 
продолжает свою борьбу.

Цена жизни
Родители девочки не знали, как 

они смогут оплатить счет за лечение в 
несколько миллионов рублей. Семья 
Сони и люди, которые прониклись 
состраданием к ее судьбе, стали обра-
щаться во все газеты и журналы, на 
телевидение, распространили инфор-

мацию о ней в социальных сетях. И к 
сегодняшнему дню необходимую сумму 
удалось собрать! Соне помогли сотни 
неравнодушных людей, и среди них – 
воронежцы, которые откликнулись на 
призыв Некоммерческого «Благотво-
рительного фонда Чижова» и приняли 
участие в проведенной им акции.

– Нам пришлось чаще делать пере-
ливания крови, некоторые другие 
процедуры, поэтому окончательный 
счет будет больше, – рассказывает 

Елена. – И та довольно крупная сумма, 
которую собрал для Сони «Благотвори-
тельный фонд Чижова», покроет часть 
стоимости этих незапланированных 
процедур. Это большая и очень важ-
ная поддержка для нас. Мы знаем, что 
там, в Воронеже, люди помогают нам, 
молятся за нас. Без этой поддержки 
вынести все это было бы невозможно.

заветная мечта
Сейчас Соня живет уже ставшей 

для нее привычной жизнью: в окру-
жении врачей, в больничной палате. 
В перерывах между процедурами, 
уколами и капельницами играет, 
увлеченно рисует, а мама старается 
приготовить дочке что-нибудь вкус-
ного – пирожков с картошкой, котлет, 
оладушек – домашние блюда, которые 
напоминают Сонечке о таком далеком 
и таком желанном доме. Она мечтает 
и верит, что скоро вернется туда, к 
своему папе, бабушкам и дедушкам. В 
это верят и многие воронежцы, которые 
помогли ребенку в борьбе с болезнью 
и укрепили надежду на жизнь.

– Всем, кто помогал нам, мы хотим 
сказать большое спасибо! Не важно, 
кто какую сумму внес, главное – есть 
люди отзывчивые, сочувствующие, 
сердечные. Всем им, их близким наша 
семья желает, прежде всего, здоровья –  
это самое главное!

В ходе благотворительной акции 
по сбору средств на лечение Сони 
Потуданской усилиями воронеж-
цев, которые откликнулись на 
призыв о помощи, удалось собрать 
сумму в 118 985 рублей. Некоммер-
ческий «Благотворительный фонд 
Чижова» и родные девочки благо-
дарят всех, кто принял участие 
в акции, кто вступился за жизнь 
малышки, кто дал ей шанс вернуть 
украденное раком детство.

Ирина ПОЛОВИНКО

 благое дело
в ходе благотворительной акции по сбору средств на лечение Даниила 
Сидорова усилиями воронежцев, которые откликнулись на призыв о помощи, удалось со-
брать сумму в 254 852 рубля. Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» и родные 
мальчика благодарят всех, кто принял участие в судьбе 3-летнего малыша и благодаря кому 
у Дани теперь больше шансов на выздоровление, на счастливое детство, на жизнь.

«благотворительный фонд Чижова» завершает акцию по сбору 
средств на лечение Сони Потуданской. Но если вы хотите помочь девочке, вы все еще 
можете оказать материальную поддержку ее семье. Для этого при переводе средств 
любым удобным для вас способом обязательно укажите: «На лечение Сони Потудан-
ской». Подробности по телефону 261-99-99 или на сайте www.фондчижова.рф.

юлия васильева, волонтер:
Помогать Соне мы решили целой инициативной группой - я, мои сестры, родная и двою-
родная, и моя подруга. Почему? Я даже не знаю, нужно же не только собой заниматься.   
А ведь это ребенок! Обычный ребенок, но с таким грузом на душе: она же понимает, что с 
ней может случиться, но держится. «Благотворительный фонд Чижова» одним из первых 
откликнулся на несчастье этой семьи и сыграл очень важную роль. Это не только мо-
ральная и материальная, но и информационная поддержка. Это очень важно. По радио 
постоянно звучали ролики, рассказывающие о Соне: о ней услышали, о ней узнали. По-
мощь фонда гораздо больше той суммы, которую собрал непосредственно он. Вообще я 
считаю, что благотворительность помогает всем нам – обратить внимание друг на друга, 
ведь самое ужасное в такой ситуации – это остаться в одиночестве. А когда ты хоть 
копеечкой поможешь человеку, он сразу почувствует, что не одинок. Зимой у Сони будет 
день рождения, и мы надеемся, что к этому времени она вернется домой. Мы, конечно, 
хотим ее встретить. И я уверена, что она почувствует, как мы рады ее видеть! Возможно, 
с возрастом она поймет, в какой ситуации она была, что люди поднялись и всем миром 
помогли ей. А сейчас она должна выздороветь, жить и радоваться жизни!

Она должна жить  
и радоваться жизни!

О 7-летней Соне Потуданской, ко-
торая более двух лет сражается с 
беспощадным онкологическим за-
болеванием, узнал весь Воронеж. 
Сотни, тысячи людей переживают за 
девочку, история жизни которой – это 
история боли, страха и отчаяния… Но 
это и история настоящих чудес, о ко-
торых не пишут в детских сказках, но 
которые порой происходят в жизни.

Почти год Соня находится на лечении в Лондо-
не и больше всего мечтает вернуться домой

В перерывах между процедурами, уко-
лами и капельницами Соня играет с лю-
бимыми куклами и увлеченно рисует

сотни неравнодушных людей 
вступились за жизнь девочки и 
укрепили мужество в сердце ее 
исстрадавшейся матери

Прежде чем составить хотя бы приблизительный 
план концерта, организаторам нужно было отсмо-
треть более трехсот номеров разных вузов

Лучшие номера с «Первокурсников», «Весен» и КВНов 
прошлых лет увидели больше тысячи новоиспечен-
ных студентов – в зале не было свободных мест
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сумочка для сменной обуви от Центра Галереи Чижова 
изготовлена из нейлона. Этот износостойкий материал «в ответе» за 
прочность: благодаря ему, сумочка не растягивается и не деформируется. 
Сохраняет форму рюкзачка и жесткий шнур, которым аксессуар оторочен 
по боковым швам и дну.

воронежская спортсменка Алина Гайдамакина приняла участие в междуна-
родном турнире по скалолазанию Jiangyin Rock Master, который прошел в Китае. Как сообщил 
пресс-секретарь Федерации скалолазания России Алексей Сергунин, соревнования на скорость 
проходили в двух видах – на эталоне и на классической трассе. В результате Алина заняла пятые 
места в обеих разновидностях скорости, а по сумме видов показала седьмой результат.

 общество

елена демина, мама димы:

– Сумочка от Цен-
тра Галереи Чи-
жова изготовлена 
из материала хо-
рошего качества. 
Думаю, что она 
прослужит моему 
сыну достаточно 
долго. К тому же 

рюкзачок можно использовать не только для 
сменной обуви, но и, к примеру, для того, 
чтобы носить в нем вещи, необходимые 
для дополнительных занятий. Благодаря 
длинной регулируемой ручке ребенок лег-
ко может носить сумочку самостоятельно. 
Хорошо еще, что в рюкзачке предусмотрен 
специальный вкладыш с Правилами дорож-
ного движения. Я считаю, что, когда такая 
памятка всегда находится с ребенком, ему 
будет проще запомнить необходимую ин-
формацию о собственной безопасности.

наталья петрова, мама дениса:

– В школах сейчас введено требование 
обязательно ходить на занятия со сменной  
обувью, поэтому, как только мы узнали об ак-
ции в Центре Галереи Чижова, решили при-
нять в ней участие. Оказалось, что сумочка 
для сменной обуви довольно вместительная, 
и в нее влезают даже зимние сапоги. Замеча-

тельно подобрана и цветовая гамма – такая яркая расцветка подой-
дет как девочке, так и мальчику. Еще в рюкзачке есть место, где мож-
но написать имя и фамилию ребенка – так сумочка не потеряется.

людмила кружаева,  
мама славы и вадима:

– Сумочки для сменной обуви, которые я полу-
чила в Центре Галереи Чижова, прочные и смо-
гут надолго сохранить форму и внешний вид. 
Кроме того, такие рюкзачки удобно носить са-
мим детям. Помимо школы сумочка пригодит-
ся, например, и для похода в кружки и секции: 

в нее помещается не только обувь, но и другие нужные вещи.

Сумочку для сменки можно получить с 12 до 20 ча-
сов на 1-м этаже Центра Галереи Чижова, по адре-
су: улица Кольцовская, 35. Для этого необходимо 
обратиться к администратору и написать заявку.

подробности по телефону 261-99-99.

Школа здоровья: забота о малышах в действии
«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», – гласит народная мудрость. С этим утверждени-
ем согласны и школьные учителя, и родители учеников. Вот уже не первый год порядок в воронежских 
школах охраняет правило: приходить на уроки нужно строго в сменной обуви. В первую очередь, это 
требование продиктовано желанием защитить неокрепший детский организм от вредного влияния 
уличной пыли и грязи. Кроме того, сумочки для сменки прививают ребятам любовь к школе и береж-
ное отношение к вещам. А чем еще может быть полезен этот школьный аксессуар? С таким вопросом 
мы обратились к родителям, уже получившим сумочку для своих ребят в Центре Галереи Чижова.

Яркая, вместительная, прочная и 
удобная – так описывают сумочку 
для сменки родители малышей
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поступило в консолидированный бюджет Во-
ронежской области в качестве арендной пла-
ты за земельные участки. Об этом доложил 
на встрече с главой региона Алексеем Гор-
деевым руководитель департамента имуще-
ственных и земельных отношений области 
Максим Увайдов. По его словам, поступление 
арендной платы идет с опережением графи-
ка. Также производится принудительное 
взыскание средств с организаций, которые 
допустили просрочку. Как рассказал Максим 
Увайдов, более эффективной работе, в том 
числе, способствует введенная департамен-
том система мер по сбору арендной платы с 
направлением юридическим лицам соответ-
ствующих квитанций. Кроме того, очень важ-
но, что эта работа идет в тесном контакте со 
службой судебных приставов.
Руководитель департамента имущественных 
и земельных отношений области также до-
ложил губернатору о выполнении данного 
им поручения, касающегося строительства 
в Семилукском районе полигона твердых 
бытовых отходов для нужд Воронежа. По 
словам Максима Увайдова, уже оформле-
ны все необходимые документы, и полигон 
полностью готов к запуску.

700  
миллионов 

рублей 

Факт

основное противопоказание для применения противогрип-
позной вакцины – непереносимость ее компонентов: белков куриного яйца 
и специальных консервантов, содержащихся в некоторых препаратах. Не 
делают прививки при острых заболеваниях или при обострении хронических 
недугов. Не рекомендована вакцинация и в том случае, если на предыдущее 
введение препарата развились какие-либо поствакцинальные осложнения.

противники прививок призывают учитывать тяжесть эпидемситуации. Так, глава Общества специали-
стов доказательной медицины Кирилл Данишевский считает: «Если в мире пандемия, сравнимая с «испанкой» начала 
XX века, вакцинация имеет смысл. Но даже «свиной» грипп не дотянул до пандемии, к тому же болезнь протекает, не-
смотря на высокий уровень заразности, очень легко. У «птичьего» гриппа, напротив, высокий уровень летальности, но 
он от человека к человеку не передается». По мнению эксперта, опасаться стоит, когда «свиной» и «птичий» гриппы 
объединятся: «Это вопрос времени. Пандемии происходят раз в 30 лет, а с момента последней прошло 40 лет».

Стоит ли прививаться от гриппа?
Каждый осенне-зимний сезон 
начинают свою «охоту» раз-
личные вирусные модификации 
гриппа. Всемирная организа-
ция здравоохранения считает 
самым действенным средством 
профилактики этого опасного 
заболевания прививку. Между 
тем большинство россиян к 
вакцинации относятся с недо-
верием. Одни опасаются ос-
ложнений. Другие сомневаются 
в эффективности мероприятия. 
А кто-то просто не задумыва-
ется о защитных мерах в на-
дежде, что и так пронесет. Как 
обстоит дело с прививками в 
Воронеже и стоит ли бояться 
данной процедуры? 

«гЧ» обращает внимание читателей: как и в любом медицинском вопросе, 
подход к прививкам должен быть индивидуальным. прежде чем принимать 
решение о вакцинации, следует посоветоваться со своим лечащим врачом.

екатерина, студентка, 21 год:
– Я отношусь к вакцинации с опаской, поскольку чи-
тала в СМИ о случаях, когда прививка приводила к 
осложнениям. Предпочитаю зимой пропивать курс 
витаминов. Кроме того, стараюсь в общественных 
местах обходить людей, которые чихают, кашляют. 
Гриппом не болела ни разу.

елена, фотограф, 37 лет:
– Прививки я делала не раз. Ничего страшного в этом 
не вижу. Напротив, «перестраховаться» от заболева-
ния никогда не бывает лишним.

инна, работает в банковской сфере, сейчас – 
в декретном отпуске, 23 года:
– Я не делаю прививок вообще и не прививаю ре-
бенка. Я изучила разные мнения на этот счет в Ин-
тернете и склоняюсь к тому, что вакцинация – это 
неоправданное вмешательство в организм. Риск 
превышает пользу. Примерно такой же позиции при-
держиваются мои знакомые врачи.

евгений, работает в сфере образования, 
39 лет:
– Не прививаюсь, предпочитаю народные методы 
профилактики: чеснок, лук, а также поливитами-
ны. Плюс – закаливание, утренняя зарядка.

 �люди говорят  

вы прививаетесь от гриппа?*

6 %

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Да

Нет

Елена ЧЕРНЫХ

елена осипова, педиатр, вакцинолог, 
кандидат медицинских наук:
– У части общества сложилось предубеждение, что 
прививки отрицательно сказываются на качестве 
иммунитета. Но любой человек, знакомый с меха-
низмом его выработки, понимает, что вакцинация 
как раз служит стимулированию защитных сил ор-
ганизма и способствует сопротивлению той инфек-
ции, против которой делается прививка.
Нередко можно слышать и то, что данная процедура бесполезна. Это аб-
солютно не так. Просто эффект от нее непродолжителен. Дело в том, что 
каждый год приходящий вирус меняет свою «одежду» – поверхностные 
антигены и на смену ему приходит другой. Таким образом, прививка, сде-
ланная в одном эпидсезоне, в следующем уже не обеспечивает защиты 
организму. Поэтому действует международная система наблюдения за из-
менчивостью вируса. Два раза в год на базе изучения циркуляции вируса 
гриппа в Северном и Южном полушариях Всемирная организация здра-
воохранения формирует данные об актуальности его штаммов. На основе 
этого прогноза каждый эпидсезон создается новая вакцина. В медицин-
ские учреждения она приходит в конце сентября. В это время уже можно 
делать прививки. Чем раньше человек прививается, тем на более долгий 
период он обеспечивает себе защиту, поскольку к началу эпидемии гриппа 
у него уже вырабатывается иммунитет. К слову, я сама прививаюсь с 1985 
года, прививаю семью и очень довольна результатом.
Также следует иметь в виду, что в течение одного эпидсезона имеют хожде-
ние несколько «вариаций» вируса. Обычно в первые месяцы зимы – это грипп 
А, ближе к весне – В. Поэтому вакцинологи иногда прививают до марта.
Еще один момент: современные вакцины не содержат вирусы. В таких 
препаратах, как «Флюарикс», «Ваксигрипп» определенные штаммы 
гриппа расщеплены, разломаны на отдельные участки, а «Инфлювак» 
вообще содержит только поверхностные частицы антигены. Перено-
сятся такие вакцины очень хорошо.

Согласно данным отдела профилактики и эпидемиологии областного департамента здравоохранения, по состоя-
нию на середину октября из средств областного и городского бюджетов, муниципальных районов и организаций 
закуплено 39409 доз вакцины. Правительством Воронежской области в рамках региональной программы «Вак-
цинопрофилактика» приобретено 18000 доз для противогриппозной иммунизации (2000 доз препарата «Инфлю-
вак» – для неорганизованных детей (в возрасте от 6 месяцев до 3 лет); 16000 доз живой гриппозной вакцины 
«Ультравак» – для подростков и взрослых, не включенных в национальный прививочный календарь). В ближай-
шее время в рамках федеральных поставок в регион поступит детская вакцина для бесплатной иммунизации 
детей, посещающих дошкольные учреждения, и школьников. Кроме того, бесплатно будут иммунизироваться 
«группы риска»: работники образования, медики, лица старше 60 лет. Прививку от гриппа можно сделать в тер-
риториальных поликлиниках по месту жительства.

По данным регионального управления Роспотребнадзор, в области за минувшую неделю (с 17.10.2011 по 
23.10.2011) за медпомощью обратилось 6297 больных. По сравнению с  предыдущей семидневкой, число за-
болевших уменьшилось на 5,7 %. В целом, заболеваемость гриппом и ОРВИ на прошедшей неделе ниже эпиде-
мического порога (эпидемситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ определяют дети (64,2 %). 
По совокупному населению эпидпорог превышен только в Богучарском районе  – на 64,3 %. 
В Воронеже за последнюю неделю обратились за медпомощью 4039 больных, что ниже эпидпорога на 5,02 %. 
По сравнению с предыдущей семидневкой количество заболевших уменьшилось на 11,6 %.
Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе от 0 до 2 лет – на 41,43 %, а также 
в группе от 3 до 6 лет – на 19,16 %. 
За период с 17 по 23 октября вирусологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Воронежской области» было определено 8 вирусов (6 вирусов парагриппа и 2 аденовируса). Вирусов 
гриппа не обнаружено.
По информации Роспотребнадзора на 24 октября, в Воронежской области привито 1,8 % населения об-
ласти (41 189 человек). 

экспертное мнение

кстати

«вакцинация служит стимулированию  
защитных сил организма»

прививочная кампания в разгаре

эпидемситуация в воронеже

94 %
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Многим знакомы невыносимые 
головные боли, шум в ушах, слабость 
и повышенная утомляемость. К этим 
симптомам надо относиться очень 
серьезно – это тревожные сигналы о 
том, что в вашем организме что-то не так. 
Естественно, паниковать сразу не стоит, 
но если скачки давления мучают вас со 
стабильным постоянством, необходимо 
обратиться к врачу. И как можно скорее.

приЧины и признаки болезни
Главным симптомом гипертони-

ческой болезни является повышение 
артериального давления. Стабильно 
заболевание устанавливается, как пра-
вило, в возрасте 30–35 лет, хотя первые 
кратковременные повышения встре-
чаются в период полового созревания. 

Развитие данного недуга обуслов-
лено несколькими факторами: трав-
мами головного мозга (сотрясение), 
нервно-психическим перенапряжением, 
наследственной предрасположенно-
стью. В начальной стадии заболевания 
повышается утомляемость, больных 
беспокоят головная боль, головокру-
жение, слабость, недомогание, шум в 
ушах, тяжесть в голове, сердцебиение. 

Также повышение артериального 
давления может быть симптомом 
другого недуга: заболевания почек 
(хронического пиелонефрита, гло-
мерулонефрита, поликистоза и дру-
гих врожденных аномалий почек), 
сосудистой гипертонии (коарктации 
аорты, артериита аорты и ее ветвей, 
атеросклероза почечных артерий, узел-
кового периартериита), эндокринной 
гипертонии, лекарственной гипертонии 
при применении противозачаточных 
средств и гормонов.

Чего следует опасаться?
Обычно гипертония протекает 

доброкачественно, однако в воз-
расте 45–50 лет чаще отмечаются 

гипертонические кризы. Причины, 
приводящие к развитию таких ослож-
нений, разнообразны. Это психо-
эмоциональный стресс, изменение 
погодных условий, избыточное потре-
бление поваренной соли. Чаще всего 
кризы наблюдаются у больных с 
плохо контролируемой артериальной 
гипертензией. 

Характеризуется гипертензивный 
криз резким повышением артериаль-
ного давления, причем это не зависит 
от степени болезни. Длительность 
приступа может быть различной: 
от нескольких минут до нескольких 
часов. Больные жалуются на интен-
сивную головную боль, чаще лока-
лизованную в затылочной области, 
головокружение, мелькание «мушек» 
перед глазами, могут быть тошнота, 
рвота. Обычно больные возбуждены, 
беспокойны, отмечается покраснение 
лица, потливость. 

лечимся сами
Первое, что необходимо знать, – 

любое устойчивое повышение арте-
риального давления – это повод для 
визита к кардиологу. Гипертонию, как 
и все остальные заболевания, проще и 
эффективнее лечить в начальной стадии. 
Только в этом случае результат будет 
положительным и приведет к полному 
выздоровлению пациента.

Какие же методы борьбы с забо-
леванием существуют? Начнем с 
безлекарственных – это, в первую 
очередь, снижение нервно-психиче-
ского напряжения. Легче всего это 
сделать путем увеличения физиче-
ской нагрузки, но помните, что она 
должна быть умеренной и доставлять 
положительные эмоции. 

Во-вторых необходимо отрегу-
лировать режим работы и отдыха: 
продолжительность сна должна быть 
не меньше 8–10 часов в сутки, недо-
пустимы никакие перенапряжения. 

Еще одна важнейшая мера борьбы 
с гипертонической болезнью – посто-
янное ограничение или полное исклю-
чение из рациона соленых блюд. Дело 
в том, что хроническое повышение 
артериального давления связано с 
пониженной способностью почек 
выводить из организма поваренную 
соль. Ее ограничение в рационе помо-
гает избежать водного дисбаланса. 

Разработана специальная диета 
для гипертоников – стандарт DASH 
(диетические подходы к снижению 
гипертонии). Ее основу должны 
составлять следующие блюда: мясо 
и рыба нежирных сортов, молоко и 
молочнокислые продукты, нежир-
ный творог и сыры, супы (вегета-
рианские, молочные, фруктовые), 
фрукты и овощи (свежая капуста 
или квашеная, свежие огурцы и 
помидоры, кабачки, тыква), рас-
сыпчатые каши.

Что назначит врач?
Что касается медикаментозного 

лечения, здесь основная цель – под-
держание артериального давления на 
оптимальном для больного уровне. 
Кардиолог индивидуально подбирает 
лекарства, учитывая возраст паци-
ента, наличие осложнений со стороны 
сердечно-сосудистой системы (стено-
кардия, сердечная недостаточность, 
нарушения ритма сердца), нарушения 
со стороны других органов-мишеней 
(ожирение, сахарный диабет, брон-
хоспазм и так далее).

Чаще всего применяется комби-
нированная терапия (два или более 
препарата), она позволяет одновре-
менно воздействовать на различные 
механизмы развития артериальной 
гипертензии. При оценке эффектив-
ности лечения выделяют несколько 
целей. Краткосрочная цель – мак-
симальное снижение артериального 
давления до хорошо переносимого 
уровня, среднесрочная – предупрежде-
ние появления или прогрессирования 
поражения органов-мишеней, долго-
срочная – предупреждение сердечно-
сосудистых заболеваний и увеличение 
продолжительности жизни.

будьте бдительны!
Еще раз хочется акцентировать 

внимание на том, что периодическое 
или постоянное повышение дав-
ления – это не ерунда, как думают 
многие. В результате этого процесса 
повреждаются мелкие артерии, что 
становится причиной нарушения 
работы практически всех органов. 
Воздействуя на головной мозг, сердце, 
почки, глаза, гипертония приводит 
к сердечной и почечной недостаточ-
ности, мозговому инсульту, инфаркту 
миокарда, отслойке сетчатки, слепоте. 
Если ничего не предпринимать, то 
осложнения неотвратимы! Анало-
гичные нарушения вызывает и кра-
тковременный скачок артериального 
давления. Такие резкие колебания 
даже опаснее, так как клетки не успе-
вают перестроиться, чтобы погасить 
внезапную нагрузку.

Воронежский наркологический центр
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 здоРовье
злокачественная гипертоническая болезнь обычно 
начинается остро в возрасте 20–50 лет. При этом резко повышается диасто-
лическое давление, достигая нередко 120–150 миллиметров ртутного столба. 
Больных беспокоят сильная головная боль, рвота, резко снижается память и 
работоспособность. Характерно раннее появление левожелудочковой недо-
статочности с признаками сердечной астмы и отека легких.

по классификации воз выделяют три стадии гипертонической болезни. 
Первая – функциональная, когда явные проявления органических нарушений отсут-
ствуют. Вторая выявляется при обследовании, рентгенографии грудной клетки, ЭКГ, 
эхокардиографии. Она характеризуется гипертрофией левого желудочка. И третья 
стадия – клиническая симптоматика. В этом случае признаки болезни развиваются в 
результате поражения так называемых органов-мишеней (сердце, артерии, почки).

О чем «говорит» 
наше давление?

 «Все болезни от нервов» – эти слова 
особенно актуальны, когда речь захо-
дит о гипертонии. Потому что основ-
ной причиной развития данного за-
болевания считают перенапряжение 
центральной нервной системы: силь-
ные волнения, потрясения, чрезмер-
ная умственная нагрузка. Это очень 
серьезный недуг, который может гро-
зить инфарктом и инсультом. 

Главный симптом гипертонической болезни – 
повышение артериального давления

в результате скачков давления 
повреждаются мелкие артерии. 
это становится причиной наруше-
ния работы внутренних органов

Наталья ШОЛОМОВА

Было бы нам легче, если бы все 
решения принимались за нас? Навер-
няка. Но стали бы мы от этого счаст-
ливее? Вряд ли. Тогда вся наша жизнь 
зависела бы от кого-то другого, но не от 
нас. Эксперт рубрики, психолог-кон-
сультант Светлана Бажажина уверена, 
что выбор – это уникальное свойство 
человека, дарованное ему природой: 
«С помощью него мы можем управлять 
реальностью, в которой живем. Иначе 
мы становимся заложниками обстоя-
тельств. Если человек не успеет сделать 
выбор сам, за него это сделает кто-то 
другой – социальная среда, родители, 
начальник, кто-то, кто сильнее или 
смелее. Выбор решает все!»

Получается, что если мы боимся 
и не делаем выбор, мы не можем 
управлять своей жизнью. А значит, 
не достигаем своей цели. Ведь если 
мы не верим в себя, в успех, мы не 
осмеливаемся выбирать.

Чего мы боимся?
Принимая решение, мы боимся 

очень многого: неудач, неодобрения 
окружающих, ответственности, поте-
рять то, что имеем и др. И хотя ино-
гда эти опасения могут быть вполне 
обоснованными, они не позволяют 
нам понять одну истину: несмотря на 
принятое решение, правильное оно 
будет или ошибочное, мы все равно 
что-то потеряем. Именно этот неиз-
бежный момент потери и становится 
причиной наших мучений. Из-за него 
мы часто воспринимаем необходи-
мость выбора как тягостное бремя, 
всеми силами пытаясь избежать его 
или хотя бы оттянуть.

Также многое зависит от человека: 
кто-то в одной и той же ситуации 
видит выбор, а кто-то не замечает 
его. Потому что каждый по-своему 
воспринимает мир, в котором живет. 
Два человека могут проживать одно и 
то же событие, но расскажут о своем 
опыте по-разному. «Мы видим этот 
мир через призму своих знаний и 
убеждений. Они, как фильтры, про-
пускают только ту информацию, на 
которую настроены. На основе этой 
информации мы и принимаем реше-

ние, – продолжает психолог. – Если 
человек не верит, что выбор есть, если 
он сдался, опустил руки, то он не 
увидит выход. «Я ничего не умею. Я 
не смогу больше полюбить. Я обречен 
жить в нищете. От меня ничего не 
зависит. Я маленький человек. Эта 
работа все, что у меня осталось...» 
Если у вас возникают такие мысли – 
знайте, вы уже лишили себя выбора!»

Все это убеждения, которые 
мешают нам верить в себя, быть сво-
бодными, смелыми, решительными, 
стойкими, целеустремленными. Из-за 
этих блокировок полезная информа-
ция не поступает в наше сознание. Мы 
ее просто отвергаем своим неверием 
и безысходностью.

всегда ли есть выбор?
Действительно, ситуации бывают 

разные, но, несмотря на различные 
мешающие или, наоборот, помогаю-
щие обстоятельства, окончательное 
решение за нами. И здесь нам стоит 
четко уяснить – выбор есть всегда! 
Светлана объясняет: «Можно делать 
осознанный выбор – это четкое, ясное 
решение с конкретным видением 
результата. Это высший уровень 
управления жизнью и правило успеха. 
Можно пойти по другому пути и при-
нять неосознанное решение, когда 
импульсивное, страстное желание 
берет верх и ведет к автоматическому 
действию: «Не сдержался. Так полу-
чилось». То есть человек сам не знает, 
почему совершил действие или без-
действие, а значит, не всегда может 
осознавать его последствия». 

Мы не можем знать все, не можем 
постоянно делать осознанные выборы, 
но нужно стремиться к этому, познавая 

себя и окружающий мир. Поэтому 
четкое и трезвое понимание своих 
поступков и желаний – основа эффек-
тивного выбора.

устанавливаем правильные 
критерии

Пожалуй, главный вопрос – как 
сделать правильный выбор и кто 
вообще устанавливает эти рамки? 
Эксперт рубрики уверена: правильный 
выбор сделать можно, и эти крите-
рии мы определяем сами. «Причем 
лучше всего создавать так называе-
мые чувственные рамки. Если же они 
неполные, такой выбор не принесет 
гармонии удовлетворения», – допол-
няет Светлана.

Например, вы хотите создать гармо-
ничные отношения. Если вы поставите 
задачу встретить смуглого, спортив-
ного, финансово обеспеченного муж-
чину, этого будет недостаточно. Это 
лишь внешние формы цели. Нужно 
наполнить ее содержимым. Как вы 
определите, что это «тот самый муж-
чина»? Вы можете встретить множе-
ство таких представителей сильной 
половины человечества, но один будет 
бабником, другой жадиной, третий 
закоренелым холостяком. Вот тут и 
начинается путаница. 

Определитесь, каких отношений 
вы хотите, и несите эту цель в своем 
сердце, всегда четко знайте, чего вы 
достойны. Важно смотреть не только 

на внешнее, а на внутреннее. Комфор-
тно ли вам с человеком, вы чувствуете 
радость и спокойствие, общаясь с ним, 
вы доверяете ему, что излучает этот 
человек? Отвечая на эти вопросы, вы 
делаете осознанный выбор.

попадая в ловушку
Эксперт рубрики утверждает, что 

от нашего выбора зависит ход нашей 
жизни. Но глобальные перемены 
требуют использования огромных 
ресурсов, а к этому нужно быть гото-
вым. «Начинать надо с вопросов 
самому себе: «Как мне сделать верный 
выбор, почему я так тороплюсь, чего 
я боюсь, чего я хочу на самом деле?» 
В скором времени на эти вопросы 
будут находиться ответы из самых 
неожиданных источников. Все зави-
сит от интенсивности желания взять 
управление жизнью в свои руки и 
смелости отвечать за свои поступки», –  
резюмирует Светлана Бажажина.

Самая распространенная наша 
ошибка – часто поддаваться неосоз-
нанным порывам и выбирать совсем не 
то. Если бы мы отдали размышлениям 
больше времени, мы бы выбрали то, 
что действительно приведет нас к 
счастью. Но мы так сильно боимся 
не успеть сделать выбор или не полу-
чить такой шанс, что попадаемся в 
ловушки своих же страхов. А потом 
жалеем, что поторопились, оказав-
шись в точке невозврата. И тогда нам 
приходится начинать жить заново. 
Но и это тоже хороший опыт, кото-
рый приносит мудрость. Мудрость 
принимать правильные решения и 
делать это вовремя.

 психолог
выдающийся английский философ XVII века 
Джон Локк писал: «Люди так часто делают плохой выбор имен-
но потому, что, хорошо представляя себе ближайшие, особенно 
приятные последствия, они намного хуже способны оценить 
отдаленные (часто не столь радужные) перспективы».

ребенок по своей природе консерватор. Если он каждый день ест макароны, а однажды 
ему предложат выбрать между макаронами и, например, цветной капустой, он неизбежно выскажется за 
первое! Но это будет дань привычке, а не выбор. Поэтому важно, чтобы родители давали детям возмож-
ность познакомиться с другими вариантами – мягко, деликатно, подстегивая их природное любопытство, 
привлекая внимание. Только так дети смогут понять, что же им нравится больше, и выбрать именно это.

Наталья ШОЛОМОВА

если человек не успеет 
сделать выбор сам, за него 
это сделает кто-то другой

Четкое и трезвое понимание своих же-
ланий – основа правильного выбора

Сложности выбора: 
учимся принимать правильные решения

Что сегодня приготовить на ужин –  
курицу или рыбу, какие сапоги ку-
пить – красные или черные… Еже-
минутно мы вынуждены принимать 
самые разные решения. Наш выбор 
может касаться простой покупки 
или более серьезных вещей, вы-
зывающих беспокойство, – в ка-
кую школу отдать ребенка, сделать 
ли прививку, сменить ли врача. А 
иногда нам нужно сделать, может 
быть, самый ответственный выбор 
в жизни: на кого пойти учиться, вы-
ходить ли замуж/жениться, рожать 
ли ребенка. Но чего нам это стоит 
и почему всегда так сложно принять 
решение? Что произойдет, если мы 
сделаем неверный шаг?!
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народный памятник
Историю «пришествия» бронзового 

Никитина в наш город изучили воронеж-
ские краеведы. Благодаря им, о том, как 
это произошло, известно в мельчайших 
подробностях. Идею увековечить Ивана 
Саввича в монументальной скульптуре 
воронежцы выдвинули еще в конце 
XIX века, а в 1900 году начался сбор 
средств на ее воплощение. Люди делали 
пожертвования на эту цель по всей 
России! Так что памятник Никитину 
стал по-настоящему народным. Когда 
набрали необходимую сумму (более  
21 000 рублей),  при столичном Обществе 
гражданских инженеров был объявлен 
конкурс на лучший проект монумента. 
Схематичное описание будущего тво-
рения составил воронежский архитек-
тор Александр Баранов. На суд жюри 
поступило более десятка работ. Из них 
отобрали 3 варианта, но окончательный 
выбор оставался за воронежскими вла-
стями. 19 ноября 1909 года городская 
дума одобрила проект молодого автора 
Ивана Шуклина, занявший в конкурсе 
второе место. Данная модель по свиде-
тельству современников «наиболее точно 
выражала душу поэта». Пьедестал для 
скульптуры заказали петербургской 
фирме, которую возглавлял известный 
архитектор Яков Филотей. Задание 
отлить ограждение с чугунными стой-
ками светильников дали воронежскому 
заводу товарищества «В.Г. Столль и К» 
(позже светильники реконструировали). 
Открытие памятника решили приуро-
чить к 50-летней годовщине со дня смерти 
Ивана Саввича, и работа закипела…

«Фигура прибыла»
Сохранилась обширная переписка 

между скульптором и Воронежской гор-
думой. О ее деталях мы узнаем из очерка 
«Памятник поэту» известного краеведа 
Олега Ласунского: «Переговоры велись 
долго: то неясно было, из какого материа- 
ла сделать постамент, то не определялось 
место установки памятника, то комиссия 
требовала увеличить фигуру на треть, 
то просила прислать для представления 
губернатору фотографический снимок 
модели». В итоге официальный контракт 
с Шуклиным заключили только в 1910 
году. В соответствии с ним художник 
брал на себя обязательство выполнить 
скульптуру Никитина «в сидячем поло-
жении, передать портретное сходство, 
отлить в бронзе не отдельными частями, а 
одной целой отливкой, доставить и уста-

новить на готовом пьедестале в городе 
Воронеже». Монумент следовало предо-
ставить не позднее 1 октября 1911 года, 
но мастер не уложился в сроки. Только 
за 3 дня до официальной даты открытия 
памятника популярная городская газета 
«Воронежский телеграф» сообщила: 
«Фигура поэта прибыла».

встретимся у ивана саввича
Опоздание вызвал досадный рабочий 

момент: в процессе отливки бронзовому 
Никитину повредили руку, поэтому про-
цедуру пришлось повторять. Почти стопу-
довый монумент привезли в особом вагоне, 
прицепленном к пассажирскому поезду. 
На следующий день он был установлен 
на Театральной площади, которую в 1918 
году переименовали в Никитинскую.

Открытие памятника, состоявшееся 
16 октября (29-го – по новому стилю), 
вызвало огромный общественный резо-
нанс. На торжественное мероприятие в 
честь этого события собрались тысячи 
людей. Скульптуру, явленную народу, 
освятили священнослужители. Затем 
выступили с речами известные воро-
нежские деятели культуры. Звучали 
стихи поэта. 

Бронзовый Иван Саввич сразу же 
полюбился горожанам. Рядом с ним 
назначали свидания и дружеские встречи. 
Изображение памятника мигом попало 
на открытки. Во время Февральской 
революции у монумента проходили поли-
тические митинги. На государственные 
праздники в 1920-х – начале 1930-х годов 
здесь устанавливали главную городскую 
трибуну.

почему немцы пощадили поэта?
В 1933 году памятник перенесли в 

Кольцовский сквер, поскольку с ростом 
в городе числа автомобилей он начал 
затруднять движение. В 1960-х большой 
отрезок улицы Карла Маркса закрыли 
для проезда авто и устроили там зеле-
ную зону. А в 1973 году воронежские вла-
сти решили вернуть скульптуру поэта 
на Никитинскую площадь. Правда, 
на этот раз ее установили несколько 
западнее от прежнего места.

В войну монумент избежал печаль-
ной участи памятников Петру I и 
Ленину, которых фашисты отправили 
на переплавку. По этому поводу суще-
ствует несколько версий. Одни говорят, 
что скорбная фигура Никитина очень 
уместно смотрелась рядом с кладбищем, 
которое немцы устроили в Кольцов-
ском сквере. Однако сомнительно, что 
оккупанты стали бы руководствоваться 
столь романтическими мотивами. По 
словам краеведов, все было куда проще. 
До войны никитинский монумент 
окислился. Чистить его не стали, но к 
одному из праздников «обновили» с 
помощью зеленой масляной краски. А 
в Германии такой же краской обычно 
декорировали деревянные памятники. 
Когда немцы оккупировали правобе-
режную часть Воронежа, они не стали 
особо разбираться с Никитиным: зеле-
ный – значит, деревянный. Стало быть, 
«стратегической ценности» не имеет…

автор проекта памятника Ивану Никитину его тезка скульптор Шуклин родился в Курской губернии в 
1879 году. Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1905-м поступил в столичную Акаде-
мию художеств. Этюд начинающего мастера «Обнаженная женщина» был удостоен стипендии на заграничную 
стажировку. Высокую оценку заслужила и его дипломная композиция «Скорбь Орфея». Трудиться над памятни-
ком поэту он начал еще будучи студентом. Эта скульптура стала его единственной монументальной работой – 
слабый здоровьем, Иван Шуклин умер в 35 лет, не успев создать еще творения подобной значимости.

известный писатель, наш земляк Григорий Ба-
кланов в одном из своих произведений «Пядь Земли» упоминает 
любопытный факт: в Кольцовском сквере, где до войны несколь-
ко лет «обитал» памятник Никитину, «каждый день выкладывали 
цветами на зеленой клумбе год, число и месяц». Традиция 
продолжалась некоторое время и в послевоенные годы.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

 общество
первым самостоятельно движущимся транспортным средством был паровой автомо-
биль, разработанный Николасом Джозефом Кагнотом в 1769 году. Чтобы привести авто в движение, двигатель 
и паровой котел поместили сверху передних колес и использовали два поршня, которые подталкивали зубчатые 
колеса. Максимальная скорость транспорта составляла всего 4 км/ч, но он мог буксировать до 5 тонн груза.

 �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!

Молодая собачка 
Бося сейчас восстанав-
ливается после авто-
травмы. Эта ласковая и 
умная девочка подой-
дет как для квартиры, 
так и для частного 
дома. Ей 10 месяцев, 
стерилизована.

Эта милая кошечка была 
найдена на улице совсем 
малышкой. Сейчас ей чуть 
больше месяца, она учится 
самостоятельно кушать и 
ходить в лоток. Игривый 
и ласковый питомец готов 
хоть завтра отправиться в 
новый дом!

Василия взяли с улицы. У 
животного был поврежден глаз, и 
сейчас на нем небольшое бельмо. 
Второй глазик полностью здоров. 
Василию около четырех месяцев, 
он неприхотлив в еде и знает квар-
тирный этикет, котик обработан от 
гельминтов. Вася – очень нежный 
и ласковый питомец: если начи-
нает играть, то когти не выпускает, 
а аккуратно трогает лапкой. Ищет 
добрых и преданных хозяев!

Будут рады отпра-
виться в новый дом 
две маленькие трех-
месячные девочки – 
активная игривая Яра 
(на фото – справа) и 
спокойная задумчи-
вая Чернава. Котята 
самостоятельные, 
приучены к лотку.

Отдается в заботливые руки домашняя игривая 
пушистая серая кошка с белой грудкой и мордочкой. 
Ей восемь месяцев, в еде неприхотлива.

Кошка-очаровашка

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!

Бося 
мечтает  
о доме 

Маленькая 
прелесть

Самый  
нежный кот 

на свете!

Забавные  
и ласковые котята 

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

Дороги глазами маленьких пешеходов
Транспорт в нашей жизни без преувеличения незаменим. Автомоби-
ли, автобусы, троллейбусы ежедневно доставляют нас на работу, до-
мой, в школу или просто в нужное место. Еще в 1980 году в последнее 
воскресенье октября было решено праздновать День автомобилиста. 
И это день не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженер-
но-технических работников и руководителей автотранспортных пред-
приятий. Поэтому участники конкурса детского рисунка «Управление 
страной – наше семейное дело» поздравляют всех автомобилистов и 
желают им безопасной езды, попутного ветра и хороших дорог.

Родители 
Максима 
Ворошилова, 
ученика 2-го 
класса, очень 
рады, что 
сейчас активно 
ремонтируются 
дороги и есть 
надежда – в 
дальнейшем 
плохих дорог не 
будет совсем. 

Третьеклассник Дмитрий Колокольников вместе 
со своей семьей изобразил рисунок, на котором 
мы видим известный перекресток. Мама Димы 
отмечает, что на нем сделаны очень удобные 
разметки для пешеходов.

Семья 
Головановых 
со своими 
малышами, 
воспитанниками 
детсада Тимой и Ульяной, изобразили детский 
сад, а возле него – благоустроенную дорогу для 
проезжающих автомобилей.

Артемий Цыбуляев, ученик 3-го 
класса, нарисовал целую галерею 
транспорта, который трудится на 
благо воронежских пассажиров. 

Ярослав Силин обожает спортивные автомобили 
и нарисовал нам один из своих любимых. 

Наверняка каждый 
мальчишка мечтает в 
будущем увидеть себя 
за рулем красивой 
спортивной машины. 

Кто знает, 
может, Никита 
Дорофеев, 
ученик 5-го 
класса, в 
будущем 
станет 
спортивным 
гонщиком?

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

О чем грустит 
бронзовый Никитин?

Сегодня без памятника нашему вы-
дающемуся земляку Ивану Никитину 
невозможно представить Воронеж. 
Он стал неотъемлемой частью город-
ского пейзажа и одним из самых уз-
наваемых символов столицы Черно-
земья. Скульптор изобразил Ивана 
Саввича погруженным в раздумья, 
отрешенным от мирской суеты, но 
фигура поэта, установленная в самом 
сердце мегаполиса, всегда находится 
в эпицентре его бурной жизни. Чего 
только не повидал бронзовый Ники-
тин на своем веку! Еще бы, ведь 29 
октября исполняется 100 лет со дня 
открытия этого монумента!

между мечтой и прозой жизни 
Иван Никитин родился в 1824 году в се-

мье торговца свечами. Учился в семинарии, 
где увлекся поэзией. Юноша зачитывался 
Пушкиным, Жуковским, Кольцовым, мечтал 
поступить в университет, но разорение отца 
вынудило оставить планы о дальнейшем обра-
зовании. На остатки средств семья приобрела 
обветшавший постоялый двор, а Никитин стал 
его управляющим. Тогда творчество преврати-
лось для него в настоящую отдушину. Позже 
поэт вспоминал: «Найдя свободную минуту, 
я уходил в отдаленный уголок дома и слагал 
стих, просившийся из сердца». Однако опу-
бликовать первое стихотворение он решился 
только в 30-летнем возрасте. Критики отре-
агировали моментально: «Неужели суждено 
возродиться Кольцову?» В поэзии Ивана Сав-
вича и вправду слышались «кольцовские инто-
нации»: та же пронзительная искренность, та-
кая же бескорыстная любовь к родному краю. 
Простые, но берущие за душу строки сделали 
его подлинно народным поэтом.

В конце 1850-х Никитин открыл книжный 
магазин и организовал при нем публичную 
библиотеку – дабы способствовать просвеще-
нию молодого поколения. При этом он оста-
вался главным кормильцем в семье. Суровая 
реальность никогда не давала ему возмож-
ности полностью погрузиться в творчество. В 
1861 году жизнь поэта оборвала чахотка.

Вот уже целый век этот печальный образ поэта интригует 
прохожих, словно побуждая их на миг вырваться из сумас-
шедшего ритма большого города и задуматься о вечном…   

Открытие памятника состоялось при огром-
ном стечении народа. Фото 1911 года
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последний шанс
– В Израиль мы прилетели не спон-

танно, так сложились семейные обстоя-
тельства: тяжело заболела мама – у нее 
диагностировали рак. Российские врачи 
настаивали на очень серьезной операции, 
и единственный выход, который они 
видели, – отнять у мамы грудь. Мы были 
в шоке, в таком отчаянии, что даже сейчас 
я не нахожу слов, чтобы описать наше 
состояние!.. Когда о вердикте медиков 
узнала моя тетя, сестра мамы, которая 
в то время уже несколько лет жила в 
Израиле, настояла и даже приказала 
лететь к ней. И все время повторяла: 
израильская медицина творит чудеса. Да, 
я много раз слышала об этом, но реаль-
ных примеров, когда людей вытаскивали 
с того света, к сожалению, не знала. Мы 
решили использовать последний, пусть 
и призрачный, шанс!

Через несколько дней после того, как 
мы приземлились в Тель-Авиве, маме 
сделали операцию: опухоль вырезали, 
при этом сохранили грудь. С тех пор 
прошло уже более 5 лет – мама живет, 
здравствует и находится под постоянным 
контролем врачей. Но до сих пор я не 
нахожу ответа на вопрос, что это было: 
ошибка российских врачей или чудодей-
ственная израильская медицина, кото-
рая, как мне кажется, опережает время? 
Больше всего склоняюсь ко второму. И 
нисколько не удивляюсь, когда слышу, 
что Израиль занимает первое место по 
выживаемости пациентов, страдающих 
онкозаболеваниями.

священный день
Наши первые дни и даже месяцы пре-

бывания в стране – это метания между 
домом и больницей. И именно поэтому 
я не помню, какое впечатление произвел 
на меня Израиль, понравился он мне или 
нет. Одно могу сказать точно: это очень 
сложная страна со своими традициями, 
устоями и порядками. Многое, что счи-
тается обыденным в России или Европе, 
здесь просто неприемлемо, и наоборот.

Нам долго пришлось привыкать к 
шабату, и даже, бывало, о нем просто 
забывали. Для иудеев это – священный 
день, когда в Израиле все замирает: не 
ходит транспорт, не работают магазины 
и рынки. Это время «заслуженного» 
отдыха. Не сразу мы свыклись и с тем, 
что пища, которую мы едим, должна быть 
кошерной, то есть разрешенной религи-
озными обычаями, и готовить ее нужно 
по законам еврейских традиций. Так, 
например, смешивать мясные и молочные 

продукты строго запрещается. Поэтому 
про салаты, приправленные майонезом, 
пришлось сразу забыть! Кстати, если уж 
речь зашла о еде, то не упомянуть про 
хумус – соус из бобов с различными 
приправами – настоящее преступление. 
По-моему, это абсолютно безвкусная 
вещь, но ни один уважающий себя еврей 
не притронется к обеду без него.

«мой, моя, мое»
Сами евреи, о которых ходят анек-

доты и байки, эмоциональны, как и все 
восточные люди, и, между прочим, очень 
открытые. Хотя семьями не дружат и в 
гости по выходным не ходят. Бывают 
откровенными, но если какой-то вопрос 
им не понравится, пропустят мимо ушей 
или сменят тему. Самые популярные 
слова, которые встречаются в их лекси-
коне – «мой», «моя», «мое». Занимать у 
них деньги – практически бесполезное 
занятие, зато они с легкостью могут уго-
стить кофе, конфетами или фруктами.

Ни 7 лет назад, когда мы только при-
ехали, ни тем более сейчас, у нас никогда 
не возникало проблем в общении. Да, 
иврит – язык, на котором говорят мест-
ные жители, – непривычен нашему уху, 
письменный, с непонятными закорюч-
ками, – вообще за гранью понимания, 
но учится легко. К тому же практически 
все жители Израиля говорят на русском 
и английском. Можно изъясняться и 
жестами – это в том случае, когда какой-
нибудь израильтянин – уникум, сродни 
музейному экспонату, и знает только 
иврит. Но это – большая редкость.

страшная метка
Еще одно яркое впечатление. Когда мы 

пришли в школу, то учителя, узнав, что 
раньше мы обучались в России, заявили, 
что наш сын получит хорошее образова-

ние, и пообещали примерно следующее: 
«Он раз и навсегда забудет, что такое 
списывание!» За этим в классах следят 
особо. Если у преподавателя появится 
хотя бы малейшее подозрение, что уче-
ник «сдирает», подойдет и поставит в 
его тетради страшную метку – хашад. 
Школьники боятся ее, как огня. Это 
«незачет». Его может получить весь 
класс: если во время контрольной работы 
несколько человек станут перешепты-
ваться, то учитель не станет разбираться, 
кто и с кем советовался: нарисует такую 
«загогулину» всем без исключения.

Но больше всего меня как родителя 
удивляет совсем не это. И я, и мой муж, 
когда учились в СССР, всегда привет-
ствовали учителя стоя – здесь такого 
нет. Как, впрочем, и сидения «затылок в 
затылок»: парты тут заменяют круглые 
столы. Еще одно отличие – в оценке 
знаний: в Израиле это 100-балльная 
шкала, которая начинает применяться 
с четвертого класса. В старших классах 
ученики выбирают направление, кото-
рое будут изучать дальше. Это могут 
быть естественные науки, театральное 
искусство, сельское хозяйство и даже –  
представьте себе! – астрология! А вот 
выпускной экзамен можно пересдавать 
сколько угодно – до тех пор, пока не 
получишь зачет.

под артобстрелом
Когда мы только собирались уезжать 

из России, друзья останавливали: «Вы 
что, там же война!» Конечно, мы знали 
об арабо-израильском конфликте – о 
враждующих Израиле и Палестине, о 
том, что эта страна живет в условиях 
непрекращающейся угрозы не один 
десяток лет. Но в тот момент нас ничего 
не пугало – не пугает и сейчас. Не отри-
цаю: когда некоторые территории под-
вергаются артобстрелам, очень страшно, 
но так здесь устроена жизнь: даже во 
время нападений жизнь в городах не 
прекращается: работают магазины и 
больницы, люди ходят на работу.

Такое положение накладывает особый 
отпечаток на все: в каждом супермаркете, 
ресторане и даже в музеях есть охран-
ники. Они стоят с металлоискателями 
и пропускают людей через специальные 
рамки. В аэропортах контроль еще жестче: 
за порядком здесь следят вооруженные 
специалисты служб безопасности и поли-
ции. Признаюсь честно: нам не страшно, 
хотя мы, скорее всего, к этому привыкли, 
как бы цинично это ни звучало…

Чудо-прибор получил назва-
ние «Бутон». Он похож на усовер-
шенствованный «Алколазер» и 
способен выявить наличие даже 
минимальной дозы спиртного (от 
150 микрограммов).

«Это устройство поможет нам 
вычислять нетрезвых водителей 
с расстояния в 25 метров. Оно 
будет посылать сигнал на пульт 
сотрудника ДПС, который сможет 
уделить более пристальное вни-
мание таким автовладельцам, –  
заявил заместитель министра вну-
тренних дел РФ Сергей Гераси-
мов. – Правда, система недешевая, 
поэтому установить ее в массовом 
порядке на всех трассах страны мы 
в ближайшее время не сможем».

Пред полож и те л ьно первые 
«Бутоны» появятся на магистра-
лях Москвы, Санкт-Петербурга и 
нескольких крупных городов.

как действует «гроза водителей 
подшофе»? 

Лазерный луч преломляется в 
алкогольных парах в салоне авто 
и выдает обратную информацию 
на панель прибора, сигнализируя, 
что в машине находится выпивший 
человек. Устройство абсолютно 

безвредно и не реагирует на спир-
тосодержащие жидкости, например, 
стеклоочиститель. Зато легко выявит 
вино или водку на скорости до 120 
километров в час.

Но народная смекалка не знает 
границ. Систему еще не успели вне-
дрить, а россияне уже придумали, 
как ее обмануть. Если открыть окна, 
прибор не покажет наличие паров 
алкоголя, уверяют постоянные посе-
тители одного из форумов на авто-
мобильную тематику.

После Франкфуртского авто-
салона данная экспозиция стала 
«путешествовать» по городам России. 
Машины уже побывали в Новгороде, 
Твери, Орле, Смоленске, Курске и вот 
добрались до столицы Черноземья. 
Ё-мобили разместили в одном из 
торговых центров нашего города.

«У стенда было многолюдно, –  
рассказывает посетительница 
выставки Алла Битюцкая. – Жаль, 
что не всем посчастливилось поси-
деть в салоне автоновинки. Повезло 
только первым 15–20 желающим. Но 
мы все равно довольны. Узнали, как 
управлять этими машинами, в чем 

их преимущество. Вся необходи-
мая информация транслировалась 
на плазменном экране, размещен-
ном рядом с экспозицией. Здесь же 
можно было записаться в очередь 
на приобретение ё-мобилей. Жела-
ющих было немало. Особый ажиотаж 
вызвал ё-кроссовер, который можно 
будет купить только в 2013 году.  

Кстати, Прохоров собирается строить 
еще несколько заводов по производ-
ству таких машин, возможно, один 
из них будет в Воронеже. Но это 
информация не точная, из разряда 
предположений».

Напомним, что промышленное 
производство «народных автомо-
билей», которые будут работать как 
на бензине, так и на электричестве, 
запланировано на конец 2012-го – 
начало 2013 года. По предваритель-
ным данным, стоимость ё-мобилей 
в зависимости от комплектации 
будет варьироваться от 360 до 490 
тысяч рублей.

До конца года на крупных ма-
гистралях страны появятся 
специальные датчики, которые 
смогут выявить алкогольные 
пары в салоне автомобиля на 
расстоянии 25 метров.

На минувших выходных жители нашего города смогли оце-
нить нашумевшие разработки отечественного автопрома – 
ё-концепт (на фото) и ё-фургон.

обладателей дорогих машин держал в страхе 27-летний безработный. Мужчина, 
на днях арестованный полицейскими Берлина, подозревается в массовых поджогах автомобилей. 
Задержанный объясняет свои действия завистью, которую он испытывал к владельцам дорогих 
седанов Audi, BMW и Mercedes-Benz. Пироман заявил, что у него большие долги и отвратительная 
жизнь, в то время как у других, более состоятельных граждан, все хорошо. Всего он поджег 67 пре-
стижных авто, еще 35 припаркованных рядом сгорели от перекинувшегося огня.

светлые авто экономичнее темных, доказали 
американские ученые. Все просто: серебристые, белые, голубые 
и салатовые машины способны отражать во много раз больше 
солнечного света, нежели их собратья (около 60 %). Поэтому на 
охлаждение салона в жаркое время года они тратят довольно 
незначительное количество энергии.

 за Рулем

 

внимание, вас снимают! Каждое 
третье правонарушение на трассах Рос-
сии выявляется с помощью систем ви-
деофиксации, сообщил замначальника 
главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России Владимир Кузин.
По его словам, подобные комплексы есть 
практически во всех регионах страны: 
ими оборудовано около 850 стационар-
ных и более 2 тысяч «переменных» зон 
контроля. В 56 субъектах функционируют 
центры автоматизированной фиксации 
нарушений. И если раньше дорожные ка-
меры фиксировали только превышение 
скорости, то теперь они «обращают вни-
мание» на нарушение правил остановки и 
стоянки, проезд на красный сигнал све-
тофора и движение по «встречке».
«Места, где оборудованы комплексы видео- 
фиксации, мы не скрываем, ведь главная 
задача – не наказать водителя, а работать 
на упреждение, предотвратить возможное 
правонарушение, аварию, которую оно 
может спровоцировать... Благодаря вне-
дрению комплексов автоматической виде-
офиксации нарушений ПДД мы рассчиты-
ваем повлиять на дисциплину водителей, а 
также исключить коррупционную составля-
ющую и негативные проявления, которые 
имеют место во время общения инспекто-
ров ГИБДД с участниками дорожного дви-
жения», – пояснил Владимир Кузин.

каждый четвертый россиянин ста-
нет автовладельцем к концу этого года, 
прогнозируют аналитики. В 2012-м на каж-
дую тысячу населения будет приходиться 
по 250 машин. Еще через несколько лет 
четырехколесная техника появится у поло-
вины жителей нашей страны.
По сведениям агентства «Автостат», такой 
показатель автомобилизации не является 
высоким. Даже в столице сейчас 330–350 
машин на тысячу человек, когда как в го-
сударствах Евросоюза – 480–600. Мы на-
ходимся на уровне Италии и Франции 70-х 
годов. Хотя при этом ситуация на отече-
ственных магистралях оставляет желать 
лучшего. Бурный рост числа автомобилей 
порождает множество проблем: аварий-
ность, перегрузку дорог и городских улиц, 
загрязнение окружающей среды.

самую «зеленую» машину выберут 
в лос-анджелесе 18 ноября. Орга-
низаторы конкурса уже объявили имена 
финалистов, которые продолжат борьбу 
за титул лучшей модели с экономичной и 
экологичной силовой установкой.
В число номинантов вошли два электро-
кара: Ford Focus Electric и Mitsubishi 
i-MiEV, – Honda Civic с мотором, рабо-
тающим на природном газе, гибридный 
минивэн Toyoya Prius V и дизельная мо-
дификация модели Volkswagen Passat TDI.
В прошлом году самым «зеленым» авто-
мобилем был назван хэтчбек Chevrolet 
Volt, а в 2009-м жюри отдало предпочте-
ние дизельной модификации Audi A3.

 �лента новостей «Бутон» для пьяного водителя

В Воронеже презентовали ё-мобиль

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Прибор по выявлению автовладельцев под граду-
сом впервые продемонстрировали 25 октября на 
международной выставке «Интерполитех-2011»

Стена Плача – это единственный фрагмент стены 
Храмовой Горы, который сохранился до наших дней

Израиль – это нечто особенное, окутанное мно-
жеством мифов, убеждена Дарья Садловская

Инициатор разработки «народных» ав-
томобилей олигарх Михаил Прохоров

устройство прошло все 
необходимые испытания, и 
министерство внутренних дел  
уверено в нем на 100 %

стоимость новинки от 360 
до 490 тысяч рублей в 
зависимости от комплектации

израиль после сша занимает лидирующую позицию в 
мире по количеству открывающихся компаний, и большинство из 
них занимаются разработкой, усовершенствованием и внедрением в 
жизнь высоких технологий. Эта страна также лидирует по количеству 
ученых: 145 специалистов на каждые 10 000 человек. Для сравнения: 
в США – 85, в Японии – 70, в Германии – менее 60.

медицина в этом государстве имеет одну из самых передовых лечебных 
систем в мире. Одна из составляющих успеха израильских врачей – применение новейших 
технологий при диагностике заболеваний. Например, используют полностью компьютеризи-
рованный безрадиационный метод, который выявляет рак. Здесь также разработана первая 
видеокамера, которую можно поместить в таблетку и проглотить. Это делается для того, 
чтобы поставить диагноз пациентам, страдающих заболеваниями органов ЖКТ.

 взгляд из-за гРаницы

Земля обетованная
Что пугает бывших россиян  

в стране, враждующей с Палестиной?

Женщины здесь служат в армии, и 
это факт общеизвестный. А вот то, что 
Израиль является единственной стра-
ной, где территория лесов с каждым 
годом увеличивается – и это в такой 
климатической зоне, как пустыня, – 
мало кто знает. А еще это восточное 
государство – первое по количеству 
компьютеров, музеев и печатаемых 
книг и третье – по уровню грамотно-
сти. «Израиль – это нечто особенное 
и загадочное, окутанное множеством 
мифов и тайн, – убеждена Дарья Сад-
ловская, которая живет здесь уже семь 
лет. – Европейский порядок здесь со-
четается с восточным стилем жизни, 
местным колоритом и беготней».

Татьяна КИРЬЯНОВА

израиль занимает первое место 
по выживаемости пациентов, 
страдающих онкозаболеваниями

Фото 
читателя



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Гурман
роллы 100 г 

3750
4000

35000

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
27 Октября — 10 НОября

2000
2200

1400
1560

Капуста тушеная
с грибами 100 г

6000 4900

9990

9990
7500 5630

11900

11340

Шарлотка яблочная    
500г   

Кукуруза по-корейски 
салат 100 г

-10%

Свекольник
салат 100 г

20000

16900

СПЕЦПрЕдЛОжЕНИЕ! 

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны c 27 октября по 10 ноября 2011г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

4590

Carlsberg пиво 
0.5 л в ассортименте

5400

7900
10050

12990
15990

5690
6940

39990
46790

10900

Верность качеству
шокалад 100 г
в ассортименте

12600

17
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

30000
35000

50
руб.

3500
3690

4900
5630

Barilla
печенье  300 г
в ассортименте

Чайкофский Mon Cafe 
сахар-рафинад фигурный 
500 г 

20490

15590

• Пластины для лазаньи – 9 штук
• Семга слабосоленая  «Золотой улов» – 400 г
• Лук репчатый – 2 шт.
• Масло сливочное – 20 г
• Молоко минимальной жирности – 800 мл
• Сливки – 1 стакан
• Мука –  2 ст. ложки
• Чеснок, укроп 
Способ приготовления:
Для соуса пассеровать лук на сливочном масле до золотистого 
цвета, добавить муку, сливки и молоко. Перемешать и довести 
до кипения. Семгу мелко порезать и залить соусом. На дно фор-
мы выложить часть соуса, сверху положить пластину из теста 
и снова полить ее соусом.
Готовить в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 
минут. Когда верх лазаньи зарумянится, накрыть форму крыш-
кой или фольгой, чтобы лазанья не пересохла. 
При подаче на стол посыпать укропом. 

Ингредиенты:

490
руб.

165
руб.

-9%

-13% -13%

виски

Gold Mine Beer 
пиво 2.5 л

Мороз и солнце
водка  0.5 л
в ассортименте

Сиртаки
для греческого салата
сыр 500 г
Франция

Mikado
корнишоны пикантные 
680 г 

Ремит
свиная грудинка 
нарезка с/к 150 г

Золотой улов
рыба семга с/с
филе-кусок в/у 200 г   

Aimee
конфеты ракушки
500 г, Бельгия

*Предложение действительно 
с 27.10 по 10.11.2011 г.

Количество товара ограничено

Турка стальная 330 мл 
в подарочной упаковке

Lavazza Espresso
кофе зерновой 250 г
Италия

25900
29400

35
руб.

При покупке
виски Glen Clyde
3 года 0.5 л.,
газ. вода Coca-Cola 1 л.
и пакеты для льда 12 шт.
в ПОДАРОК!*

-16%

32000
44300

-28% 80
руб.

29900
36900

-15%

-21%

30
руб.

Кружка-заварник  
с крышкой 360 мл  

-16% 29090

Мельница для кофе

42000
50000

149000

119000

Casco Viejo Blanco
текила 1 л
Мексика 

300
руб.

Chianti Fontegaia Docg
вино к/сх 0.75 л
Италия

Glen Clyde
виски 3 года 0.5 л  

Аур де Баланешть
коньяк 5 лет 0.5 л

Белая лошадь
виски  0.7 л
Шотландия 

Maitre Лао Пуэр
чай  черный 100 г ж/б

70
руб.

69000
79000

100
руб.

-18%

-15%

-24%

-12%

60
руб.

-5%-6%

-20%

Лазанья с соленой  семгой 

46400

29900

Bovetti
шоколад 100 г
в ассортименте, Италия

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а
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В клипе The Penguins – несколько 
сюжетных линий. Первая его часть 
была снята около недели назад. 
Согласно замыслу, герои, байкеры, 
встречаются на Адмиралтейской 
площади. Один из них решает пока-
зать свое умение и лихо проезжает на 
одном колесе. Второго это задевает, и 
он начинает гнаться за соперником, 
стремясь доказать свое превосходство. 
Соревнуясь в скорости и умении 
управлять «железным конем», мото-
гонщики проезжают по улицам города 
и останавливаются в живописном 

парке у вертолетной площадки (на 
дамбе воронежского водохранилища), 
где и происходит кульминация. Герои 
внимательно смотрят друг на друга, 
но не решаются подъехать поближе. 

И вдруг из-за моста выезжает группа 
мотоциклистов в кожаных куртках и 
банданах. Увидев своих друзей, один 
из участников погони резко развора-
чивается, снимает шлем – и красивые 
длинные женские волосы развеваются 
на ветру. У недавнего соперника 
девушки появляется желание позна-
комиться с ней, и в конце сюжета мы 
видим, как бесстрашная красавица, 
скрывавшаяся под мужским обмун-
дированием, едет на мотоцикле уже 
позади своего поклонника. С десяток 
мощных машин торжественно про-
езжают по желтой осенней аллее. Так 
происходит знакомство близких по 
духу людей: они любят скорость и не 
терпят, чтобы их загоняли в какие-
либо рамки, ограничивая их свободу.

Что осталось за кадром?
Все кадры запечатлены в реальных 

условиях большого города: динамич-
ные погони и встреча мотоциклистов 
в парке в духе настоящего вестерна.

– Я никогда не ездила на мото-
цикле и поначалу даже боялась 
на него сесть. Однако мне понра-
вилось надевать мужскую экипи-
ровку, и во время съемок я чувство-
вала такой драйв, что совсем не 
ощущала страха или усталости, –  
поделилась впечатлениями главная 
героиня сюжета.

За рулем мотоциклов – насто-
ящие профессионалы своего дела, а 
потому все трюки были выполнены 
без страховки.

– Мы столкнулись с определен-
ными трудностями: дорогу решили 
не перекрывать, и гонки проходили 
на оживленных улицах города. А 
перед выполнением трюка пошел 
дождь. На улице было градусов пять, 
поэтому асфальт быстро замерзал, 
и съемка становилась еще более 
экстремальной. Тем не менее, я 
считаю, что ребятам, для которых 
снимался клип, эта работа поможет 
в их дальнейшем творческом разви-
тии. Проект Центра Галереи Чижова 
очень интересный, и в нашем городе 
подобных еще не было. Думаю, что 
этот видеоклип станет новым этапом 
в творческой карьере группы The 
Penguins, даст им стимул идти вперед 
и не останавливаться на достиг-
нутом, – рассказал исполнитель 
главной роли Александр Прудских.

продолжение следует…

Когда зал наполнился зрителями, 
Дмитрий прежде всего попросил изви-
нить его за эту неприятную задержку. 
«Чиновники перекрыли дорогу, поэтому 
я долгое время стоял в пробке, – объяс-
нил Гоблин. – Самолет улетел без меня, 
так как в итоге в аэропорт я опоздал».

Также он предупредил собравшихся 
о том, что в фильме присутствует ненор-
мативная лексика: «Надеюсь, мат вас 
не слишком шокирует. Услышав слово 
их трех букв, не падайте в обморок. 
Такова наша жизнь».

Поклонники таланта Джонни 
Дэппа, который не только спродюси-
ровал эту картину, но и сыграл в ней 
главную роль, выдержали двухчасовой 
марафон с честью. Тем более что данная 

драма не раз и не два провоцировала 
зал на дружный хохот. «Очень тон-
кий юмор, – оценила фильм одна из 
посетительниц кинотеатра Елена. –  
Некоторые фразы хочется цитиро-
вать. Действие происходит в 50-е 
годы прошлого века, но слова героев 
по-прежнему актуальны».

«Джонни Дэпп был лично знаком 
с американским писателем и журна-
листом Хантером Томпсоном (его во 
многом автобиографичный роман лег 
в основу картины). Поразившись мас-
штабом личности Хантера, он решил 
снять фильм. И вот, мечта воплотилась в 
жизнь», – подвел итог Дмитрий Пучков.

Елена СУВОРОВА

Ольга ЛАСКИНА

 �поздравляем!   

Два билета на презентацию альбома 
«Хомякадзе» воронежской группы «Театр 
Иллюзий» выиграла Анна Зубкова. Она 
хорошо знакома с творчеством этой ко-
манды, поэтому без труда ответила на 
вопрос: «Где лучше оставить ключи, ухо-
дя от девушки?» – «На полке слева».

Первый день съемок клипа для 
победителей конкурса «Центр Га-
лереи Чижова зажигает звезды!» 
группы The Penguins ознаменовал-
ся... настоящей погоней. По улицам 
Воронежа промчались с десяток 
мотоциклов. И это не экшн, а кра-
сивая история любви.

… в пробку. Поэтому воронежцам, решившим увидеть (а точнее, ус-
лышать) Дмитрия Пучкова в деле, пришлось ждать. Предпремьерный 
показ фильма «Ромовый дневник» перенесли более чем на час.

Love story под рев моторов

Гоблин попал…

 вРемя молодых

Заслуженными ветеранами в мире 
обоев можно считать, пожалуй, самые 
демократичные из них – бумажные. 
Их исторической родиной называют 
Китай, где еще в глубокой древно-
сти стены оклеивали тонкой рисовой 
бумагой, расписанной вручную. Ее 
многочисленные «потомки» по сей 
день остаются довольно востребованы, 
во многом благодаря своей ценовой 
доступности. Кроме того, бумажными 
обоями относительно просто оклеить 
стены самостоятельно.

К минусам таких покрытий можно 
отнести сравнительную недолговеч-
ность. Они, как правило, довольно 
быстро истираются и выгорают под 
лучами солнца. Впрочем, этот недо-
статок вовсе не смущает любителей 
перемен, ведь, переклеив обои, можно 
с легкостью обновить дизайн квартиры.

какая бумага «все стерпит»?
Чаще всего в продаже встречаются 

однослойные (симплекс) и двухслойные 
(дуплекс) бумажные обои с гладкой 
или рельефной поверхностью. Кстати, 
нарушение технологии их приклеивания 
(слишком сильно разбавили клей или 
чересчур щедро смазали им поверх-
ность) может «покоробить» симплекс-
ные полосы. А вот дуплексным обоям это 
не грозит: рельеф у них более выпуклый 
и устойчивый, что даже позволяет при 
наклейке скрыть мелкие дефекты стен.

Бумажные обои под покраску также 
могут быть двухслойными, с тисне-
нием. Используются в этих целях и 
грубоволокнистые «сородичи», пред-
ставляющие собой не что иное, как 

спрессованные древесные опилки, 
хаотично расположенные между двумя 
полотнами бумаги. Как правило, обои 
под покраску не требуют подгонки 
по рисунку, а после нанесения водно-
дисперсионных красок их можно даже 
протирать влажной тряпкой.

новые технологии
Развитие промышленности обе-

спечило появление на рынке усовер-
шенствованных обоев, которые прак-
тичнее обычных бумажных рулонов и 
отличаются расширенным спектром 
выразительных средств.

Материалом для изготовления флизе-
линовых обоев служит нетканое полотно 
из смеси целлюлозных и текстильных 
волокон. При использовании таких 

покрытий специальным клеем мажут 
выбранную стену, а не сами подготовлен-
ные полосы. Эта технология значительно 
ускоряет и упрощает стыковку полотен. 
После наклейки, на флизелиновые обои 
наносят водоэмульсионную (латексную 
или акриловую) краску, причем пере-
крашивать их можно сколько угодно.

«великий имитатор»
Виниловые обои легко мыть и 

чистить, им практически не страшны 
прямые солнечные лучи. Благодаря 
богатству фактур, их материал может 
имитировать любое покрытие, будь то 
деревянные панели, кожа, мрамор или 
венецианская штукатурка. В продаже 
встречаются плоские, вспененные, плот-
ные виниловые обои, «шелкография». 

При изготовлении вспененных и 
плоских обоев виниловая масса нано-
сится на бумажную основу, причем 
уплощенные за счет своеобразного 
«прессования» более устойчивы к 
мелким повреждениям и загрязнениям.

Термином «шелкография» принято 
обозначать обои, произведенные мето-
дом горячего тиснения. Они состоят из 
двух слоев: поливинила и целлюлозы 
(бумажной основы). Поскольку такие 
обои хорошо воспринимают и сухую, 
и влажную чистку, их с успехом можно 
использовать в ванных комнатах, на 
кухнях, в детских, где особенно важно 
поддерживать безупречную чистоту. 
Единственным неудобством «шелкогра-
фии» можно считать необходимость особо 
тщательной подготовки поверхности 
стен перед наклеиванием этой красоты.

аристократы обойного мира
К числу особых изысков можно 

отнести велюровые обои, имитиру-
ющие бархатную ткань.  Они состоят 
из бумажной основы и ворсового 
слоя. Возможна комбинация велюра 
и винила. Такие обои производятся в 
различной цветовой гамме, с релье-
фом или рисунками, в виде больших 
полотен либо в стандартных рулонах. 
Они не выгорают в течение всего срока 
эксплуатации, сияют и переливаются 
при искусственном, а также ярком 
дневном освещении, кроме того, погло-
щают шумы.

Правда, велюровые обои «грешат» 
тем, что впитывают посторонние запахи, 
накапливают пыль и не выдерживают 
влажной чистки, пятна с них удаляются с 
трудом. Поэтому чаще всего такие покры-
тия используют для гостиных, спален, 
домашних кабинетов и библиотек. 

Текстильные обои – практически 
эксклюзив. Благодаря своей фактуре 
они шикарно выглядят, почти не отли-
чаясь от настоящей материи. При их 
изготовлении за основу берется плот-
ная бумага (или флизелин), а поверх 
прикрепляется тканый материал или 
слой склеенных между собой нитей. 

Растущая популярность обоев из 
натуральных материалов объясняется, 
наверное, тем, что они позволяют 
горожанам хотя бы отчасти стать 
ближе к природе. Ведь таким образом 
стены можно декорировать бамбуком, 
тростником или мраморной крошкой.

для оклейки стен, высота которых составляет 2,5–2,7 метра, рекомен-
дуются обои с визуально удлинняющими ее вертикальными полосами. Рисунок в 
виде ромбов «расширяет» комнату. Выбирая расцветку обоев, следует помнить, что 
она не должна быть яркой и навязчивой. К примеру, броские, крупные ковровые ри-
сунки всех оттенков быстро утомляют и мешают восприятию убранства квартиры.

объем мобильного трафика за прошедший год удвоился и продолжает 
стремительно набирать обороты. Как показало исследование, проведенное компаниями 
Ericsson и Akamai, по данным за второй квартал 2011 года, рост мобильного трафика соста-
вил 8 %. Большую роль здесь сыграло распространение смартфонов. По данным Ericsson, 
активный онлайн-пользователь скачивает в среднем не менее одного мегабайта в день. 
Основная доля такого трафика приходится на просмотр видео.

если шторы на окнах или обивка мебели яркие, с явно выраженным рисун-
ком, надо отдать предпочтение обоям спокойных тонов. На фоне четкого орнаменталь-
ного или геометрического рисунка лучше смотрятся гладкие, однотонные занавески 
и предметы меблировки. Если хочется акцентировать внимание на презентабельной 
обстановке, обои следует подбирать неброских тонов и с невыразительным рисунком.

купил? поставь «лайк»! Торговая платформа eBay и социаль-
ная сеть Facebook объявили об интеграции. Теперь благодаря клавишам 
want («хочу») и own («обладаю») пользователи будут делиться предпочтени-
ями с друзьями. Удивительно, но на котировках eBay эта новость никак не 
отразилась. Видимо, инвесторы посчитали, что пока торговля проникла в 
социальную жизнь недостаточно глубоко.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

Для истинных ценителей домашнего 
уюта голые стены выглядят малопри-
влекательно. Украсить их люди стре-
мились с давних пор: первобытные 
охотники – «трофейными» звериными 
шкурами, обитатели средневековых 
замков – коврами и гобеленами. В 
наше время радовать глаз и решать 
прочие функциональные задачи могут 
разнообразные обои. 
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Дома и стены помогают, 
и обои выручают

Выбрав рисунок обоев, нужно убедиться в 
том, что их качество соответствует функцио-
нальному предназначению помещения

в день съемки было довольно 
холодно, даже пошел небольшой 
град, и часть сцен приходилось 
снимать под зонтами

В клипе снимались не актеры, а настоящие байкеры

Байкеры в полной амуниции про-
извели в городе настоящий фурор
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– Мы живем по модели потребле-
ния. Машины, журналы, программы –  
абсолютно все посвящено этому. И, 
конечно, в такой среде люди дуреют. 
Возникают мечты: хочу квартиру, дачу, 
виллу в Сан-Тропе... В итоге девочки 
начинают бегать за денежными меш-
ками, а мужики унижают их. Парни 
вообще ничего не добиваются, ломаясь 
при первой невозможности заработать 
10 миллионов до 30 лет. Поэтому я 
живу по другим критериям.

Когда мне говорят: «Конец, ничего 
не будет». Я отвечаю: «Спокуха. Все 
получится».

1. всегда делайте то, что хотите
Не то, что дает бабки, не то, что 

популярно или модно, не то, что гово-

рят родители или друзья. Мы слушаем 
только себя. Я начинаю заниматься 
этим. Мне как, нормально? Если не 
появляется бессонница, не пропадает 
аппетит, то да.

Если же вы поступили так, как 
сказали близкие, но вас при этом 
тошнит, мутит и колотит, посылайте 
все к черту. Вы теряете энергию, 
противоречите небесам, поэтому не 
будете удачливыми.

2. зарабатывайте денег ровно 
столько, чтобы о них не думать

Сюда входит все: жилье, инфраструк-
тура, семья. Если вы мечтаете получать 
больше, тогда вам придется управлять 
деньгами и делать то, чего вы не хотите. 
Если ваш заработок слишком мал, 

тогда вы будете нищим и не сможете 
заниматься тем, к чему стремитесь.

3. ищите органичную среду
Трудовой коллектив, корпора-

цию, друзей, приятелей. Чтобы 
вам было хорошо. Если предло-
жили супербизнес, но вы пришли 
и поняли, что окружение не ваше, 
смело бросайте эту затею.

4. делайте все для тех, кто  
вам по душе

5. ориентируйтесь на 
единомышленников

Все остальное, как получится. 
Мы же не боги, чтобы распоряжаться 
абсолютно всем. Управляйте своей 
жизнью и будьте ее хозяевами.

главное – быть честным!
Ежегодно в фестивале участвуют 

более 400 художников из разных 
уголков страны. Лучшие работы 
были представлены в нашем городе. 
Также в рамках «КомМиссии» в гале-
рее «Х.Л.А.М.» открылась выставка 
«Русские народные картинки, сказки 
и забавные листы». В ее основе – копии 
экспонатов из собрания Государствен-
ного литературного музея.

Мастер-классы для воронежцев 
проводили не только российские спе-
циалисты, но и иностранцы. Так для 
обмена опыта к нам в гости приехал 
Тьерри Буар – комиксист и иллюстра-
тор, правнук известного бельгийского 
художника Джефа Буара. Он прочитал 
лекции для начинающих авторов рисо-
ванных историй.

«Главное – научиться наблюдать, –  
уверен Тьерри. – И быть честным с 
самим с собой. Объекты, которые вы 
собираетесь изображать, должны под-
вергаться максимально независимой 
оценке».

наши герои не из космоса
В России комиксы популярны, но 

до конкуренции с Западом нам еще 
далеко. Все подобные проекты в Европе, 
как правило, окупаются. У нас же 
авторы рисованных историй работают 
в смежных сферах, а комиксы делают 
для удовольствия и самореализации. В 
среднем на создание одной страницы 
формата А4 художник тратит неделю.

«В русском комиксе нет суперменов, 
наши персонажи более реальны, – рас-
сказывает Хихус, создатель фестиваля 
«КомМиссия», завкафедрой комиксов 
и манго университета «Синергия» 
(Москва). – Типичный герой – Захар 
Ящин, который работал арт-директором, 
но понял, что в агентстве все совсем 
не так, как он предполагал. В России 
нет историй про тех, кто прилетел из 
космоса и всех спас».

И учебников по созданию «правиль-
ных» комиксов у нас тоже нет. Даже 
на кафедре, где преподает Хихус. Хотя 
уже несколько издательств заинтере-
совались его лекциями и предложили 
записывать их на диктофон. Мол, 
потом послушаем и сделаем первое 
российское пособие.

все начинается с «огурца»
Последние 5 лет за границей многие 

рисованные истории переносятся в кино.
«В нашей стране это не принято, –  

продолжает Хихус. – Хотя любой пол-
нометражный фильм, мультик или 
рекламный ролик начинается с комикса. 
Вначале автор рисует «огурцы» – героев, 
которые на первом этапе выглядят как 
овалы с ножками и ручками. Затем 
идея прорисовывается более красиво. 
Делается раскадровка, где понятно, 
откуда пришел злодей и что сказал 
главный герой перед тем, как окунуть 
его в помойную кучу. Учитывается 
абсолютно все, даже малозначительные 
на первый взгляд детали».

«дети у вас настоящие»
– Егор, какие впечатле-

ния оставила у вас встреча с 
детьми?

– Я побывал в школе № 13, 
где ребята, наверное, лучше меня 
знают сюжеты всех серий «Воро-
ниных». Изначально, когда мне 
только предложили туда поехать, 
я с испугом согласился. Потому 
что уже были прецеденты посе-
щения московских школ. Но у вас 
прекрасные, неиспорченные дети. 
Искренние, открытые, пытливые, 
с прекрасными чистыми глазами. 
Ни хамов, ни наглецов! В Москве 
школьники совершенно другие, 
потому что воспитание другое. Они 
кичатся друг перед другом, кто во 
что одет и у кого какие родители.

младший папа
– В этом году вам исполни-

лось 40 лет. Тяжело было пере-
жить кризис среднего возраста?

– Это не сказка, скажу я вам. 
Происходит внутренняя пере-

стройка, и ты, как куколка, пре-
вращаешься в бабочку. Преодолел 
я этот кризис только благодаря 
рождению дочери и работе. Перешел 
из безалаберного молодого человека 
к ответственному, все осознающему 
мужчине, отцу. Я понимаю, что уже 
не имею права делать какие-то вещи. 
Мне сейчас позвонили: «Хотите 
поехать в Аргентину на «Жестокие 
игры»?» – «Спасибо, нет!» – «Почему 
вы так категорично отказывае-
тесь?» – «Да потому что опасаюсь 
за свое здоровье». Я уже с дуру ума 
побывал на «Больших гонках». Вы 
можете себе представить, чтобы 
Мила Йовович или Ума Турман 
барахтались в грязи?

– Как зовут вашу дочку?
– Алиса. Ей полгода. Очень 

люблю с ней возиться, могу даже 
памперсы поменять. У меня с бра-
том очень большая разница – 13,5 
года, поэтому дома меня звали 
«младший папа». Я с такой любо-
вью с ним возился, что навсегда 
преодолел рубеж боязни малышей.

молчи – за умного  
сойдешь

– Вам не надоело сниматься 
в сериалах?

– После проекта «Саша + 
Маша» я сказал, что никогда 
больше не буду принимать уча-
стие в съемках более 40 серий. 
Это очень тяжело эмоционально. 
Но с приходом «Ворониных» 
поменял свое мнение. Команда 
хорошая. К тому же у меня есть 
принцип: подписал контракт –  
никаких претензий. И если 
время от времени становится 
трудно, я беру договор, смотрю на 
свою подпись, и меня это отрез-
вляет. К тому же я видел много 
примеров, когда люди каприз-
ничают, а потом так ляпаются 
в грязь с точки зрения проф-
пригодности, что я вспоминаю 
поговорку «Молчи – за умного 
сой деш ь». Это неп рофес- 
сионально, когда человек сна-
чала говорит «да», а потом начи-
нает устраивать сцены.

– Вы раздавали авто-
графы, надев марлевую 
повязку. Случалось заболе-
вать на гастролях?

– Очень часто. Тем более 
в осенне-весенний период. 
Каждый зритель хочет сфо-
тографироваться, я понимаю 
это желание, иду навстречу, а 
потом расплачиваюсь тем, что 
полмаршрута болею и пытаюсь 
как-то восстановиться.

– Расскажите о проекте 
«Призрак оперы», в котором 
вы сейчас участвуете…

– Мне кажется, узковато его, 
конечно, назвали. Эта программа 
вмещает в себя не только оперу, 
но и много других жанров. У нас 
есть возможность исполнять 
разную музыку, в том числе ту, 
которую мы обычно не поем на 
сцене. Я прослушала огромное 
количество материала. Это хоро-
ший проект не только для арти-
стов, которые могут показать 
публике, что они умеют работать 

вживую, но и для зрителей. 
Далеко не все понимают и при-
нимают оперу. Но я знаю точно, 
что после первой съемки, многие 
мои поклонники кинулись в 
Интернет и стали скачивать то, 
что я исполняла.

– Берете дополнительные 
уроки вокала?

– Времени нет – бесконеч-
ные туры. Периодически я 
занимаюсь, но не могу ска-
зать, что регулярно. Хотелось 
бы, конечно, больше, так как 
необходимо поддерживать 
себя в вокальной форме. В то 
же время концерты не дают 
расслабиться, держат в тонусе.

– После того, как на 
экраны вышел фильм, сня-
тый по вашей книге, стали 
появляться своеобразные 
картины-двойники. О певи-
цах, мужьях-тиранах, нелег-
кой женской судьбе… Как 
вы относитесь к подобному 
«тиражированию»?

– Я только слышала об 
этом. Видимо, когда они 
узнали, что снимается много-
серийный фильм, быстренько 
решили слепить что-нибудь 
подобное и выпустить на 
злобу дня. Я не видела эти 
картины, со мной никто 
ничего не согласовывал, 
поэтому можно назвать их 
пиратскими.

– Вас не раздражает 
повышенное внимание к 
вашему прошлому?

– Мне надоело, и я наде-
юсь поставить точку в этом 
вопросе. И не только в том, что 
касается далекого прошлого. 
У меня постоянно спраши-
вают: «Как вы познакомились 
с Иосифом?» Господи, сколько 
же можно! Давайте не будем 
говорить на эти темы. Давайте 
обсуждать то, что есть, и то, 
что будет. Мне кажется, люди 
знают обо мне абсолютно все, 
и это набило оскомину.

«я отдыхаю в кругу семьи. Для релаксации нужно 
сменить обстановку, к примеру поехать на море. Сбежать и ничего не 
делать хотя бы некоторое время. Первые несколько дней я бы про-
сто валялся на пляже, ел и спал, – мечтает Дронов. – Но пока дочка 
маленькая, мы не можем поехать в отпуск всей семьей».

плюсы популярности. «Недавно на Украине нас узнали таможен-
ники и не стали досматривать, – признался Егор корреспондентам «ГЧ». –  
Оказывается, там «Воронины» пользуются огромным успехом. Гаишники меня 
везде пропускают, а если нарушил – просто журят. В последнее время я по-
стоянно сталкиваюсь с хорошими и открытыми людьми».

 культуРа

В этом уверены организаторы столичного фестиваля «КомМиссия», кото-
рый впервые «приехал» в Воронеж в конце октября. «Комикс – это кино 
на бумаге, – говорят они, – где в первую очередь необходима интерес-
ная история, режиссерское мышление, внутренний оператор, который, 
как на ТВ, работает с камерой, только она спрятана в голове».

Популярный актер, сыгравший Костю Воронина, 
на днях посетил столицу Черноземья. Он встре-
тился с воронежскими школьниками и был удив-
лен их открытостью, непосредственностью и 
наивностью. Особенно растрогал Егора вопрос 
одного малыша, который с сочувствием поинтере-
совался: «А ваша настоящая жена похожа на Веру 
из сериала?» «Конечно, нет, – ответил Дронов.  –
Неужели вы думаете, что у меня дома ежедневно 
происходит такой же дурдом, как в «Ворониных»?» Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНАМатериалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Завязав с большой политикой, Ирина Муцуовна, остается публичным челове-
ком: пишет книги, ведет теле- и радиопрограммы, читает лекции. В Воронеже 
специально для женщин она провела мастер-класс под названием «Драйв, 
кайф и карьера», презентовала свое новое произведение «Дао жизни», а также 
официально открыла Школу делового развития.

20 октября в Театре оперы и балета был переаншлаг. Всем желающим побывать на концерте 
мест не хватило, поэтому часть публики сидела на приставных стульях. Подарив залу полтора 
часа наслаждения живой музыкой, Валерия переоделась и еще минут 30–40 общалась с во-
ронежцами, раздавая автографы. «Знаете, ваш город за несколько лет сильно изменился, – 
поделилась певица с корреспондентами «ГЧ». – Когда мы только приехали, я решила, что мы 
сбились с маршрута. Все красиво, чисто, везде подсветка. Как в Москве».

Принципы успеха  
от Ирины Хакамады

Комикс – полноценный вид искусства

«Не думайте, что у 
меня в семье дурдом!»

Егор  ДРОНОВ:

«Увидев Воронеж, решили, 
что сбились с маршрута»

Валерия:

в число 100 известнейших женщин планеты включил 
Хакамаду журнал Time. В 2005 году она номинировалась на Нобелевскую 
премию мира. Ирина Муцуовна выпустила книги «Sex в большой полити-
ке», «Любовь вне игры», «Success (успех) в большом городе» и «Дао жизни. 
Мастер-класс от убежденного индивидуалиста».

«я живу сегодняшним днем, – говорит Хакамада. – Сын спра-
шивает: «Мам, сколько можно мотаться с мастер-классами? Ведь скоро это либо 
тебе, либо населению надоест. Ты думаешь, что делать дальше?» Нет, не думаю. 
Я делаю то, что мне нравится, то, что приносит успех и деньги. Когда все рухнет, 
тогда и будем думать. У нас и так забот навалом».

 культуРа

«Я за то, чтобы мужчин любить и уважать, даже 
когда они совершают странные для нас поступки»

«Комиксы родом из Америки, манго – из Японии. 
У нас же в России создают «рисованные истории». 
Это наиболее правильный термин, который приду-
мала Людмила Петрушевская, – объясняет Хихус

Для поддержания формы певица 
более 8 лет занимается йогой

звездный мастер-класс
На протяжении недели Валерия была соведущей программы «О самом 
главном». Поэтому она с удовольствием раскрыла нам несколько секретов 
красоты и поделилась рецептом чудодейственной микстуры для детей.

скраб для рук
Все очень легко. Возьмите чайную ложку меда, добавьте щепотку сахара, 
оливковое или льняное масло и натрите руки получившейся смесью. Эф-
фект превосходный.

напиток для повышения детского иммунитета
Каждое утро можно готовить замечательный напиток. Добавьте в стакан 
столько капель элеутерококка, сколько лет вашему ребенку, положите ли-
мон и мед по вкусу.

Формула красоты
Главное для меня – йога и правильное питание. Естественно, это не пана-
цея, но для здоровья полезно. Я бегаю, хожу в тренажерный зал, правильно 
питаюсь, не употребляю алкоголь и не курю.

константин эрнст (первый  канал)  
и алексей венедиктов (эхо мос-
квы) владеют самыми крупными 
коллекциями комиксов в россии
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Как утверждает актер, идея соз-
дания собственного театра не была 
спонтанной. «Любой творческий чело-
век стремится быть независимым, 
создавать что-то свое. Поэтому он 
ищет возможности для реализации 
своих идей, планов, хочет высказаться 
и быть услышанным, – рассказывает 
Алексеев. – Идеи первых собственных 
спектаклей появились у меня еще во 
время учебы в академии искусств. И 
именно с их воплощения на сцене и 
начнет работу мой театр, который я 
назвал «Театр одного». Я хочу открыть 
жителям нашего города хорошую 
современную поэзию и найти для нее 
новую выразительную форму, близкую 
к сегодняшнему дню. В этом проекте 
будет выражена тема мужских страхов, 
слабостей, надежд, желаний, радостей 
и горестей, терпения и негодования».

никакого заигрывания
Воплощение спектаклей будет осу-

ществляться исключительно усилиями 
автора проекта: создание инсцениро-
вок, художественное и музыкальное 
оформление, постановка и исполнение. 
Но между тем Театр одного – это, пре-
жде всего, театр, где основные идеи 
выражаются через актерскую игру. 
«Важным для меня является возмож-
ность прямого высказывания. Я не буду 
переворачивать произведения с ног на 
голову, не буду создавать творческих 
извращений. Театр одного будет говорить 
со зрителем серьезно, открыто, эмоцио-
нально, откровенно, прямо, и никакого 
заигрывания», – уточняет Борис. 

В известных нам постановках в 
спектаклях играют несколько актеров, 
персонажи общаются между собой и 
действуют на зрителя опосредованно –  
через четвертую стену. Алексеев, наобо-
рот, обращается непосредственно к 
зрителю, эмоционально вовлекая его 
в происходящее на сцене. 

Кстати, Театр одного не имеет своего 
стационарного здания, и для реализа-
ции своих проектов будет использовать 
необходимые сценические площадки 
города на условиях аренды. Первые 
спектакли пройдут на сцене кинозала 
культурного центра «Иллюзион» Его 
руководитель – Виктор Секора – также 
является партнером нового театра и 
предоставляет свою площадку на лояль-

ных условиях. Откуда такое внимание 
к молодым дарованиям? Как объясняет 
сам Борис: встреча именно с этим чело-
веком несколько лет назад послужила 
толчком к созданию собственного театра.

необычные проекты
В репертуаре Театра одного уже 

значатся три постановки. Первым стал 
спектакль «Оза» по произведениям 
Андрея Вознесенского, которым 19 
октября и открыл свой театр Борис 
Алексеев. Это поэтическое действо, но 
его не надо путать с банальным чтением 
стихов под музыку. Это полноценный 
спектакль с сюжетом, оформлением, 
костюмами. Здесь подняты такие 
вопросы, как роль человека в обще-
стве, цинизм, наркотики, цена чело-
веческой жизни, внутренняя чистота 
и нравственность, любовь и верность.

Следующая постановка – спектакль-
читка по книге Рубена Давида Гонсалеса 
Гальего «Белое на черном» о духовной 
силе и телесной немощи. Важную роль 
здесь будет играть видеопроекция.

Большой интерес вызывает проект 
«Мужчины» по стихам современных 
поэтов, среди которых и сам Борис 
Алексеев. Данное действо уже нельзя 
назвать обычным спектаклем, оно 
будет проходить не на сцене, а в кафе 
«Иллюзиона», а актер будет выпол-
нять роль ди-джея и читать стихи. 
Как говорит Борис, «Мужчины» – это 
попытка соединить современный театр 
и клубную культуру. 

новый жанр
«Еще одно направление, которое 

будет развивать мой театр, – это видео- 
спектакли, я бы даже сказал мульти-

медийные постановки, – продолжает 
Борис Алексеев. – Видеоряд будет 
играть не только роль оформления, 
но и станет полноценным участником 
происходящего на сцене».

У Театра одного очень серьезные 
и амбициозные планы: гастрольный 
тур по городам Черноземья, высту-
пление в Москве в Доме актера 
на Арбате, создание социального 
проекта «Театр одного – детям», в 
рамках которого будут проходить 
благотворительные и бесплатные 
спектакли для воспитанников детдо-
мов и интернатов. Также уже сейчас 
создана «Студия одного» – школа 
ораторского искусства. На вопрос, 
как же актер будет совмещать работу 
в Камерном и Театре одного, Борис 
спокойно говорит, что работы, дей-
ствительно, много, но его она радует.

На первый взгляд может пока-
заться, что проект Бориса Алексеева –  
это литературный театр. Но это не 
просто художественные чтения. 
«Театр одного, по сути, создал новый 
пограничный жанр – нечто среднее 
между литературой и полноценным, 
технически оснащенным спектаклем. 
Больше всего для обозначения этого 
жанра подходит слово «перфоманс». 
Но я нашел хорошее русское слово – 
«действо», – объясняет актер. – Мне 
очень хочется, чтобы мой театр стал 
официально признанным в городе. 
Лично для меня, для моей жизни, 
карьеры, создание собственного 
театра – очень важное и большое 
событие. И я надеюсь, что это станет 
событием для всего города». 
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28 октября «Королевский стриптиз», спектакль для 
взрослых.

29 октября «Кот в сапогах», спектакль для детей.

30 октября «Солнышко и снежные человечки», спек-
такль для детей.

31 октября «Али-Баба и сорок разбойников», спек-
такль для детей.

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

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28
27 октября «Циники», версия романа. А. Марингоф.

«До и после», «Фрекен Жюли», драма. А. Стридберг.

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

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

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

какие Фильмы посмотреть

 афиша

комедия (США)

«старая добрая оргия»
фантастика, триллер, криминал (США)

«время»
мультфильм, фэнтези, комедия, приключения (США)

Мечи пересекутся и сердца будут разбиты в приключениях 
с одним из самых любимых персонажей из «Шрэка» – Ко-
том в сапогах. Это удалая поездка ранних лет Кота в са-
погах, когда он объединяется с умным Шалтай-Болтаем и 
сообразительной Китти, чтобы украсть знаменитого Гуся, 
несущего золотые яйца.

«кот в сапогах»

театры, музеи, выставки

«Дом», драма (Россия)

«Камень», триллер, драма (Россия)

«Жила-была одна баба», драма, история (Россия)

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

«Человек, который изменил все», драма, 
биография, спорт (США)

«Нечто», ужасы, триллер, детектив, фантастика 
(США – Канада)

«Паранормальное явление-3», ужасы,  
детектив (США)

«Мушкетеры» 3D, боевик, мелодрама, приключения 
(США – Германия – Франция – Великобритания)

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

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

«Ромовый дневник», драма, комедия, приключения (США)

«Бабло», комедия (Россия) 

«История дельфина», семейная драма (США)

«Морская бригада», мультфильм (США)

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

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

31 октября «Давайте играть в оперу», День филармо-
нии для школьников города и области

27 октября «Банкротъ», оригинальная комедия  в двух 
действиях. А. Островский.

28 октября «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», 
комедия в двух действиях. Р. Куни.

29 октября «Ревизор», комедия в двух действиях. Н. Гоголь.

30 октября «Утиная охота», пьеса в двух действиях.  
А. Вампилов.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
драмы! Назовите фамилию режиссера и художника, 
поставившего водевили: «Хороша и дурна, и глупа и 
умна» Ленского и «Хлопотун, или Дело мастера боится» 
Писарева. Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 
13:30 по телефону 61-99-99 и правильно ответивший на 
вопрос получит билет в театр драмы им. Кольцова.

27 октября «Ради женщин», концерт в двух действиях.

28 октября «Барышня и хулиган», балет в одном дей-
ствии. Д. Шостакович.

«Кармина Бурана», сценическая опера в трех дей-
ствиях. К. Орф.

29 октября «Севильский цирюльник», комическая опе-
ра в трех действиях. Дж. Россини.

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

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

26, 27 октября «Капитанская дочка», драма. А. Пушкин.

28 октября Бенефис народного артиста РФ А. Тарасенко.

29 октября «Серебряное копытце» Е. Пермяк по одно-
именному сказу П. Бажова.

30 октября «Том Сойер». М. Твен.

ре
кл

ам
а

c 29 октября

тел. 276-59-02, www.safari-circus.ru

Люди генетически запрограммированы так, что в 25 лет перестают 
стареть. Правда, последующие годы стоят денег. И вот богатые 
становятся практически бессмертными, а бедные, как всегда, об-
речены сражаться за жизнь. Уилл, бунтарь из гетто, несправедливо 
обвинен в убийстве с целью грабежа времени и вынужден, захва-
тив заложницу, пуститься в бега. Так, ежеминутно рискуя жизнью, 
эти двое становятся грозным оружием в борьбе с системой…

У тридцатилетнего Эрика неприятность: отец решил продать 
семейный загородный дом в Хэмптоне! Тот самый дом, в ко-
тором вот уже много лет подряд Эрик проводит грандиозные 
тематические вечеринки. Очевидно, теперь Эрику придется 
наконец-то повзрослеть и «взяться за ум». Но перед тем как 
дом уйдет с молотка, Эрик с друзьями устраивает самую су-
масшедшую прощальную вечеринку – Старую добрую оргию…

поздравляем победителей викторины прошлого 
номера: елену Чертову и сергея лепендина, анну 
сивкову и владимира воротникова. 

Творческий человек всегда нахо-
дится в поиске: новые спектакли, 
проекты, шоу… Но только единицы 
решаются на глобальный шаг. Один 
из них – актер Камерного театра 
Борис Алексеев, на днях заявивший 
об открытии своего Театра одного. 
Такое название не случайно: это 
смелый авторский проект, где по-
становщиком, оформителем и ис-
полнителем всех спектаклей явля-
ется один человек – сам Борис. 

борис алексеев в прошлом году был удосто-
ен премии конкурса «Итоги сезона» за лучшую мужскую роль 
в спектакле «Электра и Орест».  Актер занят в большинстве 
спектаклей Камерного театра.

театр одного – это семейный театр. Борис Алексеев признается: «Все, что я де-
лаю, происходит при поддержке и активном участии моей жены Ирины. Она присутствует на 
всех репетициях, помогает подбирать музыкальное оформление, является звукооператором 
спектаклей. Без моей семьи всего этого не было бы!»

 культуРа

 

воронежская солистка приехала с  
V всероссийского конкурса исполни-
телей народной песни имени надеж-
ды плевицкой с двойной победой. В 
состав жюри входили признанные масте-
ра народного пения из различных городов 
России. В конкурсе участвовали вокалисты 
(от 14 до 50 лет), студенты вузов культуры 
и искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Пензы, Липецка, Курска, из респу-
блик: Карелия, Чувашия, Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Воронеж представляла 
пятнадцатилетняя солистка Дома культуры 
«Восток» Софья Онопченко. В ее исполнении 
без сопровождения прозвучали народные 
песни. Результатом участия в конкурсе стала 
высокая оценка жюри – диплом  I степени, а 
также диплом за лучшее исполнение народ-
ной песни без сопровождения. Напомним, 
что в копилке Софии уже немало наград. В 
прошлых номерах «ГЧ» мы рассказывали о 
ее блестящей победе в конкурсе «Лучшие из 
лучших», проходившем в Москве. Тогда де-
вушка завоевала Гран-при в номинации «На-
родный вокал». Сама Онопченко выделяет в 
копилке достижений победу на прошлогод-
нем конкурсе в Праге «Звездный дождик» 
(организатор – MTV-Берлин). Подробнее о 
воронежской звезде можно прочитать на 
сайте infovoronezh.ru. 

в воронеже завершился VII между-
народный фестиваль «театр детства 
и юности – XXI век». Творческие коллек-
тивы из 13 городов, в числе которых: Санкт-
Петербург, Москва, Тверь, Казань, Элиста, 
Липецк, Королев, Орел, Омск, Воронеж, Ры-
бинск, Златоуст и государства Коста-Рики, 
приняли участие в воронежском празднике 
детского театрального искусства. Также в 
рамках фестиваля прошел мастер-класс ре-
жиссера, профессора Юрия Альшица (Гер-
мания). Открыл театральный праздник Во-
ронежский театр юного зрителя премьерой 
нового театрального сезона «Том Сойер» по 
роману американского писателя Марк Тве-
на (репортаж о данном событии – на сайте 
infovoronezh.ru). Завершающей нотой фе-
стиваля стали гастроли Орловского госу-
дарственного театра для детей и молодежи 
«Свободное пространство». Читатели «ГЧ», 
правильно ответившие на вопросы нашей 
еженедельной викторины, также смогли на-
сладиться творчеством гастролеров. 

в воронеже выйдет продолжение 
книги о выдающихся воронежцах, 
которая будет называться «имена во-
ронежа. история города продолжа-
ется». В новой книге, как и в предыдущей, 
будут собраны 425 биографий выдающихся 
воронежцев. Но в отличие от юбилейного 
выпуска здесь будут представлены наши 
современники – люди,  ныне живущие в на-
шем городе. Кандидатуры, чьи биографии 
войдут в книгу, будут отбирать путем голо-
сования через известные воронежские ин-
тернет-ресурсы. Напомним, что к 425-летию 
города в Воронеже вышла подарочная эн-
циклопедия «Имена Воронежа». В книге со-
браны биографии известных людей, которые 
внесли вклад в развитие города.

 �лента новостей Театр одного

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

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

«строки, имена, судьбы», выставка к юбилеям 
воронежских изданий: первого прижизненного сбор-
ника стихотворений И. С. Никитина, Воронежского 
литературного сборника, «Воронежской беседы на 
1861 год», книги Г. М. Веселовского «Воронеж в исто-
рическом и современно-статистическом отношениях. 
С подробным планом города и его окрестностей», 
«Воронежских епархиальных ведомостей», «Воронеж-
ского историко-архивного вестника».

театр одного создал новый 
пограничный жанр – нечто 
среднее между литературой и 
полноценным спектаклем

В новом театре будет выра-
жена тема мужских страхов, 
слабостей, надежд и желаний 

Наталья ШОЛОМОВА



3534  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижоваinfovoronezh.ruinfovoronezh.ru
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Гид по фэшн-центру Черноземья 

НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • СВеТСкая хрОНИка

макСИмум ВОзмОжНОСТей – 
макСИмум СВОбОдыSHOPPING GALLERY Marlboro Classics

2 этаж

2 этаж

2 этаж

2 этаж

3 этаж

3 этаж

3 этаж 3 этаж

О сенью всегда хочется до-
бавить несколько ярких 
и сочных вещей в свой 

гардероб. Желтый цвет, наряду с 
оранжевым, как никогда актуален 
этой осенью. Ярко-желтый, ли-
монный с зеленоватым оттенком, 
теплый, рыжеватый или гор-
чичный – один из этих оттенков 
обязательно должен оказаться в 
вашем гардеробе этой осенью. 
Модные цветовые решения водо-
лазок, платьев, пуловеров, пальто 
и беретов желтого цвета пред-
ставлены в магазине Benetton.

Наконец-то модницы смогут вздох-
нуть спокойно. В этом году не 
будет вечного компромисса между 

стильной и удобной обувью. Вот уже 
несколько сезонов подряд байкерские 
ботинки не сходят с подиумов на показах 
ведущих мировых дизайнеров. Они сразу 
же завоевали сердца it-girls по всему 
миру, став неотъемлемой частью повсед-
невного гардероба. Их  можно носить с 
узкими джинсами, леггинсами, короткими 
юбками и туниками, а также кожаны-
ми куртками и кружевными платьями. 
Идеальную пару байкерских ботинок или 
сапог вы можете подобрать в магазинах 
Mango, Paolo Conte, Oasis, Colins.

Хочешь добавить кокетства в свой 
образ? Стилисты советуют исполь-
зовать для этого модный аксес-

суар – шляпы!  Носите их  в сочетании 
с юбками-карандашами, накидками из 
меха и высокими сапогами или же с 
длинными романтическими платьями 
и брючными костюмами из дорогих, 
тяжелых тканей. Однотонная белая или 
пастельных тонов шляпа-трилби вели-
колепно будет смотреться с оксфордской 
рубашкой и брюками-чинос. Побаловать 
себя приобретением модного аксессуара 
вы можете в магазинах Mango, Sisley, 
Jennyfer, Terranova.

БАЙКЕРСКИЕ 
БОТИНКИ

Инновационная одежда мировых брендов 
теперь в Центре Галереи Чижова! В магази-
не Marlboro Classics появилось два новых 

итальянских бренда Gaudi и Take Two! Все коллекции 
бренда Gaudi доказывают, что повседневная одежда 
может быть и креативной, и удобной одновременно. 
Дизайнеры заимствуют из многолетнего опыта моды 
все самое лучшее: из спортивной одежды – ком-
фортный, свободный крой, из панк-эстетики – яркие 
аксессуары и детали. В итоге получается стильная 
композиция в стиле продвинутого casual. 
Бренд одежды Take Two создал собственную культуру, 
вдохновленную искусством обольщения для тех, кто 
выражает свою индивидуальность через умение оде-
ваться и флиртовать. Это постоянно расширяющаяся  
международная марка одежды, стилисты которой 
исследуют мир денима, чтобы сделать женщину жен-
ственней, а мужчину мужественней в total looks.
Чтобы купить одежду Take Two, не нужно иметь на 
счету много денег и необязательно обладать идеаль-
ной фигурой: ценовая политика марки достаточно 
демократична, образы узнаваемы, а лекала творят 
чудеса, пряча недостатки и подчеркивая достоинства.

1  этаж

Горячая ночь! 23 октября состоя-
лось грандиозное мероприятие 
для всех студентов города – еже-

годный Межвузовский студенческий 
бал. Все участники получили заряд 
энергии и яркие эмоции на весь учеб-
ный год! Театр оперы и балета был 
переполнен первокурсниками. Центр 
Галереи Чижова в очередной раз вы-
ступил в поддержку молодежи города 
и стал одним из главных партнеров 
мероприятия. Лучшие представители 
вузов были награждены приятными 
подарками от ассоциации. Среди 
гостей данного мероприятия были 
замечены представители модельного 
агентства In Beauty Force, они отобра-
ли лучших девушек, которым предста-
вится возможность принять участие 
в кастинге.  После концерта всех  
ожидала Afterparty. Это  «Посвящение 
для Посвященных!»  запомнилось  на 
всю жизнь как яркое Students party!

www.krasavrn.ru
группа «В контакте» 

http://vkontakte.ru/krasavrn
+7 (962) 330 44 33

Джемпер
4 860 руб.

Юбка 
7 489 руб.

Джемпер 
5 940 руб.

Сумка 8 560 руб.

Ботинки  5 970 руб.

Сумка
9 360 руб. Ботильоны  9 899 руб.

Пальто 
26 669 руб.

Перчатки 
4 229 руб.

Сапоги 
17 340 руб.

Шапка 
2 129 руб.

Куртка
13 993 руб.

Кардиган 
12 299 руб.

Ремень 
1 999 руб.

Сапоги
 9 857 руб.

Футболка
 3 299 руб.

Джинсы 
7 479 руб.

Ремень 
1 999 руб.

Платье
 6 499 руб.

Сорочка
 6 480 руб.

Шапка
  1 849 руб.

Брюки 
6 339 руб.

ЖЕЛТЫЙ И 
ГОРЧИЧНЫЙ

2 этаж
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
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Оттенков у оранжевого цвета масса! И это потрясающе! Ведь актуальны все: и ярко-оранжевый, 
и коралловый, и гранатовый, и янтарный, и мандариновый, и лососевый и жженый апельсин….. Поэтому 

подобрать именно тот оттенок, который подойдет лично вам, особого труда не составит! А отправляясь на 
поиски за модными вещами трендового оранжевого цвета, вооружитесь наглядными советами Бюро стилистов!

Если вы хотите, чтобы на вас обратили внимание, надевайте оранжевые вещи в пасмурную погоду. 
Попробуйте сочетание оранжевого и хаки – вам понравится! В новом осеннем сезоне заострите свое 
внимание на украшениях из оранжевых деталей, будь то серьги, украшенные мелкими цветами, или 
причудливые бусы. Бюро стилистов советует не делать оранжевый цвет основным фоном при выборе 
гардероба, а всего лишь ярким акцентом, таким как стильный шарфик, замшевая сумка или лаконичные 
сапожки. Надевая одежду оранжевого цвета, вы бросаете вызов общественному мнению, а сами просто 
радуетесь жизни. Если вы не уверены в себе и своих поступках, то пальто мандаринового цвета – ваш 
выбор. Этот яркий цвет покажет миру, что вы целеустремленный и энергичный человек, готовый к новым 
свершениям и победам. Как только начинают опускаться руки и ничего не хочется делать – смело 
надевайте оранжевую одежду, и вы сразу же почувствуете себя увереннее и работоспособнее. Если у вас 
на работе действует жесткий Dress Code, а выглядеть стильно хочется всегда, то попробуйте обыграть свой 
комплект и поднять настроение при помощи оранжевого шелкового платка или укутаться в теплую шаль 
кирпичного цвета, ведь оттенков и вариаций у оранжевого масса, и вы, непременно, сможете подобрать 
то, что нравится именно вам.

В новом модном осеннем сезоне  подиум буквально стал 
оранжевым! Более того, моделей  туалетов, выполненных 
именно в этом цвете, самое большое количество у любого 
модного дизайнера. Согласимся и с тем фактом, что оран-
жевые вещи не для всех. Ведь оранжевый гардероб может 
примерить лишь достаточно смелая особа, которая точно не 
побоится привлечь внимание окружающих. К тому же оран-
жевые ансамбли нужно уметь носить. Какие же модели лучше 
выбрать? Итак, для самых смелых  дизайнеры приготовили 
роскошные платья оранжевого цвета. Для более сдержан-
ных девушек подойдет следующий модный стиль: оранжевая 
юбка или блузка в паре с одеждой более умеренных цветов. 
Например, темно-зеленый, серый или бежевый. Что каса-
ется строгой одежды – она  тоже может быть яркой. Не воз-
браняется носить оранжевый цвет и на работу. Наденьте на 
работу в офис, например, оранжевые брюки из легкой ткани, 
сочетая их со светлой блузой. Будьте уверены, так вы выде-
литесь из общей массы сотрудников и, что немаловажно, со-
храните строгий офисный Dress Code!

мандариновое настроение

Подскажите, какой принт на 
одежде выбрать в наступившем 
сезоне, чтобы выглядеть стильно?

Антон, 26 лет

В осенней моде-2011 лидирующие 
позиции занимает клетка. Если 
вы приобретете пальто в клетку в 
коричневой цветовой гамме – это 
будет беспроигрышный вариант. 
Не забывайте о различных шля-
пах, которые мгновенно сделают 
ваш образ стильным и ярким.

Здравствуйте, Бюро стилистов! После 
рождения ребенка я немного поправи-
лась в бедрах. Как мне скрыть эту раз-
ницу в размерах с помощью одежды?

Елена, 29 лет

Елена, тип вашей фигуры – груша, 
или как еще называют – треуголь-
ник. Вам прекрасно подойдут: укра-
шения и дополнительные детали 
одежды, привлекающие внимание 
к верхней части туловища; майки и 
топы с недлинным рукавом; одежда 
с подплечниками и с глубоким вы-
резом; любая одежда, подчеркива-
ющая вашу талию; юбки-трапеции и 
платья из летящих тканей.

Здравствуйте! Я небольшого ро-
ста. Как вы считаете, какие вещи 
обязательно должны быть у меня в 
гардеробе? 

Оксана, 22 года

Девушкам небольшого роста подой-
дут любые варианты одежды с за-
вышенной талией. Летом смело на-
девайте легкую юбку в пол с высокой 
талией, носите шорты такого же кроя. 
Помните, формула «завышенная 
талия + светлый цвет» – это секрет 
успеха многих невысоких девушек.

Вопрос стилисту
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 составили бы вы?

Вторник
Оранжевый цвет – 

символ настоящей вла-
сти, твердости, уверенно-

сти. Если человек надевает 
на себя оранжевые вещи, он 

достаточно уверен в себе. 
Модное в этом сезоне – 
мандариновое пальто 

свободного кроя.

* Вещи с красными ценниками 
составляют необходимый минимум – 
гардероб на неделю. Его стоимость – 
всего 15 938 руб., то есть 
около 3 187 руб.  за комплект!  

Понедельник 
Если ты любишь 

яркие акценты и в макия-
же, то обязательно попробуй 
оранжевую помаду. Этот цвет 

на губах идеально оттеня-
ет загар, придает лицу 
свежесть и заряжает 

хорошим настрое-
нием. 

Советы стилистов

Пятница 
Солнечный цвет…

теплый и ласковый. И 
сейчас, когда все серо, 

небо затянуто тучами, темно 
и жутко холодно, так приятно 
надеть свой любимый оран-
жевый шарф и  почувство-

вать вновь прикосно-
вение солнца.

Когда стал известен еще один цвет, который обязан стать Must Have гардероба каждой модницы, сразу же 
вспомнилась песенка со словами: «Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд. 

Оранжевые мамы оранжевым ребятам оранжевые песни оранжево поют»! Так оно и есть!

Гардероб на неделю:

Среда
Психологи счи-

тают оранжевый самым 
позитивным цветом, не 

имеющим противопоказаний. 
А значит, и твоему осеннему 
гардеробу оранжевый цвет 
пойдет на пользу! А джинсы 

будут удобным атрибутом 
при выборе образа.

Четверг
 Оранжевый 

цвет просто излучает 
огненную энергию, при-
влекает к себе присталь-
ное внимание, поэтому 
немногие женщины ре-

шаются приобретать 
себе оранжевые 

вещи. 

Шарф, Oasis, 900 руб.

Браслет, Oasis, 450 руб.

Платье, Mango, 
2 499 руб.

Куртка, 
Colin’s, 

3 490 руб.

Джинсы, 
Oasis, 
2 400 руб.

Пальто, 
Oasis, 
4 750 руб.

Ботинки, Mango, 5 499 руб.
Сапоги, Paolo Conte, 7 899 руб.

Сумка, Mango, 4 999 руб.

Сумка, Mango, 6 109 руб.

Юбка, Oasis, 2 250 руб.

Свитер, 
Benetton, 
2 199 руб.

Джемпер, 
Oasis, 

1 750 руб.
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Вязаные вещи – это тренд, кото-
рый всегда остается модным, но 
именно в этом сезоне – он на пике 
популярности. Меняются лишь 
детали, манера исполнения, а в 
целом, вязаные предметы гар-
дероба не теряют своей актуаль-
ности. Ручная работа, модели, ко-
торые смотрятся оригинально и 
неповторимо, – беспроигрышный 
вариант для каждой модницы.
Неровные петли, грубая обра-
ботка швов, фактурная вязка – 
вот главные модные «фишки» 
стильных предметов гардероба.  
Выбор стилистов пал на свитер 
крупной вязки, используем ре-
мень для стилизации образа. 
Вниз одеваем зауженные джин-
сы, выбираем грубые модные 
сапоги, сумку-рюкзак и осенний 
образ стильного casual готов! 

ПОСЛЕ

ДО

НАтАлья, 20 лЕт
Наша героиня – студентка 
4-го  курса медицинского 
колледжа, в будущем
мечтает стать косметологом 
и массажистом. Девушка 
очень любит танцевать и 
занятия аквааэробикой. 
Динамичный образ жизни не 
дает сидеть на месте.
Наталья общительная и 
улыбчивая, с охотой идет на 
любые эксперименты с
одеждой. Чтобы выбрать 
свой стиль – обратилась за 
помощью в Бюро стилистов 
Центра Галереи Чижова. Мы 
в свою очередь подобрали 
2 образа, ссылаясь на 
последние тенденции в мире 
моды.

Хотим отметить, что пальто под-
ходит абсолютно всем. Главная осо-
бенность в том, чтобы не ошибиться 
с выбором модели. Этот вопрос – как 
правильно выбрать пальто – непро-
стой. Чтобы оно сидело на вас хоро-
шо, подчеркивало ваши достоинства 
и скрывало недостатки, необходимо 
правильно подобрать длину самого 
пальто и рукава. Обладательницам 
стройной фигуры и среднего роста и 
выше подойдет пальто укороченной 
длины. Если рост и телосложение 
средних пропорций (полноватое, не 
совсем пропорционально), лучше 
приглядеть пальто подлиннее. Но во 
всех случаях рукава должны закры-
вать пол-ладони.  

Купив пальто яркого цвета, его 
должен характеризовать лаконичный 
и простой крой. Яркие цвета пальто 
прекрасно идут к любому однотонно-
му гардеробу. Да и перебор с цветом 
в этом сезоне только приветствует-
ся, поэтому смело дополняйте яркое 
пальто не менее яркими аксессуара-
ми. Наш выбор – пальто насыщенно-
го бирюзового цвета в дополнении с 
ярким оранжевым шарфом. Платье и 
сапоги – нейтральных цветов. 

В рИТМЕ
ОСЕНИ

1. Ожерелье, Mango, 999 руб. 
2. Свитер, Benetton, 2 499 руб.
3. Майка, Oasis, 600 руб.   
4. Джинсы, Sisley, 3 799 руб.
5. ремень, Mango, 999 руб.
6. Кольцо, Oasis, 250 руб.
7. Серьги, Oasis, 300 руб.
8. Сумка, Paolo Conte, 4 100 руб.
9. Сапоги, Paolo Conte, 11 900 руб.

НА НАтАльЕ:
Платье, Sisley, 3 799 руб.
Сапоги, Paolo Conte, 7 400 руб.
Сумка, Mango, 1 999 руб.
Шарф, Mango, 999 руб.
Пальто, Sisley, 7 399 руб.

ВАрИАЦИИ НА ТЕМУ

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

1 2

3

4

5

6
7

8

9

сОВет стИлИста: 
ОсеННИй МаКИЯж

Одна из важнейших задач осеннего макияжа – сохранить тепло и краски ухо-
дящего лета. И несмотря на грядущие дожди, слякоть и серость, если при-
ложить немного фантазии и усилий, продлить лето вполне возможно. Только 
не нужно фанатично наносить на лицо всю имеющуюся косметику, становясь 
похожей на разноцветного попугая. Естественность, особенно актуальную ле-
том, стоит сохранить и на осень. В моде по-прежнему натуральные пастель-
ные тона и влажные и естественные блики. Как правило, данная цветовая 
подборка подходит большинству женщин. 
Главное, не представлять под натуральным макияжем болезненную блед-
ность и блеклость. Просто яркие цвета декоративной косметики будут заме-
нены на более спокойные и натуральные оттенки, на смену четким контурам 
придут растушеванные линии. Главные цвета осени в мейкапе – бежевый, 
розовый, нежно-зеленый, дымчато-серый, а также золотистые оттенки.

Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

239 09 68
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ответы на кроссворд № 42
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163524

615432

536124

124356
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412536

563412

641235
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631524

254613

326541
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154263
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612534

345621

563412

632145

154632

563421

216354

345216

421563

Горизонталь
1. Рубящее и колющее оружие с широким острым клинком. 4. Победа в 
шахматной партии. 6. Хищная птица, используемая на охоте. 9. Устройство 
для механического запуска двигателя. 11. Офицерское звание. 12. Неболь-
шой смешной рассказ. 13. Ходит во время сна. 14. Голосовые звуки и слезы 
при горе. 16. Испорченный, с изъяном предмет. 18. Государство со столицей 
Вьентьян. 20. Действие, поступок в надежде на счастливый исход. 22. Вид 
сливочного мороженого. 25. Жезл, знак царской власти. 28. Соревнование 
для выявления лучших. 29. Устройство для получения искры путем удара 
кремния. 31. Религиозная община, отколовшаяся от церкви. 32. Домашний 
усатый любимец. 33. Южное вьющееся, «лазающее» растение. 

Вертикаль:
1. Опера Пуччини. 2. Скряга, скупец. 3. Отрицательный электрод. 5. Летчик 
высшего класса. 6. Клапан для удаления газов из картера двигателя вну-
треннего сгорания. 7. Медицинская трубка, вводимая в естественные каналы 
внутрь организма. 8. Пресноводная рыба семейства лососевых. 10. Начало 
пищеварительного тракта. 11. Заостренная толстая палка. 14. Противо-
положность потолку. 15. 60 минут. 16. Сосновый лес. 17. Повар на судне.  
19. Большой роскошный дом. 21. Искусство создавать букеты. 22. Время ска-
шивания травы на сено. 23. Просторная верхняя рубаха. 24. Злак с белыми 
зернами. 25. Остаток ветки на столе. 26. Совершенство, отсутствие недостатков.  
27. Непроизвольное выбрасывание содержимого желудка. 30. Река в Италии.

 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

Обратите внимание на собствен-
ное психологическое состояние. 
Шаткость нервной системы на 
этой неделе может доставить не-
приятные минуты не только вам, 
но и тем, кто рядом. Позвольте 
себе отдохнуть, порадуйте себя 
обновками, займитесь спортом. 
Настоящей панацеей может 
стать общение с кем-то из Близ-
нецов. Кстати, вполне вероятно, 
что эти встречи приобретут лю-
бовный характер.

Неделя социального успеха, ново-
го статуса, выхода на качественно 
более высокий уровень жизни. 
Вас ждет насыщенный рабочий 
график, но он принесет ощутимое 
финансовое вознаграждение. 
Если вы не знаете, как поступить 
в данной ситуации, отложите ре-
шение вопроса на потом, спешка 
сейчас неуместна. Расширению 
сферы интересов поспособствует 
кто-то из Раков. Выходные удачны 
для путешествий.

Если обстоятельства позволяют, 
сделайте долгожданный пода-
рок своему любимому челове-
ку. Заставьте его поверить, что 
мечты могут сбываться. Радость 
близких людей доставит вам 
невероятное удовольствие и по-
служит толчком, как к личным, 
так и к карьерным свершени-
ям. В рабочих моментах воз-
держитесь от противостояний, 
особенно с Овнами. Займитесь 
профилактикой здоровья.

Анализируйте происходящие 
события, в них вы сможете най-
ти адресованный именно вам 
посыл, способный преобразить 
вашу жизнь. Идеальное время 
для перемирия и восстанов-
ления отношений, особенно с 
людьми, рожденными под зна-
ком Телец. Вас наверняка по-
радует неожиданная прибыль. 
Звезды советуют не консер-
вировать финансы, а устроить 
праздник для близких и друзей.

Удачное время для поиска ново-
го стиля в имидже. Только изна-
чально настройтесь на то, что 
преображение не может быть 
бесплатным и потребует от вас 
и финансовых, и эмоциональных 
затрат. Очень многое зависит от 
слов и действий ваших близких 
родственников, прислушайтесь 
к ним. Тяга к легкомысленным 
связям с Козерогами необычай-
но высока, однако вступать в них 
или нет – решать только вам!

Неделя потребует от вас пси-
хологической гибкости. Ста-
райтесь оценивать ситуацию не 
только с позиции собственного 
«я», но и с точки зрения визави. 
Впрочем, как бы вы ни пытались 
взглянуть на обстоятельства 
чужими глазами, с представи-
телями созвездия Весы у вас 
абсолютная несовместимость. 
Ваш творческий потенциал на-
ходится на невероятной высоте, 
удивляя окружающих.

Вы будете склонны к беспричин-
ным волнениям и «раздуванию 
из мухи слона». Хотите реально 
взглянуть на ситуацию? – Об-
ратитесь за помощью к Девам. 
В профессиональной сфере до-
пустим разумный риск, он помо-
жет вам упрочить свои позиции 
и создать хорошую репутацию. В 
семейных делах проявите дели-
катность, не требуйте от партнера 
неисполнимого, не корите его за 
совершенные промахи и ошибки.

Астропрогноз недели предлагает 
вам выработать стратегию по-
ведения, оптимальную для тех 
новых условий, в которых вы 
оказались. Нерабочее настроение 
столь сильно завладеет вами, что 
говорить о профессиональных 
подвигах на этот раз не придется. 
Зато вы запросто можете стать 
завсегдатаем публичных меро-
приятий, душой компании и даже 
сердцеедом. Кто-то из Рыб точно 
не устоит перед вами.

Желание переложить домашние 
хлопоты на плечи родственников 
могут обернуться настоящим 
скандалом. Учитесь признавать 
свои ошибки и идти на компро-
мисс. Не допускайте беспечности 
и в профессиональном аспекте. 
В любви – период нежности и 
удовольствий, время красивых 
ухаживаний и откровенных при-
знаний. Выходные проведите в 
компании друга-Водолея, вам 
есть о чем поговорить.

Скрупулезно проверяйте всю 
поступающую к вам информа-
цию, особенно если она ис-
ходит от представителя Львов. 
Назначив важные мероприятия, 
не надейтесь на авось, лучше 
тщательно подготовьтесь и 
даже отрепетируйте предпола-
гаемый ход событий. Ваша лич-
ная и, особенно, сексуальная 
жизнь невероятно насыщенны, 
но звезды советуют об этом не 
распространяться.

Астрологический прогноз этой не-
дели заключается в умении пра-
вильно и молниеносно распоря-
жаться полученной информацией, 
что предоставит вам уникальную 
возможность значительно попра-
вить свое материальное положе-
ние. В семейной жизни возможны 
крупные ссоры. Однако не спе-
шите накручивать себя, дурные 
мысли имеют свойство сбываться. 
Лучше поговорите со Стрельцом, 
он даст мудрый совет.

Гороскоп недели акцентирует 
ваше внимание на юридической 
грамотности. Она поможет избе-
жать двусмысленных и щекотли-
вых ситуаций. В любовных отно-
шениях не так все гладко. Однако 
не спешите принимать скоропали-
тельных решений, сегодня-завтра 
ситуация разрешится наилучшим 
для вас образом. Вполне вероят-
но, что кто-то из Скорпионов по-
способствует заметному пополне-
нию вашей финансовой копилки.

алексей кузмин   
работник автосервиса 

константин заХаров    
водитель 

вадим лапов   
владелец автомойки 

евгений теодоров   
работник автосервиса

юрий воЩак   
водитель

ольга еФименко    
аэрограф на авто

игорь бодров   
техник-электроник  

вяЧеслав толстокоров     
владелец автосервиса

андрей круглов   
мастер автосервиса 

владимир талашов    
инженер-механик

сергей морозов   
водитель

алексей сидоренко 
водитель автошколы

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

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