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За выходные (7 и 8 июля) на дорогах Воронеж-
ской области зарегистрировано 35 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых 9 человек погибли и 46 жителей региона получили 
ранения различной степени тяжести.

На территории города за шесть месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество ДТП, в которых пострадали дети, возросло на 13 %. 
За полгода 71 ребенок получил повреждения, трое погибли (за прошлый год – ни одного). 
Ранения различной степени тяжести получили 72 юных воронежца.

20-летний воронежец на BMW 
двигался по Московскому проспекту 
в сторону улицы Лидии Рябцевой. 

«Около 5 часов 30 минут в районе 
дома № 30 водитель не справился 
с управлением, выехал на полосу 

встречного движения и наехал 
на световую опору. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия  молодой человек получил 
травмы, не совместимые с жизнью, и 
скончался на месте ДТП до приезда 
скорой медицинской помощи», –  
сообщил «ГЧ» инспектор по про-
паганде ОБДПС ГИБДД УМВД по 
городу Воронежу Анита Проняева.

Спустя пару дней после происше-
ствия в центре пропаганды ОБДПС 
ГИБДД УМВД по городу Воронежу 
корреспондентам «ГЧ» сообщили 
предварительные причины данного 
ДТП. Это несоблюдение водителем 
п. 9.1 (выезд на встречную полосу), 
10.1 (скоростной режим) ПДД РФ. 
Окончательно же причина будет 
установлена в ходе расследования. 
Отметим, что у разбившегося моло-
дого человека водительский стаж 
насчитывал два года.

Около 23:40 в районе дома № 196 
парень не справился с управлением, 
его машину закрутило и выкинуло на 
встречную полосу. В это время проезжую 
часть не по зебре переходила женщина, 
которая и оказалась под колесами ино-
марки. Автомобиль врезался в дерево. 
В результате ДТП 25-летний водитель 
Daewoo Nexia и женщина-пешеход 44 лет 

скончались до приезда скорой помощи. 
Пассажир Daewoo 26 лет с предваритель-
ным диагнозом «сочетанная травма» 
(примеч.: одновременные повреждения 
мягких тканей и костей лица и других 
анатомических областей тела) был 
госпитализирован в ГКБ СМП № 1. 
Все трое – жители города Воронежа.

По предварительным данным, при-

чина ДТП – несоблюдение водителем 
п. 9.1 (выезд на встречную полосу), 10.1 
(скоростной режим) ПДД РФ. Оконча-
тельная причина будет установлена в 
ходе расследования. Материал находится 
в ОРП на территории Коминтерновского 
района СУ УМВД по городу Воронежу.

22-летняя жительница Воронежа 
(водительский стаж категории «В» 
с 2009 года) за рулем автомобиля 
ВАЗ-21083 колесила по улице Добро-
любова со стороны переулка Альпий-
ского в направлении Воронежского 
водохранилища. Но разгоряченная 
алкоголем девушка не справилась 
с управлением своего «железного 
коня» и вылетела на обочину дороги. 
В это время другая девушка прогу-
ливалась со своим сыном и не подо-
зревала, что это путешествие станет 
последним для ее чада. Машина 
протащила детскую коляску почти 

на 10 метров и не оставила шансов 
трехмесячному ребенку, который 
погиб на месте. 28-летнюю маму 
с предварительным диагнозом – 
сотрясение головного мозга и ушиб 
мягких тканей головы – госпитали-
зировали в больницу «Электроника». 
Бабушка, которая находилась с 
ними, в ДТП не пострадала и забрала 
погибшего младенца домой. 22-лет-
нюю девушку-водителя, сидевшую 
за рулем «восьмерки», арестовали.
Она находилась в состоянии алко-
гольного опьянения. В отношении 
виновницы возбуждено уголов-

ное дело. Нарушительнице грозит 
лишение свободы сроком до 5 лет 
с ограничением права управления 
ТС на срок до трех лет. По данному 
факту проводится расследование.

За последние 2 недели это вторая 
трагедия на дорогах Воронежа, в 
которой погибает ребенок.Напом-
ним, вечером 23 июня на улице 60-й 
Армии у дома № 21 26-летний житель 
города Воронежа на мотоцикле 
«Хонда» не справился с управлением 
и наехал на мальчика 8 лет. Школь-
ник переходил проезжую часть вне 
зоны пешеходного перехода.

Испытание скоростью

Обгон на вылет

Пьяная езда унесла жизнь 
трехмесячного ребенка

  �ОТ РЕДАКЦИИ
Что означает газета «Галерея Чижо-
ва» в моем почтовом ящике? 

Уважаемые читатели, если вы обнаружили 
свежий номер нашей газеты в своем почто-
вом ящике, значит, вы по-прежнему в числе 
тех, кто включен в режим июльской тесто-
вой подписки на газету «Галерея Чижова». 
Это не требует от вас никаких затрат. 

Мы надеемся, что вы найдете время по-
знакомиться с нашим изданием (которое, 
кстати, выпускается с 2004 года), прочи-
тать его и откроете для себя интересную, 
полезную и качественную газету с широ-
ким спектром рубрик.

Если в течение месяца тестового режима 
вам покажется удобным, что газета ре-
гулярно приходит к вам на дом (или вам 
было бы удобно регулярно получать ее на 
другой, например, рабочий или электрон-
ный, адрес), то вы сможете подписаться 
на газету уже на постоянной основе. Цена 
подписки на газету «Галерея Чижо-
ва» беспрецедентно низка и состав-
ляет всего 200 рублей на полгода. В 
стоимость входит оплата почтовых услуг 
(по сути, она и составляет эту сумму). При 
этом каждый номер газеты, который всег-
да автоматически будет доставляться на 
удобный вам адрес, будет обходиться вам 
менее чем в 7,5 рублей. 

Для сравнения, стоимость полугодовой 
подписки на другие воронежские инфома-
ционно-аналитические издания составляет 
порядка 500–700 рублей (то есть 18,5–26 
рублей за один номер). 

Стоимость электронной подписки состав-
ляет 50 рублей на полгода.

Если вы хотите подписаться на газету 
«Галерея Чижова» или у вас есть вопро-
сы по организации доставки и контенту 
«ГЧ», ждем ваших звонков по телефону 
редакции 239-09-68 или контакт-цен-
тра «Галереи Чижова» 261-99-99.

Если вы хотите отказаться от адресной 
рассылки газеты, также просим сообщить 
об этом по указанным телефонам. 

С уважением, ваша «ГЧ»

стр.  46

Специальный пасхальный проект «ГЧ»

Распространяется
бесплатно

Продолжение 

 
стр. 12

Реальная история 
похудения на 
17 килограммов

стр.  34

стр. 21

Упал в 
маршрутке. 

Очнулся – гипс. 
Когда, водитель, 
ты поймешь, что 

вовсе не дрова 
везешь?

Продолжение 

№ 14 (373)
11 – 17 АПРЕЛЯ
2012 ГОДА

     стр.  28

Осторожно: 
фуросемид!

Откуда берутся 
фирмы-клоны?

Очищение 
всем миром

Подводные камни 
микрокредитования. 
Можно ли доверять 

кредитным 
предложениям, 

которые сыплются 
на наши головы, как 

из рога изобилия?
стр. 9

стр.  20

Каковы перспективы развития 
регионального туризма в 

Воронежской области?

Распространяется
бесплатно

Продолжение 

 
стр. 16

Опасная магия 
голубого экрана

стр.  3

стр. 8

Быть грамотным – это модно! 
Воронеж примет участие в 
широкомасштабной акции 

«Тотальный диктант»

Продолжение 

№ 15 (374)
18 – 24 АПРЕЛЯ
2012 ГОДА

     стр.  10

Когда долг 
платежом 
страшен?

Как победить 
детскую 
преступность?

Искусство отдыха

Самые 
опасные 

перекрестки, 
по версии 
читателей 

«ГЧ»
стр. 24

Лихачество на дороге погубило 20-летнего парня

Езда на опережение стоила двух жизней

Поваленное дерево, подкосившийся бетонный столб и автомобиль BMW 525i, который смяло, как спичечный ко-
робок, – такую картину могли наблюдать прохожие утром 6 июля в пяти метрах от остановки «Рабочий проспект».

6 июля воронежец, управляя автомобилем Daewoo Nexia, двигался по улице 9 Января со стороны улицы Газовой в направ-
лении улицы Торпедо. Он хладнокровно обгонял один автомобиль за другим, не задумываясь, чем это может кончиться.

Девушка-водитель наехала на женщину с младенцем в детской коляске в частном секторе. По предварительным 
данным, это произошло 7 июля в 18:30 в районе дома № 142 по улице Добролюбова.

Антон АГАФОНОВ

«Рабочий проспект» стал для водите-
ля последним пунктом назначения

юниор, многократный победитель 
первенств России, как на треке, так и 
на шоссе, Алексей Курбатов в составе 
команды сборной России (Курбатов, 
Якушев, Семочкин, Закарин) показал 
время 4:15.660. Этот результат позво-
лил россиянам занять 5-ю строчку 
протокола. В групповой гонке Алек-
сей показал шестой результат, а в 
индивидуальной – замкнул 10-ку 
лучших спортсменов.

Две медали по велотреку заво-
евала 18-летняя воронежская вело-
гонщица Ксения Добрынина. В 
командной гонке преследования 
она выступала в составе россий-
ского трио. От победы девушек 
отделили всего 0,2 секунды. На 
последних метрах дистанции в ход 
гонки вмешались непредвиденные 
обстоятельства: из-за упавшего с 
трибун предмета российская команда 
«рассыпалась» и пропустила впе-
ред, казалось бы, уже побежденных 
англичанок. Вторую медаль Ксения 
выиграла в групповой гонке по 
очкам. И снова – «серебро». Золо-
тая медаль досталась итальянке, с 
которой наша спортсменка ушла в 
эффектный отрыв от ближайших 
преследовательниц. В индивиду-
альной гонке Ксения финишировала 
четвертой, проиграв лидерам сотые 
доли секунды.

Соревнования в Португалии 
завершились мужской программой. 
На треке сильнейший воронежский 

Ксения ДОБРЫНИНА, воронежская 
велогонщица:

– В Португалию мы при-
летели дней за пять до 
гонок. Трек отличался от 
белорусского и россий-
ского, в частности, мо-
сковского, очень сильно. 
У него новое покрытие, 
и такое шершавое, за-
тягивающее, приторма-

живающее спортсмена. Готовились к первенству 
очень активно, а гонки проходили очень на-
пряженно. Каждая из них давалась с большим 
трудом. В групповой гонке итальянки работали 
вместе, а мы со своей напарницей не смогли 
сработаться по ходу пути – видимо, должного 
опыта не хватило. В командной гонке на трассе 
было немного скользко, но англичанки выиграли 
не поэтому. Просто мы были готовы не на все сто 
и упустили победу в концовке. Да, где-то что-то 
не получилось, но будем надеяться, что испра-
вим свои ошибки. Впереди – Чемпионаты мира и 
Европы. Прежде всего, хочется завоевать золото 
в командной гонке, ведь это олимпийский вид. 
Сейчас это приоритетная задача. Уже потом вол-
нуют результаты в индивидуальной и групповой 
гонках. А вообще, я и на треке, и на шоссе чув-
ствую себя уверенно, так что выбирать не при-
ходится – выступаю в двух видах.

Игорь КАРТАШОВ, тренер-преподава-
тель, директор магазина «Велолидер»:

– Воронежские велогон-
щики проявили себя и 
несколькими днями ра-
нее на Первенстве и Чем-
пионате России среди 
женщин, юниорок и де-
вушек по велоспорту на 
шоссе и всероссийском 
турнире. Соревнования 

проходили с 3 по 6 июля в Великих Луках. В пер-
вый день прошла индивидуальная гонка на время 
на шоссе, протяженностью в 15 километров. У 
«женщин-элиты» Анна Потокина финишировала 
четвертой, проиграв бронзовому призеру 10 се-
кунд. На этой же дистанции в гонке с раздельного 
старта в возрастной группе «старшие девушки» 
(1996-1997 годы) Наталья Студеникина показала 
третий результат среди 33 спортсменок. 
Во второй день прошла парная гонка на 15 ки-
лометров. В ней Наташа и наша землячка Мар-
гарита Конищева пришли к финишу третьими. 5 
июля Маргарита выиграла в групповой гонке, а на 
следующий день повторила свой успех в гонке-
критериуме. В этой дисциплине спортсмены по 
ходу дистанции набирают очки на промежуточ-
ных финишах,  а побеждает тот, у кого наиболь-
шее количество очков по ходу всей гонки. Так, за 
десять кругов (24 километра) наибольшую сумму 
баллов среди девушек набрала Маргарита, а На-
талья снова завоевала «бронзу». Отмечу, что эти 
спортсменки занимаются на велобазе «Велоли-
дер». В тот же день, в пятницу утром, в Великах 
Луках Анна Потокина в «критериуме» среди жен-
щин стала шестой.

На Олимпиаде в Лондоне, в гонке с раздельным стартом на шоссе, Воронеж будет 
представлять лидер команды «Катюша» велогонщик Денис Меньшов. В групповой гонке компанию ему 
составят нижегородец Александр Колобнев и самарец Владимир Исайчев. Отметим, что наш спортсмен 
с 30 июня участвует в супервеломногодневке «Тур де Франс», она завершится 22 июля на Елисейских 
Полях. В общем зачете гонщиков мира Денис на 10 июля занимает пятое место.

Ксения Добрынина является универсальной 
велогонщицей, которая показывает результаты как на шоссе, так и на 
треке. В этом сезоне она уже поднималась на пьедестал почета в шос-
сейной «горной» гонке на первенстве России, а на прошлом чемпионате 
мира среди юниоров по треку вошла в пятерку сильнейших.

На первенстве Европы по велотреку 
воронежцы завоевали две медали

В португальской Анадии в воскре-
сенье завершилось первенство Ев-
ропы по велоспорту на треке среди 
юниоров и гонщиков до 23 лет.

Антон АГАФОНОВ
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Александр ЕЛИФЕРОВ, вице-пре-
зидент Федерации велосипедного 
спорта Воронежской области:
– Считаю, что наши велосипедисты на 
первенстве Европы выступили вполне 
достойно. Их результаты выглядят убе-
дительными.  Ксения Добрынина и Алек-
сей Курбатов в своих возрастных группах 
являются лидерами среди россиян. На 
первенстве Европы мы ждали от спор-
тсменов медалей различного достоин-
ства. И ожидания были не беспочвенны: 
Алексей выиграл шоссейное первенство 
страны, которое является этапом отбора 
на шоссейную Европу. В прошлом же году 
Алексей и Ксения были в пятерке лучших 

на чемпионате мира по треку. Хочется 
сказать, что Добрынина сделала большой 
шаг вперед. Ее серебряная медаль в ко-
мандной гонке – это стечение ряда об-
стоятельств. Так, за три круга до финиша 
у основных соперниц в финале – англича-
нок – россиянки выигрывали достаточно 
много, почти полкруга. Но на трассе, на 
полотне трека что-то произошло, оторва-
лись какие-то провода. Это и повлияло на 
слаженную работу российской команды. 
Алексей Курбатов сейчас готовится к 
трем крупным стартам: Чемпионату мира 
на треке в Новой Зеландии, Чемпионатам 
Европы и мира среди юниоров по шоссе, 
которые стартуют в августе.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Алексей Курбатов — сильнейший воронежский юниор, многократ-
ный победитель первенств России, как на треке, так и на шоссе

Денис Меньшов — самый титулованный 
российский велогонщик современности
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Олег БУЛГАКОВ, заместитель начальника Во-
ронежского института МВД по учебной работе:

– Выпуски более 400 че-
ловек у нас были, но 480 – 
впервые. Связано это с тем, 
что к нам были переведены 
курсанты ликвидирован-
ных в ходе реформы об-
разовательных учреждений 
Липецка, Перми, Ижевска, 
Саратова. Своим курсан-
там мы даем актуальные 
знания, которые позволят 

им с первых же дней работы выполнять все поставлен-
ные задачи и создадут базу для дальнейшего профес-
сионального роста. С другой стороны, мы стараемся 
заложить в них нравственное отношение к службе: быть 
честным, справедливым, открытым и доступным для 
граждан, чтобы в любой момент прийти по их зову на 
помощь. Выполнять не только те задачи, которые обо-
значены в служебных обязанностях, но и те, которые 
подсказывает совесть. Главное в службе в полиции, как 
и в любой другой государственной службе, это момент 
самопожертвования, готовность отдать часть своей жиз-
ни делу служения Отечеству. Замечательно, что теперь 
наши выпускники получают более достойное денежное 
вознаграждение за свой труд, чем раньше. Однако не 
это обстоятельство определило их выбор жизненного 
пути: поступая в вуз МВД России, они ориентировались 
на более скромную зарплату по его окончании.  Возмож-
но, нововведения в оплате труда полицейских повлияют 
на выбор вуза абитуриентами, профессия полицейского 
станет более привлекательной для молодежи. Но не на 
материальном вознаграждении держится служба в по-
лиции. Если за дело берется неквалифицированный со-
трудник, никакие деньги ему не помогут. Основа службы 
в полиции – все-таки нечто другое. В первую очередь 
это – долг, ответственность, профессионализм.

В этом году институт был отмечен 
большой Золотой медалью конкурса 
«100 лучших вузов и НИИ России». Об 
этом стало известно на VI Всероссий-
ской конференции «Проблемы и пер-
спективы развития высшего образова-
ния и науки в Российской Федерации», 
которая прошла в Санкт-Петербурге. 
Сам конкурс проводился Независимым 
общественным советом, в состав кото-
рого вошли члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы РФ 
и представители Международной ака-
демии качества и маркетинга.

– В первую 
очередь хотелось 
бы отметить боль-
шой и кропотли-
вый труд всего 
личного состава, 
курсантов, пре-
подавателей. В 
этом году у нас 
135 выпускни-
ков из 57 регио-

нов нашей страны. Что примечательно, 
впервые наравне с курсантами мы будем 
вручать дипломы и студентам внебюд-
жетного факультета. Надеюсь, что это 
станет хорошей традицией, – расска-
зывает начальник института, генерал-
майор внутренней службы Валерий 

Балан. – Наш институт давно сотрудни-
чает с депутатом Государственной Думы 
РФ Сергеем Чижовым, который вникает 
в наши проблемы и на федеральном 
уровне выступает с соответствующими 
законодательными инициативами. Это 
взаимодействие налажено, и мы благо-
дарны за внимание и помощь.

Продолжить семейное дело
– До поступления в институт я 

работал в отделе конвоирования, а затем 
приехал в Воронеж из Пензы, чтобы 
получить высшее образование. Наша 
профессия связана с работой со спец-
контингентом, и здесь важен не только 
высокий уровень знаний, но и морально-

психологическая подго-
товка. За время службы 
я побывал во многих 
вузах и могу сказать, что 
наш институт находится 
на достойном месте, –  
рассказывает младший 
лейтенант внутренней 
службы Дмитрий Букин.

В этом году Воронежский институт 
ФСИН России выпускает и 29 пред-
ставительниц прекрасного пола.

– Я приехала из города Балашов 
Саратовской области и по окончании 
вуза планирую вернуться домой. Мой 
папа работает в этой системе, и я хочу 
продолжить семейную традицию. 

Поначалу было нелегко, но за годы, 
проведенные в институте, я научи-
лась стойкости, мужественности и 
выдержке, – говорит выпускница 
Елена Майорова.

– Еще учась в школе, Лена писала 
материал о работе женщины в испра-
вительной системе, получила за него 
диплом в Москве. В Воронеже высокий 
уровень преподавания, вуз не стоит 
на месте и постоянно развивается, 
готовит хорошие кадры. У нас сейчас 
подрастает сын, и думаю, что он тоже 
поступит в этот институт, – отмечает 
ее мама Елена Новикова.

480 слушателей 
юридического и 
радиотехниче-
ского факуль-
тетов получили 
д и п л о м ы  о 
высшем п ро-
фессиональном 
о б р а з о в а н и и 
и простились с 
институтом, чтобы 
встать на защиту закона 
и правопорядка, на практике 
применив все знания и навыки, полу-
ченные за 5 лет обучения в одном из 
ведущих образовательных учреждений 
системы Министерства внутренних дел. 
Поздравить молодых офицеров полиции 
прибыли почетные гости – ветераны 
войны и службы в МВД, представители 
органов государственной власти и муни-
ципалитета. По традиции выпускникам, 
отличившимся в учебе, культурной и 
общественной жизни института, вручили 
благодарственные письма от депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова, 
а также ценные подарки.

Елена СУВОРОВА

Выпускники Воронежского института МВД, 
из которых 8 окончили учебу с золотой медалью и 72 – с красным 
дипломом, будут направлены для дальнейшего прохождения службы 
в различные субъекты Российской Федерации: это не только Воро-
нежская, но и Липецкая, Тамбовская, Кировская, Саратовская области, 
Удмуртская республика, Пермский край.

Более 70 магистров Воронежского государственного аграрного университета получили дипломы в этом 
году. Как сообщил на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым ректор ВГАУ Вячеслав Котарев, Министерство 
сельского хозяйства РФ выделило вузу на 285 мест больше, чем в предыдущем году. Также в текущем году начинает-
ся финансирование по линии Федеральной адресной инвестиционной программы. Первый транш составит около 110 
миллионов рублей. Деньги будут направлены на строительство спорткомплекса с плавательным бассейном, общежи-
тия на 600 мест и нового учебного здания, а также на реконструкцию главного корпуса и общежития № 3.

 гоРодские новости

6 июля на площади Победы состоялась торжественная церемония, 
посвященная выпуску молодых офицеров и студентов.

7 июля в Воронежском институте 
МВД состоялся торжественный вы-
пуск молодых лейтенантов полиции 
– самый большой за всю 
историю вуза. 

Воронежский институт ФСИН России 
вошел в число 100 лучших вузов страны

«А пожелай ты им ни пуха ни пера…»

Поздравления и напутственные слова 
были адресованы 135 выпускникам

Ольга КУТУЗОВА, выпускница:
– Мой отец был военнослужащим и погиб при 
исполнении служебных обязанностей. Я была 
тогда маленькой, но уже в тот момент решила: 
в память об отце я пойду в силовые структуры. 
Я закончила институт с красным дипломом и 
хочу продолжить учебу в адъюнктуре, а пока буду 
учиться – работать в следствии.
Это очень волнительный день, его все мы ждали 
с трепетом, 5 лет к нему шли. Каждому выпуск-
нику он запомнится надолго. Всем им я хотела 
бы пожелать, чтобы помнили друг друга, чтобы 
оставались людьми и не испортились, вне зави-
симости от того, кто какое займет положение.

Ирина КУТУЗОВА, мама выпускницы 
Ольги Кутузовой:

– Когда у Ольги погиб отец, она захотела 
поступать в этот институт. Поначалу я была 
против, но раз решила – поступай. Я сама 
работаю в уголовно-исполнительной системе. 
Можно сказать, это у нас семейное.

Истоки профессии
Леонид начал 

свой путь к твор-
ческой профес-
сии с художе-
ственной школы, 
а затем поступил 
в Воронежское 
художественное 
училище. По его 
словам, он был 
там своеобраз-
ным «панком»:

– На просмотрах в училище меня 
постоянно ругали по одной и той же 
причине – я не хотел выставлять 
работы по программе, и все время 
выставлял комиксы и то, что мне нра-
вилось рисовать. Кстати, благодаря 
этому в итоге меня и пригласили в 
Glukoza Production. Я работал в одной 
из воронежских девелоперских ком-
паний, и мне предложили принять 
участие в новом проекте «Глюкоза». 
Нужно было немного доработать с 
художественной точки зрения персо-
нажа, который был придуман Максом 
Фадеевым и Натальей Ионовой, и 
сделать раскадровку к клипу «Неве-
ста». Помню, тогда за этот заказ мне 
заплатили в Воронеже 200 долларов. 
Ну а после Максим Фадеев захотел 
увидеть остальные мои работы, ему 
понравились комиксы и шаржи на 

голливудских звезд, и я отправился 
покорять Москву, – рассказывает 
Леонид Блюммер.

Сотрудничество воронежца 
с одним из самых известных 
российских продюсеров началось 
с любви к комиксам и шаржам

На данный момент воронежец 
работает в Glukoza Production уже 
10 лет. Сейчас компания трудится 
над полнометражным мультфиль-
мом «Савва», персонажей в котором 
озвучивали известные голливудские 
актеры: Мила Йовович, Вупи Голд-
берг, Шарон Стоун и многие другие. 
По словам Леонида, мультик ориенти-
рован на Запад, и в российских кино-
театрах появится уже переведенным. 

Glukoza Production: взгляд изнутри
Именитый продюсер Фадеев всегда 

вникает во все тонкости рабочего 
процесса. Он утверждает концепты, 
скетчи и раскадровки, экспликации, 
контролирует своевременное выпол-
нение плана.

Леонид Блюммер: «Воронеж –
маленькая творческая мастерская»

Яна КУРЫШЕВА

В портфолио воронежского художника Леонида Блюммера не 
только московские проекты. Помимо прочего, Леонид создает обложки и клипы к альбо-
мам воронежских метал-команд (Skyfall, Rainwill, BB Queen и другие).

Компания Glukoza Production занимается созданием клипов известных россий-
ских исполнителей, полнометражного анимационного фильма «Савва» и многим другим. Именно в 
этой студии произошло рождение знаменитого электронного эстрадного проекта «ГлюкОZA».

 гоРод успешных людей

Сейчас Леонид работает над собственным социальным проектом Bookteasers/«Читайте 
классику», который вместе с соавторами собирается представить в Воронеже в на-
чале сентября. 
Каждый из нас видел захватывающие ролики (тизеры) к новым филь-
мам, которые вот-вот появятся на экранах. Проект Bookteasers/«Читайте 
классику» предполагает создание и трансляцию подобных тизеров, но 
только к классике мировой литературы: – Он предназначен, прежде 
всего, для молодежи, которая, просмотрев такие видео, захочет пере-
читать или впервые познакомиться с мировой классикой. На данный 
момент готовы уже три ролика, которые все желающие смогут посмо-
треть на bookteasers.net. И, что крайне важно, любой может стать со-
автором проекта, предложить свою идею по созданию мини-фильма к 
какому-то из произведений.

«ГЧ» обещает держать читателей в курсе проекта

«ГЧ» продолжает серию статей об 
успешных воронежцах, чей про-
фессионализм перерос один реги-
он и распространился на крупней-
шие города России и мира. Сегодня 
гость нашей рубрики – художник-
постановщик московской компании 
Glukoza Production, воронежец Лео-
нид Блюммер. Он знает все тонко-
сти жизни в Москве, работает под 
началом известного продюсера 
Максима Фадеева, приложил руку 
к образу певицы Глюкозы, а также 
успел вступить в открытый кон-
фликт с Николаем Басковым.

– Максим – хороший режиссер, 
строгий, но справедливый, и лично 
мне нравится с ним сотрудничать. 
Он заботится о том, чтобы мы все 
были довольны условиями работы. 
Так, например, когда я нахожусь в 
Москве, то живу в квартире, которую 
снимает для меня компания. Но меня 
все равно тянет в Воронеж, и потому 
я уже несколько раз переезжал туда и 
обратно, и сейчас пребываю в очеред-
ном «воронежском» периоде, – расска-
зывает Леонид. – Здесь есть филиал 
Glukoza Production, в котором трудятся 
всего 6 человек, а Москва буквально 
спит и видит, чтобы все они перебра-
лись на постоянное место жительства 
в столицу, поскольку они настоящие 
профессионалы. Но не у многих это 
получается, поскольку здесь жизнь 
уже вошла в колею, у кого-то семьи, 
ипотеки, поэтому в Москве нам пошли 
навстречу и сделали воронежское 
отделение компании.

Главный принцип работы Glukoza 
Production – профессионализм, 
поэтому компания берет в штат 
только опытных сотрудников

Помимо прочего, Максим Фадеев 
ценит тот факт, что его окружают не 
просто те, кто умеет подчиняться, 
а настоящие творческие личности. 
По словам Леонида, если в каком-то 
случае мнения расходятся, но если у 
тебя есть веские аргументы, Фадеев 
может изменить свое решение. 

Москва или Воронеж?
Я всегда считал свой любимый 

Воронеж настоящей маленькой 
мастерской, где совершенно особен-
ная атмосфера, провоцирующая на 
разнообразную творческую деятель-

ность, говорит Блюммер. А Москва 
в этом плане более чопорная, там 
четко разграниченный рабочий 
день, опоздал– получи штраф или 
отработай. Каждый день там нужно 
выполнить определенное количество 
задач, независимо от внутреннего 
состояния, творческого настроения. 
Здесь, в Воронеже, тоже существует 
регламент работы, но он более гибкий 
и удобный для творческого человека. 
У воронежцев всегда в голове много 
идей, проектов, и лично я посто-
янно здесь нахожусь в приподнятом 
настроении, чувствую себя гораздо 
свободнее в творческом плане.

Москва более чопорная, 
Воронеж – более свободный и 
творческий

Что касается зарплаты, то Леонид 
Блюммер не советует переезжать в 
Москву, чтобы жить на оклад меньше, 
чем 50 000 рублей.

– И то, такую сумму получают, 
например, верстальщики полигра-
фии, то есть те, у кого больше меха-
ническая работа. А если человек с 
амбициями, работа которого будет 
связана на 100 процентов с твор-
чеством, зарплата по московским 
меркам должна быть больше. Ведь 
на одну только аренду квартиры в 
месяц будет уходить по 25–30 тысяч, 
а тут еще и дорогостоящий проезд, 
продукты, да и в баре с другом не 
посидишь меньше чем на полторы 
тысячи рублей.

Кстати, люди в Москве тоже 
отличаются от воронежцев. Они 
всегда помнят о том, сколько стоит 
час их рабочего времени, и потому 
стараются использовать его функци-
онально. А что уж говорить об арти-
стах эстрады, с которыми Леониду 
часто приходится сталкиваться по 
работе, случаются даже забавные 
истории, связанные с различием 
в менталитете москвичей и воро-
нежцев. Так, например, в 2002 году 
Леонид случайно столкнулся в сто-
ловой Glukoza Production с певцом 
Николаем Басковым, после чего 
признается, что у них «открытый 
конфликт»:

Я зашел в кухню за банкой 
спрайта и увидел Николая. Дело 
было с утра, я был спросонья, и 
сначала просто кивнул ему. А воз-
вращаясь, почувствовал, что он смо-
трит на меня в упор, ну, я и говорю 
ему, мол, «здрасьте». Для него это 
было как плевок в лицо, и потом 
даже маленький скандал из-за этого 
произошел. Я потом узнал, что при 
встрече мне надо было чуть ли не 
броситься ему в ноги только потому, 
что он Николай Басков.

Помимо постоянной работы в студии «Gluckoza 
Production» Леонид Блюммер сейчас трудится над соб-
ственным видео-проектом «Читайте классику»

МЕСяЦ ДО РЕЛИЗА
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30-летний житель Липецкой 
области, попытавшийся покинуть 
наш регион, оказался в полиции. В 
ходе досмотра у него нашли около 
20 граммов наркотика. Вначале муж-

чина говорил, что приобрел амфе-
тамин у неизвестного лица, а затем 
признался, что изготовил его сам в 
домашних условиях. Лабораторию 
доморощенный химик организовал 

на съемной квартире. Препараты и 
специальные стеклянные емкости 
приобрел в Москве. Хотя раньше, по 
словам задержанного, ингредиенты 
приходилось заказывать в Прибал-
тике. Пошаговую инструкцию по 
изготовлению наркотика липчанин 
скачал в Интернете.

Амфетамин производил исключи-
тельно для себя, заверяет мужчина. 
Скорее всего, стражи правопорядка 
поверят ему, так как химик является 
наркоманом со стажем. Возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 228 
УК РФ (незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств).

Злой рок
Инна никогда и ничего не скрывала 

от матери. По крайней мере, Светлана 
Васильевна уверяла следователей, что 
всегда знала, что происходит в жизни 
дочери. В последнее время Инну как 
будто преследовал злой рок: сначала 
она упала, споткнувшись буквально 
на ровном месте, и поломала ногу, 
потом, когда выздоровела, ехала на 
работу в маршрутке, где у нее выта-
щили кошелек. Но больше всего мать 
тревожило не это.

Оказалось, что 24-летняя Инна 
крутила роман с шефом, но Светлана 
Васильевна этого не одобряла. Мало 
того, что босс годился ей в отцы – был 
почти в два раза старше, так еще и 
женат. «Мы постоянно ссорились, – 
поделилась с оперативниками жен-
щина. – Я настаивала, чтобы она уже 
прекращала эти ни к чему не ведущие 
отношения. Инна говорила, что дело 
идет к свадьбе».

Нервный срыв и рыдания
Мать Русаковой была права. 

Однажды Инна пришла домой в слезах. 
Она закрылась у себя в комнате, откуда 
почти всю ночь доносились ее то исте-
рические, то спокойные всхлипывания. 
И только утром девушка рассказала, 
что стало причиной нервного срыва.

Константин Львович – так звали 
начальника – наконец-то признался 
Инне, что ничего серьезного из их 
отношений не выйдет. «Я женат, у меня 
сын, дочь, мне ни к чему разрушать 
семью», – пересказывала сыщикам раз-
говор с дочерью Светлана Васильевна. 
По ее словам, шеф даже предлагал 
Инне уволиться, но девушка была 
настроена решительно. «Я отомщу!» –  
резко заявила она матери. Та испуга-
лась: знала, что слов на ветер дочь не 
бросает: если сказала – сделает.

Тело в парке
24 октября 2005 года Инна Руса-

кова уходила на работу в приподнятом 
настроении, бросила напоследок: 

«Сегодня я выведу его на чистую 
воду!» Дверь хлопнула, и Светлана 
Васильевна услышала, как дочь 
быстро сбегает по ступенькам вниз. 
Больше Инну она не видела…

Тело девушки было обнаружено в 
одном из парков Лисок ранним утром. 

Следственно-оперативная группа, 
работавшая на месте преступления, 
выдвинула версию: судя по тому, что 
дамская сумочка была вывернута наи-
знанку и оттуда пропали мобильный 
телефон, кошелек и ключи от квар-
тиры, убийство было совершено с 
целью ограбления. Однако после того, 
как оперативникам стало известно о 
непростых отношениях Русаковой-
младшей и ее босса-возлюбленного, 
его решили допросить.

Константин Львович не стал отри-
цать: его и Инну связывала не просто 
дружба, но сразу же оговорился: это 
были отношения без обязательств. По 
крайней мере, для него. Инна была 
настолько возмущена, что устраивала 
шефу «разборы полетов» прямо на 
глазах у сотрудников. А в тот день, 24 
октября, даже кинулась на «главного». 
Это, кстати, подтвердили все работ-
ники офиса. Мог ли босс убить свою 
подчиненную? Ответа долго ждать не 
пришлось: родственники начальника 
подтвердили, что вечером в тот день 
он был дома и никуда не отлучался. 
Это было стопроцентное алиби.

Непростые совпадения
Расследование уголовного дела 

продолжалось. Сыщики «пробили» 
мобильный телефон по базе, он «засве-
тился» на окраине Лисок. Так был 
вычислен некто Сергей Локтионов, 
25-летний молодой человек. При 
обыске у него дома оперативники 
обнаружили мобильный телефон, 
марка и модель которого совпадали 
с тем, что пропал из сумки убитой 
девушки. Однако объяснить, каким 
образом к нему попал мобильник, 
мужчина не смог. Сначала говорил, 
что «трубу» ему подарили, потом, что 
купил у кого-то с рук, но продавец так 
и остался инкогнито, затем и вовсе 
заявил: «Ничего не помню».

В квартире также нашли кошелек 
с визитками и банковскими картами 
на имя Инны Русаковой. «Наверное, 
обронил кто-то», – прокомментиро-
вал «находку» Сергей. Тот факт, что 
все эти вещи принадлежали убитой 

девушке, мужчину с толку не сбил: 
«Это просто совпадение».

Убийца испугался
Ясность в уголовное дело внесли 

результаты судебно-медицинской 
и генетической экспертизы. Так, 
например, в соскобах из-под ногтей 
убитой Русаковой были обнаружены 
частицы биологического вещества –  
кожи – Локтионова. А след от крос-
совки, оставленный на месте пре-
ступления и также принадлежавший 
задержанному, свидетельствовал: это 
Сергей был в парке и убил девушку. 
После этого признания последовали 
незамедлительно.

Сергею нужны были деньги на 
бутылку – похмелиться. Когда в парке 
он увидел одиноко бредущую девушку, 
понял: раздобыть наличность не соста-
вит особого труда. Но Локтионов не 
ожидал, что прохожая окажет сопро-
тивление и начнет кричать. «Я испу-
гался! На помощь могли сбежаться 
люди, – признался убийца. – Я стащил 
ее с дороги к деревьям и задушил».

P.S. В настоящее время Сергей 
Локтионов отбывает наказание 
за убийство – 14 лет в колонии 
строгого режима. Такое наказание 
назначил ему суд. 

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

Инна уходила на работу в 
приподнятом настроении, бросила 
напоследок: «Сегодня я выведу его 
на чистую воду!» Дверь хлопнула, 
и мать услышала, как дочь быстро 
сбегает по ступенькам вниз

Когда оперативники пришли к 
Светлане Русаковой и сообщили, 
что ее дочь найдена мертвой, она 
схватилась за сердце и стала осе-
дать на пол. Признания от матери 
погибшей девушки последовали, 
как только ее привели в чувство: 
«Я знаю, кто убил мою дочь!» По 
ее словам, в убийстве Инны, ско-
рее всего, замешан ее начальник. 
Именно из-за него у Русаковой-
младшей начались проблемы – и 
на работе, и в личной жизни.

В начале века были проведены опыты по изучению влияния ал-
коголя на поведение и способности детей. 25 ученикам в возрасте от 7 до 15 лет давали 
в зависимости от возраста 1–2 рюмки вина и наблюдали, как они себя ведут. Сразу по-
сле приема алкоголя школьники обнаруживали необычайную живость, быстрее читали, 
но в письме отмечалась неровность почерка. В то же время у всех изменялся характер: 
дети становились непослушными, дерзкими, с повышенным самомнением.

Если в 1997 году около 32 % правонарушений совершались в 
состоянии алкогольного опьянения, то в 2007 году картина резко ухудшилась. 
По статистике МВД, каждое третье преступление в России было совершено 
подшофе. «По пьяни» в нашей стране происходит около 80 % бытовых убийств. 
Многие их них поражают своей абсурдностью и жестокостью. Часто протрез-
вевший преступник не может объяснить, что его толкнуло на преступление.

 уголовное дело

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих ал-
коголем: увеличивается и количество «пьяных» преступлений. Как вы считаете, 
уважаемые читатели, почему в нашем обществе так много пристрастившихся 
к алкоголю граждан, какие причины толкают их к стакану и практически еже-
дневным попойкам? Каким образом можно противостоять алкоголизации на-
шего общества? Мы ждем ваших мнений и комментариев по электронной почте 
sunnyreflective@gmail.com или по телефону в редакции 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

В домовладении одного из жителей села Не-
чаевка (Новоусманский район) сотрудники 
полиции обнаружили 500 граммов марихуа-
ны. По словам 44-летнего хозяина подворья, 
наркотик он хранил для себя: курил между 
делом. А нашел запрещенное вещество в по-
садке на обочине: видимо, кто-то выбросил.
При обыске мужчина все время твердил: 
«Честное слово, больше ничего нет, даже 
не ищите». А новые свертки, извлекаемые 
полицейскими, вызывали его неподдель-
ное удивление. «Ой, забыл совсем», – объ-
яснял любитель марихуаны.
В настоящее время стражи правопорядка 
проверяют причастность мужчины к сбыту 
наркотических средств на территории Но-
воусманского района.

А В ЭТО ВРЕМя

Татьяна КИРЬЯНОВА

Прогулка в парке обернулась трагедией: 
ограбление превратилось в убийство

25-летний душегуб

В международной преступной 
группе состояли выходцы и из нашей 
страны. За небольшую плату они 
распространяли наркотики среди 
молодежи и лиц, отбывающих наказа-
ние. На черный рынок Воронежской 
области героин поступал регулярно.

Наркокурьера Владимира Корне-
ева удалось задержать в результате 
операции, проведенной спецназом 
регионального Управления ФСБ. 
Вскоре оперативники вышли на орга-
низатора наркотрафика. Им оказался 
находящийся в местах не столь отда-
ленных 40-летний гражданин Азер-
байджана Атиф Насиров. Именно он 
договаривался и занимался поставками 
крупных партий героина в Москву 
и дальнейшей его реализацией на 
территории ЦФО. Через посредни-
ков осужденный подбирал и обучал 

наркокурьеров, отрабатывал способы 
связи и конспирации, давал указания 
остальным членам группировки.

За распространение «белой смерти» 
в Воронеже отвечал 42-летний граж-
данин Азербайджана Илгар Джава-
дов. Он создал разветвленную сеть 
оптовых наркосбытчиков, которые, 
в свою очередь, взаимодействовали с 
более мелкими розничными дилерами.

По данным фактам следственным 

отделом ФСБ возбуждено, расследо-
вано и передано в суд  уголовное дело 
по статье 228.1 УК РФ (сбыт наркоти-
ческих средств в особо крупном раз-
мере). Вина наркоторговцев полностью 
доказана. Атиф Насиров приговорен 
к 7 годам, Владимир Корнеев – к 4 
годам, а Илгар Джавадов – к 3 годам и 
10 месяцам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

 кРиминал
Предостережение в адрес интернет-провайдера ООО «МЭИЛ. РУ» 
направил центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Воронежской области. 
Повод – видео под названием «Артур Идельбаев встречается с Басаевым», размещенное в 
сети и доступное абсолютно всем пользователям. Этот ролик признан экстремистским и за-
прещен к распространению на территории Российской Федерации.

Неизвестный в форме сотрудника полиции ударил по 
лицу жителя села Верхний Мамон. Мужчина незамедлительно сообщил об этом в 
дежурную часть. По факту избиения возбуждено уголовное дело в отношении стар-
шего полицейского группы задержания строевого подразделения полиции, который 
находился при исполнении. Руководство Главка инициировало служебную проверку.

 

Под видом сотрудников Горгаза 
в Коминтерновском районе действует 
группа мошенников. Жертвами преступ-
ников становятся пенсионеры.
На днях злоумышленники заглянули 
в четырехэтажку на улице Гайдара. 
Предъявив фальшивое удостовере-
ние, они проникли в квартиру пожилой 
женщины. Проведя осмотр, выписали 
счет за старую и якобы опасную плиту. 
Хозяйка квартиры заплатила 9 тысяч 
штрафа, после чего мошенники вы-
хватили у нее кошелек с оставшими-
ся деньгами и сбежали. Аналогичный 
случай произошел на Хользунова, где 
84-летняя пенсионерка лишилась 40 
тысяч рублей.

В Россоши взяток не берут. От де-
нежного вознаграждения на минувших 
выходных отказался сотрудник ДПС. 
Инспектор остановил ВАЗ-21124, води-
тель которого нарушил правила дорож-
ного движения. 24-летний автолюбитель 
попытался откупиться, но лейтенант 
задержал его, позвонив при этом в от-
дел экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции. В настоящее 
время решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по части 3 статьи 291 
УК РФ (дача взятки).

В Лискинском районе мошенник 
давил на жалость. Он заходил на АЗС 
и просил у продавцов 5 тысяч рублей, 
якобы для того, чтобы рассчитаться с 
инспекторами ДПС, которые требуют 
денег. Видимо, мужчина умел распо-
ложить к себе людей, так как девушки 
брали из кассы необходимое количество 
купюр и отдавали незнакомцу. Он обе-
щал вернуть долг в течение нескольких 
часов, но на заправках после этого не 
появлялся. Сотрудницам приходилось 
погашать недостачу за свой счет.
На данный момент 53-летний подо-
зреваемый заключен под стражу. По-
лицейские установили 3 факта мошен-
ничества. Еще по нескольким случаям 
проводится проверка.

Спустя 5 лет полицейские вышли 
на след. 58-летний житель Аннинско-
го района совершал преступления в 
2007 году. Промышлял оформлением 
кредитов на подставных лиц. Иногда 
маскировался – клеил накладные усы 
и бороду. Порой приводил с собой не-
трезвых клиентов. Брал займы на по-
купку мобильных телефонов, которые 
впоследствии перепродавал. Ущерб, ко-
торый мошенник нанес банку, составил 
25 тысяч рублей.
Сейчас мужчина отбывает наказание в 
Семилукской колонии строгого режима, 
но в свете открывшихся обстоятельств 
ему грозит прибавка к сроку.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Ликвидирована  
подпольная лаборатория

В автобусе «Москва-Воронеж» 
задержан наркокурьер

Владимир Корнеев – всего лишь 
звено смертельно опасной це-
почки. Но его поимка позво-
лила выйти на всех участников 
наркотрафика. Ранее судимые 
уроженцы стран Закавказья на 
протяжении нескольких лет по-
ставляли героин по маршруту 
Иран – Азербайджан – Россия.

Производство амфетамина на дому приостановлено. Ингредиенты 
и предметы, используемые для изготовления наркотического сред-
ства, изъяты. Владелец незаконного бизнеса задержан.

Доморощенный химик изготавливал 
амфетамин на съемной квартире

На черный рынок Воронежской обла-
сти героин поступал регулярно
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– Сергей Викторович, поправки 
в бюджетное законодательство 
являются одними из важнейших 
для экономики страны. Вы, как член 
профильного комитета по бюджету 
и налогам, расскажите читателям 
о сути изменений.

– Говорить о 
том, что тот или 
иной закон важ-
нее, немного 
некорректно. 
Каждый при-
нятый доку-
мент отражает 
ситуацию, либо 
внешнюю, либо 
внутреннюю. 
Это может быть 
как текущий 

фактор, так и стратегическое плани-
рование. Но в любом случае тот, по 
которому требуется законодательное 
регулирование.

Что касается корректировок бюд-
жетного законодательства, то принятый 
нами в первом чтении законопроект 
ориентирован именно на перспективу. 

Цель принятия – оперативно 
реагировать и поддерживать 
российскую экономику в случае 
кризиса. Сразу хочу отметить, что 
сейчас наша бюджетно-финансовая 
система вполне стабильна, чего 
нельзя сказать о состоянии 
мировой экономики

Кризис в Европейском союзе продол-
жается, а в ряде стран только нарастает, 
поэтому для его преодоления пона-
добится несколько лет. В этот период 
внешняя конъюнктура для нашей страны 
будет оставаться скорее неблагопри-
ятной: возможны колебания цен на 
нефть, курса валют, а также задержки по 
выплатам со стороны наших зарубежных 
партнеров.

Поэтому нами и приняты меры по 
совершенствованию бюджетного меха-
низма. В частности, изменения дают 
Правительству право без дополни-
тельных согласований использовать 

средства Резервного фонда на поддержку 
экономики и социальное обеспечение 
населения. Это гарантирует выполнение 
всех обязательств перед населением со 
стороны государства.

– Вы характеризуете нашу эко-
номику как стабильную? Хотя уже 
сегодня мы наблюдаем скачки цен 
на сырьевых рынках, увеличение 
внешнего долга России, падение курса 
рубля.

– Ситуация на самом деле стабильна. 
Начиная с прошлого года, федеральный 
бюджет является профицитным. В част-
ности, в 2011 году это было 0,8 % от ВВП. 
Положительная тенденция сохранилась 
и в первом полугодии 2012 года. То есть 
государство зарабатывает больше, чем 
тратит. Это дает нам возможность как 
раз и наполнять ту самую «подушку 
безопасности» – Резервный фонд – и 
использовать ее в случае неблагопри-
ятных факторов. Резервный фонд вырос 
за шесть месяцев 2012 года в 2,5 раза и 
составляет почти 2 триллиона рублей, 
поэтому в случае необходимости средства 
можно позволить расходовать.

Кроме этого, мы на 3-м месте по золо-
товалютным запасам и на 6-м по паритету 
покупательной способности. Несмотря 
на то, что внешний долг России вырос 
и на 1 апреля 2012 года составил 565,25 
миллиарда долларов, это все равно в разы 
меньше, чем у европейских стран. Для 
примера – в 2011 году у Великобритании 
долг был почти 10 триллионов долларов –  
407 % ВВП (а сегодня он еще больше), у 
Италии – больше 2,5 триллиона – 122 %,  
у Германии – 5,6 триллиона долларов, 
или 157 % ВВП, у США – 15 триллионов, 
или 100 % ВВП. У нас же в пересчете на 
ВВП внешний долг составляет всего 30 %.  
Уровень государственного долга еще 
ниже и составляет менее 10 %.

Так что экономическая ситуация в 

нашей стране определенно может счи-
таться устойчивой, что подтверждается 
и кредитными рейтингами междуна-
родных агентств.

– А как государство реагирует 
на снижение стоимости нефти на 
мировых рынках?

– Несмотря на то, что сегодня идет 
процесс диверсификации экономики 
страны, т.е. уменьшения зависимости от 
продажи ресурсов, пока нефтегазовый 
сектор обеспечивает более половины 
поступлений в федеральный бюджет.

Поэтому в ближайшей перспективе 
долгосрочное снижение цены на 
«черное золото» может оказаться 
болезненным для нашей экономики

Мы с вами видим, что цены на нефть 
значительно упали. Хотя негативные 
последствия от этого снижения частично 
нивелируются за счет ослабления курса 
рубля к доллару и недопоступление 
доходов в 2012 году составит не больше 
100 миллиардов рублей, нам необходимо 
принимать дальнейшие меры по сни-
жению влияния нефтяного сектора на 
российский бюджет.

Для этого на прошедшей неделе мы 
с коллегами приняли в первом чтении 
проект федерального закона, который 
позволит учитывать при планировании 
поступлений в Резервный Фонд и рас-
ходовании средств бюджета не только 
общий размер нефтегазовых доходов, 
но и цену на нефть, рассчитанную в 
среднем, за последние пять лет.

Для бюджетной системы это означает, 
что в случае краткосрочных колебаний 
цены на нефть расходная часть бюджета 
не будет меняться, но если цена изме-
нится в долгосрочной перспективе, то 

расходы бюджета также автоматически 
корректируются: увеличиваются при 
росте цены на нефть и сокращаются в 
случае ее снижения.

Эта мера позволит сделать механизм 
бюджетной системы гибким. Он будет 
реагировать на изменения мировой 
конъюнктуры оперативно и «в рабочем 
порядке», без необходимости принятия 
отдельных антикризисных программ.

– И последний вопрос. От чего 
зависит сегодня падение цен на нефте-
газовом рынке и когда ждать роста 
стоимости природных ресурсов?

– Причин несколько. Назову основ-
ные из них. Это снижение темпов роста 
экономики Китая – одного из основных 
потребителей. Это кризис в странах 
Европы, который заставляет серьезно 
экономить. Кроме того, ситуацию усу-
губляет и Иран. Ведь для того, чтобы 
заставить Иран свернуть свою ядерную 
программу, ряд стран ввели эмбарго 
на закупки у страны нефти. Вроде бы 
это должно спровоцировать рост цен, 
но Суннитский блок, в который входят 
такие страны, как Саудовская Аравия, 
ОАЭ, Кувейт, с помощью увеличения 
объемов добычи и поставок бывшим 
потребителям иранской нефти прово-
цируют падение цен, продолжая таким 
образом дестабилизировать финансовую 
систему Ирана. Еще одной причиной 
снижения стоимости нефти и газа явля-
ется сезонность.

При положительной динамике в 
решении первых трех проблем, а также 
ближе к зимнему периоду стоимость 
нефти будет постепенно возрастать. 
В ближайшие же несколько месяцев 
цена будет относительно стабильной, 
с шагом плюс/минус 5 $ в отношении 
марки Brent.

Все, кто сегодня работает на «вме-
ненке», смогут применять упрощен-
ную систему налогообложения на 
основе патента. Но принуждать к 
этому индивидуальных предпри-
нимателей не будут, все на добро-
вольной основе – так прописано в 
законе. С его принятием в России 
расширяется упрощенная система 
налогообложения. Новый вид налога 
вскоре заменит ЕНВД, но не сразу – с 
2018 года. Пока же эти налоги будут 
действовать параллельно.

Кто может рассчитывать на патент?
Сразу оговоримся: купить патент 

смогут не все. Есть ограничения и по 
обороту денежных средств компании –  
не более 60 миллионов рублей, и 
по средней численности сотрудни-
ков – не более 15 человек. Коснется 
это 47 видов предпринимательской 
деятельности, как, например, стро-
ительно-ремонтные работы, транс-
портные услуги, курсы репетиторства, 
сдача помещений в аренду. Правда, 
региональные власти смогут этот 

перечень дополнить – все зависит от 
того, малый бизнес какого профиля 
развивается наиболее активно, но при 
этом выкинуть что-то из федерального 
списка они не вправе. Кстати, закон 
о патенте был принят еще несколько 
лет назад, однако сегодня число пред-
принимателей, использующих эту 
систему, не превышает 5 % – такие 
данные приводит Федеральная нало-
говая служба, объясняя этот как раз 
тем, что список видов деятельности, на 
которые распространяются патенты, 
ограничен.

Вопрос – в цене
Стоимость патента составит 6 % 

от максимального размера годового 
дохода предпринимателя, при этом 
федеральный закон вводит его мини-
мальную и максимальную величину –  
от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. 
Приведем конкретный пример.

Допустим, вы индивидуальный 
предприниматель. Потенциально 
возможный доход вашей компании – 
720 000 рублей. Таким образом, сто-
имость патента на год составит 43  
200 рублей (720 000 х 6 % = 43 200).  
Выплачивать эту сумму необходимо в 
два этапа. «Треть от стоимости патента 
должна быть оплачена в срок не позднее 
25 календарных дней после начала пред-
принимательской деятельности на основе 
патента, – объясняет директор ООО 
«МегаАудит» Ирина Голубцова. – Остав-
шаяся часть выплачивается не позднее 
25 календарных дней со дня окончания 
периода, на который был куплен патент 
(его можно приобрести и на месяц, и на 
год). Стоит иметь в виду: если ИП про-
срочит первую часть оплаты либо внесет 
ее не полностью, то право на применение 
упрощенной системы налогообложения 
на основе патента будет потеряно и при-
дется платить налоги по общей системе».

Учесть все доходы
Получается, новая система выплаты 

налогов максимально проста: пришел 
в налоговую инспекцию по месту 
жительства, написал заявление о пере-
ходе на патент, заплатил за него – нет 
необходимости выплачивать налоги 
раз в квартал или сдавать декларации. 

Однако полностью самоустраниться 
от фискальной службы не получится: 
бизнесменам нужно вести учет доходов 
от реализации в «Книге учета доходов». 
Это необходимо, чтобы определить, 
не превышен ли максимальный порог 
выручки. Если это произойдет, пред-
приниматель лишится права на патент.

Очевидные плюсы
Сегодня представители малого и 

среднего бизнеса не могут уверенно 
сказать, насколько патентная система 
станет эффективной. Но плюсы отметили 
многие. «Радует, что это добровольный 
режим, – говорит владелец фирмы-
«малыша» Роман Аверьянов. – Считаю, 
что одним из главных преимуществ 
является низкая ставка налога». Его 
поддерживает предприниматель Ирина 
Черная, выделяя еще один плюс: «Меня 
привлекает то, что оплатить патент 
можно частями. К тому же налоговый 
учет вести станет проще». Коллега «по 
цеху» Дмитрий Остапчук надеется, что 
«теперь с налоговой инспекцией можно 
«задружить» – по крайней мере, конфлик-
тов и недопониманий станет меньше».

 бизнес

Каждому – по патенту!
Малый бизнес уже разглядел в па-
тентной схеме массу преимуществ

Владимир Путин подписал федеральный закон, который совершенствует упрощен-
ную систему налогообложения на основе патента, а также сохраняет до 2018 года единый 
налог на вмененный доход (ЕНВД). Закон «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» был принят Госдумой 6 июня и одобрен Советом Федерации 15 июня 2012 года.

Патентная система налогообложения – самая молодая из 
ныне существующих, а потому это наиболее развивающееся направ-
ление налоговой системы России. Предполагается, что после того, как 
все предприниматели перейдут на патенты, их жизнь станет проще, а 
налоговое администрирование – эффективнее.

Малый бизнес ждут большие перемены, и коснутся они, прежде всего, системы налогообложения. С 1 января 2013 
года у предпринимателей, применяющих ЕНВД – единый налог на вмененный доход, будет возможность перейти на 
патент: купить его и больше не платить никаких налогов. Какие коррективы в связи с этим нужно внести владельцам 
небольших компаний в свою работу? Кто может рассчитывать на патентную схему и каковы ее особенности? В этом 
пытались разобраться участники круглого стола, организованного ВООО «Объединение предпринимателей».

Стоимость патента составит 6 % от 
максимального размера годового 
дохода предпринимателя

Бюджетная система: стратегия развития
 новости госдумы

В конце текущей недели в Государ-
ственной Думе пройдет последнее 
пленарное заседание весенней сес-
сии 2012 года. После этого у парла-
ментариев начнутся каникулы. Но это 
не те каникулы, к которым мы все при-
выкли со времен школы, – депутатам 
предстоит работать в своих регионах. 
Решать насущные проблемы граждан, 
проводить рабочие встречи и приемы, 
планировать свою работу на осеннюю 
сессию. Но это все еще впереди. Пока 
же идет весенняя сессия, и работы у 
народных избранников более чем до-
статочно. Только на прошедшей не-
деле ими были рассмотрены порядка 
200 проектов нормативных актов. Сре-
ди них – корректировки бюджетного 
законодательства. Именно об этих из-
менениях мы поговорили с депутатом 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергеем Чижовым.

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

Что изменит Налоговый кодекс для предпринимателей?

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? У вас есть 
вопросы, связанные со стартапом, развитием бизнеса или проблемами при его 
становлении? Вы хотите больше узнать о программах поддержки предпринима-
тельства? Задавайте вопросы нам. Вы получите квалифицированный ответ от 
наших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментариев по телефону в редакции 
239-09-68 или по электронной почте sunnyreflective@gmail.com.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

«Для кого-то система патентов 
единообразно применима, а для 
кого-то – нет. Необходимо так 
сочетать все формы, чтобы, с 
одной стороны, это содейство-
вало развитию бизнеса, а с дру-
гой – пополнению бюджета».

Иван Поляков, 
член политсовета общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия»
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Вопрос вновь «выплыл» на повестку дня. Очередное обострение территориального конфликта, уже де-
сятки лет вносящего напряжение в отношения между Россией и Японией, вызвало посещение Дмитрием 
Медведевым южнокурильского острова Кунашир, который японская сторона считает своим. 

«Танец самураев»

Эти маленькие острова вулканического происхождения обладают 
огромным потенциалом. Контроль над Южными Курилами обеспе-
чивает свободный доступ в Охотское море. А это район, где ба-
зируются наши подводные ракетоносцы, которые в случае потери 
островов станут уязвимыми для зарубежных флотов.
Южные Курилы и прилегающая 200-мильная зона имеют исклю-
чительную ценность по рыбным запасам. Территория обладает 
уникальным «набором» полезных ископаемых (правда, сейчас раз-
работки немногочисленны). Разведаны промышленные запасы руд 
цветных металлов, ртути, природного газа, нефти. Есть здесь и 
драгметаллы, а на Итурупе находится богатейшее месторождение 

рения (этот редкий металл используется при создании реактивных 
двигателей).
В настоящее время на островах проживает 16 400 человек. С 
2007 года действует Федеральная программа развития островов, 
цели которой – совершенствование социальной и транспортной 
инфраструктуры, стимулирование рыбообратывающей промыш-
ленности, решение энергетических проблем. По итогам поездки 
премьера на Кунашир было озвучено, что частные инвестиции в 
экономику островов сейчас составляют миллиард рублей в год, а к 
2015-му они должны возрасти до 6 миллиардов. Еще 21 миллиард 
на развитие региона выделит госбюджет.

«Скромное обаяние Курил»

Эта наша территория, и вопрос обсуждению не 
подлежит.

Выработать схему совместного владения и эко-
номического развития спорных территорий.

Поделить спорные острова пополам.

Пока оставить все как есть. Пусть этот вопрос 
решают следующие поколения.

Сергей, работает в сфере медицины, 49 лет:
– Это наши острова, и обсуждать 
тут нечего. Это – во-первых. А 
во-вторых, не следует забывать, 
что у нас многонациональное 
государство. Если оно начнет 
разваливаться по кусочкам, мы 
можем остаться в пределах Во-
ронежской области.

Константин, работает в ОАО «РЖД», 25 лет:
– Вопросы будут возникать, пока 
кто-то убедительно не докажет, 
что может претендовать на терри-
торию больше, чем оппонент. Но, 
конечно, отдавать острова – это 
очень нежелательный сценарий. В 
самом крайнем случае, возможно, 
следует поделить их по схеме, ко-

торую в свое время предлагало советское правительство, 
с максимальным учетом российских интересов.

Наталья, художник, 38 лет:
– Отдавать не стоит – это одно-
значно. Иначе найдутся еще охот-
ники на наши земли. Однажды 
Кондолиза Райс заявила, что плот-
ность населения в России такая, 
что ее территорию можно было 
бы разделить между несколькими 
государствами. Если мы начнем 

уступать, то такие «кондолизы райс» будут все чаще напо-
минать, что у нас якобы слишком много земли. 

«Ушат холодной воды»
На острове российский премьер 

побывал на минувшей неделе в рамках 
рабочей поездки по Дальнему Вос-
току. Японские власти отреагировали 
мгновенно:  МИД потребовал разъ-
яснений от посла РФ в Токио Евгения 
Афанасьева по данному вопросу, 
на что дипломат твердо изложил 
позицию России «о безусловной 
правомерности поездок российских 
руководителей по своей стране».

Напомним, что Дмитрий Мед-
ведев посетил Южные Курилы во 
второй раз. Прежде он побывал здесь 
в 2010 году в статусе президента. 
Тогда реакция японцев была такой 
же острой, а ответ России – таким же 
жестким. Как известно, Токио пре-
тендует на острова Итуруп, Кунашир, 
Шикотан и Хабомаи, опираясь на 
Трактат о торговле и границах 1855 
года. Позиция Москвы: Южные 
Курилы вошли в состав СССР по 
итогам Второй мировой войны, и 
российский суверенитет над ними 
сомнению не подлежит.

Нынешний визит российского 
главы правительства министр ино-
странных дел Японии Коитиро Гэмба 
назвал «ушатом холодной воды для 
наших отношений». Но, несмотря на 
обмен сторон резкими заявлениями, 
эксперты с выводами о «похолода-
нии» на Дальнем Востоке не спешат.

Южнокурильский тупик
Япония издавна славится музы-

кально-хореографическим искус-
ством бугаку. Это очень зрелищное 
представление. Грациозные «мир-
ные» танцы сменяют воинственные 

пляски с саблями, алебардами и 
копьями. Программа разворачивается 
по определенной форме – для каждого 
акта предусмотрено ответное действо 
и соответствующее музыкальное 
обрамление.

Дипломатия в южнокурильском 
вопросе чем-то напоминает это древ-
нее искусство. Есть исторически сло-
жившаяся политическая проблема, 
достичь компромисса в которой не 
представляется возможным. Но есть 
и экономические интересы, не менее 
важные для наших стран. В итоге 
стороны вынуждены придерживаться 
некоего ритуала. Они неукосни-
тельно сохраняют приверженность 
своей позиции в принципиальном 
вопросе, демонстрируя, когда того 
требует ситуация, «сабли» и «але-
барды». А когда в очередной раз точки 

над «и» расставлены, переходят к 
мирному экономическому диалогу.

В 2010 году Россия укрепила свои 
позиции одного из ведущих экспорте-
ров энергетического сырья в Японию. 
В минувшем году торговый оборот 
между нашими государствами побил 
очередной рекорд, достигнув отметки 
в 30 миллиардов долларов. По мнению 
аналитиков, главная причина посто-
янно развивающихся связей между 
Японией и Россией – Китай, который 
в ближайшей перспективе способен 
стать крупнейшей мировой эконо-
микой, превзойдя США. Вероятно, 
российско-японское сотрудничество 
будет укрепляться и дальше. Но в то 
же время в многолетнем территори-
альном споре прогресс по-прежнему 
остается недостижимым. Есть ли 
выход из южнокурильского тупика?

Посещение Южных Курил Дмитрием Медведевым вызвало обострение застарелого конфликта 
между Россией и японией по поводу данной территории. Как разрешить этот спор?*

Полная версия материала – на сайте ИА «Галерея Чижова»

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты «Галерея 
Чижова» «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/newspapergallery

Елена ЧЕРНЫХ 

Как решить проблему спорных Южных Курил?

В Японии  даже учрежден праздник 
в честь «северных территорий»  – так 
здесь называют спорные острова

 �ЛЮДИ ГОВОРяТ  

«Передача Курил может  
вызвать цепную реакцию»

Максим КИРЧАНОВ, доцент кафедры регионо-
ведения и экономики зарубежных стран факуль-
тета международных отношений ВГУ, к. и. н.: 
– Отношения между 
Японией и СССР, а затем 
его государством-пра-
вопреемником – Рос-
сийской Федерацией, 
на протяжении ХХ века 
отличались значитель-
ными противоречиями. 
Основа для конфронта-
ционной модели в отно-
шениях была заложена 
в результате поражения 
Российской Империи в русско-японской войне, что 
привело к росту в России антияпонских настроений. 
На завершающем этапе Второй мировой Советский 
Союз, выполняя свои союзнические обязательства, 
присоединился к военным действиям против Японии. 
В результате СССР вернул территории, утраченные 
Российской Империей – Южный Сахалин и Курилы. В 
настоящее время РФ и Япония не имеют мирного до-
говора, хотя на протяжении второй половины ХХ века 
был ряд попыток урегулирования конфликта. Оценивая 
нынешнюю ситуацию, следует принимать во внимание, 
что любые предложения, связанные с территориальны-
ми уступками, в современной России воспринимаются 
крайне болезненно. Вопрос остается острым и в самой 
Японии, элиты которой склонны видеть в Курильских 
островах исконно японские территории.
Передача Курил Японии для России недопустима, по-
скольку это может вызвать цепную реакцию, поставив под 
сомнение принцип нерушимости границ. Следует иметь 
в виду и экономический фактор – в частности, важность 
Курильских островов для экономики Дальнего Востока.
Вероятно, значительных подвижек в курильском вопро-
се в ближайшее время не будет. Хотя нельзя исклю-
чать периодических осложнений в отношениях между 
Россией и Японией, которые в большей степени будут 
иметь внутриполитические причины.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Из 31 муниципального района Воронежской области 6 по темпам экономического развития оказались аутсайдерами. 
Разница между ними и районами-лидерами по основным показателям составляет десятки и даже сотни раз, и этот раз-
рыв продолжает увеличиваться. Однако следует понимать: всем мы «в одной лодке», а значит, если не решать проблемы 
экономически отстающих районов сегодня, завтра они так или иначе коснуться и более благополучных территорий.

В одной лодке

Лишенные 
наследства

В незавидном 
рейтинге, состав-
ленном департа-
ментом экономи-
ческого 
р а з -
в и т и я 
В о р о -
нежской обла-
сти на основе 
д и н а м и к и 
основных эко-
н о м и ч е с к и х 
показа-
телей, 
о к а -
за лись 
Бу т у р л и нов с к и й , 
Кантемировский, Петро-
павловский, Репьевский, 
Терновский и Верхнема-
монский районы. Основная 
причина выявленных дис-
пропорций, как указывает руко-
водитель департамента Анатолий 
Букреев в своем докладе, озвучен-
ном в ходе выездного совещания 
правительства области 4 июля, – 
«разные темпы коммерциализации 
территорий, развития рыночных 
механизмов, инвестиционной и пред-
принимательской активности на базе 
сложившейся еще в советские времена 
структуры размещения производитель-
ных сил». Проще говоря, указанные 
районы оказались лишены того «наслед-
ства» советской эпохи, которое досталось 
другим территориям в виде крупных 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Так получилось, например, 
в Петропавловском районе. Если при 
плановом ведении хозяйства предполага-

лось, что сахарный завод, мясокомбинат, 
элеватор, нефтебаза и ряд других важных 

объектов в Калаче обеспечат пере-
работку сельскохозяйственного 

сырья, произво-

димого в аграрном 
Петропавловском 
районе, то при 
рыночной эконо-

мике каждая терри-
тория стала блюсти 
свои интересы. Район 

остался «не у дел», 
имея в распоряжении 

лишь свое сельхозсырье с 
его невысокими и к тому же 

неустойчивыми ценами.

«Лед тронулся!»
Тем не менее, сложившуюся ситу-

ацию безвыходной назвать нельзя, и Ирина ПОЛОВИНКО

Андрей КОТОВ, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры региональной 
экономики и территориального управле-
ния ВГУ:

– Территории, 
о которых идет 
речь – это в ос-
новном аграр-
ные районы, 
где нет крупных 
промышленных 
предприятий, 
благоприятных 
транспортно-
географических 
условий, по-

лезных ископаемых и так далее. Причем, если 

говорить о АПК, то слабо развита даже пищевая 
промышленность. Эти сложности транслируют-
ся на сельское хозяйство. Как следствие – по-
являются проблемы с доходами населения, 
налоговой базой, социальным развитием. В 
принципе, это, если хотите, определенный ре-
зультат конкуренции, которая происходит не 
только между компаниями, но и между терри-
ториями. Но, с другой стороны, если не будет 
поддержки со стороны государства, невозмож-
но будет обеспечить их нормальное функцио-
нирование, и эти проблемы будут «перетекать» 
на благополучные сейчас районы.
В Советские времена тоже были более раз-
витые и менее развитые территории, и сей-
час, когда на успех или неуспех в большей 
степени влияет рынок, на такие территории 

инвесторы не идут, если не создаются соот-
ветствующие условия. Привлекаются они путем 
снижения налогов, и есть риск возникновения 
оффшорных зон. Очень много таких терри-
торий существует за рубежом (зачастую это 
островные государства, где нет условий для 
развития промышленности). К сожалению, и 
у нас в стране был негативный опыт создания 
свободных экономических зон. В результате 
они становятся, что называется, «пылесоса-
ми», выкачивающими средства и компании из 
соседних регионов при отсутствии реальных 
инвестиционных процессов. То есть это может 
не привести к увеличению совокупных инвести-
ций на территории региона, просто бизнес из 
одного района может переехать на территорию 
другого, где созданы тепличные условия. Это с 

одной стороны. С другой – искусственное соз-
дание таких условий может привести к «ижди-
венчеству» со стороны руководства и жителей 
проблемной территории: «Если будем работать 
плохо – нам помогут, если хорошо – нас лишат 
дотаций, субвенций». Баланса достичь слож-
но, но возможно, используя, например, такой 
инструмент, как субсидии, то есть софинанси-
рование. Часть средств идет, скажем, из муни-
ципального бюджета, часть – от инвесторов, 
заинтересованных в развитии района, и еще 
часть – из областного или федерального бюд-
жета. Это повышает эффективность расходо-
вания средств и действительно создает новое 
конкурентное преимущество, за счет которого 
уже можно говорить не только о краткосрочном, 
но и долгосрочном эффектах.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Финансирование мероприятий по оказанию мер государственной (об-
ластной) поддержки муниципальным районам Воронежской области, имеющих низкий уровень 
экономического развития, составит в 2012 году 380 миллионов рублей, в том числе прямые 
субсидии обойдутся областному бюджету в 315 миллионов рублей, налоговые льготы – в 65 
миллионов рублей.

По показателю «Оборот организации (без субъектов малого 
предпринимательства) в расчете на одного жителя» в 2011 году лучшее 
значение (344,3 тысячи рублей на одного жителя в Россошанском 
районе) превышает худшее (1,1 тысячи рублей на одного жителя в 
Петропавловском районе) в 313 раз.

Проблема развития экономически 
отстающих районов: пути решения

правительство области предлагает план 
мероприятий по поддержке территорий 
с недостаточным уровнем экономиче-
ского развития. Он подразумевает два 
основных направления – создание необ-
ходимой коммунальной и социальной 
инфраструктуры и стимулирование 
предпринимательской активности за 
счет дополнительных преференций 
инвесторам. Таким стимулом призваны 
стать налоговые льготы, подведение 
инженерной инфраструктуры к инве-
стиционным площадкам, субсидиро-
вание процентной ставки по кредитам 
и затрат в размере уплаченного налога 
на прибыль, увеличение доли софи-
нансирования объектов капитального 
строительства, создаваемых в рам-
ках областной инвестиционной про-
граммы. Всего в «проблемных» районах 
на сегодня заявлено 45 инвестпроектов, 
14 из которых, по оценке департамента 

экономического развития области, 
реализуемы в кратко-

срочной перспективе, 
а остальные требуют 
дополнительной про-

работки.
Чтобы воплотить 

намеченные планы в 
жизнь, как указал Ана-

толий Букреев, важно не допу-
стить создания региональной 

оффшорной зоны: «обязательным 
условием для получения инвесто-
ром господдержки является ведение 
реальной деятельности». Кроме того, 
необходимо ускорить проработку под-
готовленных инвестпроектов, а также 
подготовку площадок для компактного 
размещения новых производств. Такая 
работа успешно ведется в Верхнехавском 
районе. Здесь, кстати, уже есть примеры 
успешной реализации программы: на 
территории района реализуется целый 
ряд инвестиционных проектов. Среди 
них – добыча и розлив питьевой воды 
в селе Гороховка, строительство сер-
висного центра с  суммой вложений 70 
миллионов рублей, свиноводческого 
комплекса на 52 тысячи голов, строи-
тельство домов по технологии быстровоз-
водимого панельно-каркасного жилья, 
основным материалом для которого 
является деревянная щепа, пропитанная 
жидким стеклом (собирается такой дом 
за пару недель).

Зелеными 
флажками обо-

значены традицион-
ные районы-лидеры, 

красными– 
аутсайдеры

 экономика

69 %

20 %
10 %

1 %
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– Размер платы за холодное и 
горячее водоснабжение при отсут-
ствии квартирных приборов учета 
определяется как произведение коли-
чества зарегистрированных граждан, 
норматива потребления и тарифа на 
коммунальный ресурс. В квартирах, 
оборудованных приборами учета, учи-
тываются показания таких счетчиков.

С 1 сентября вступают в силу 
новые Правила предоставления 
коммунальных услуг, что 
кардинально изменит схему 
начисления платежей

Далее управляющая организа-
ция производит расчет следующим 
образом: показания общедомового 
прибора делятся на сумму данных 
всех квартирных счетчиков и сумму 
начислений по нормативу (для тех 
квартир, где счетчики отсутствуют). 
Полученное значение можно назвать 
коэффициентом, который в кон-
кретном расчетном периоде будет 
одинаковым для всех жильцов дома. 

Это значение сначала умножается на 
показания квартирного счетчика или 
начисления по нормативу, а затем – на 
тариф горячей или холодной воды. 
Данный расчет является конечным. 
Иные дополнительные корректировки 
жилищным законодательством не 
предусмотрены, – объясняет аналитик 
региональной общественной при-
емной председателя партии «Единая 
Россия» по вопросам ЖКХ. – С 1 
сентября в платежном документе 
квартирный расход и общедомовые 
нужды будут разделены. Распределе-
ние последних будет осуществляться, 
исходя из площади квартиры.

Что делать, если счетчик  
вышел из строя?

Как и любой механизм, прибор 
учета может сломаться или у него 
может исчерпаться рабочий ресурс. 
При этом может возникнуть необхо-

димость проведения поверки такого 
счетчика. Срок ремонта или обследо-
вания не должен превышать 30 дней. В 
этот период объем потребленной воды 
и водоотведения рассчитываются как 
среднемесячный объем потребления 
соответствующих коммунальных 
ресурсов, определенных по счетчику 
за последние шесть месяцев. Если же 
прибор прослужил вам менее полу-
года, то – за фактический период 
его работы, но не выше нормативов 
потребления коммунальных услуг.

При отсутствии централизо-
ванного горячего водоснабжения 
(с использованием внутридомовых 
инженерных систем) размер платы 
за него рассчитывается, исходя из 
показаний приборов учета и соот-
ветствующих тарифов на холодную 
воду и топливо.

Условия участия
Вы можете стать участником программы, если:

 ваш возраст на момент подачи заявления в орган ис-
полнительной власти РФ не больше 35 лет

 ваша семья официально признана нуждающейся в 
жилом помещении:

1) вы не являетесь нанимателем, собственником или членом се-
мьи человека, который пользуется жильем социального найма;

2) общая площадь жилого помещения на одного человека мень-
ше установленной нормы;

3) вы проживаете в помещениях, не отвечающих нормам про-
живания;

4) в семье имеется больной, страдающий хроническим заболе-
ванием, и проживание с ним в одной квартире невозможно.

Подтверждением того, что ваша семья признана нуждающейся, 
является заявление на имя руководителя управы района город-
ского округа город Воронеж по месту вашего постоянного жи-
тельства. К заявлению прилагаются:

1) документы, удостоверяющие личность всех членов семьи;

2) документы, подтверждающие факт родства или супружеских 
отношений (свидетельство о рождении, свидетельство о заклю-
чении брака, судебные решения);

3) если за 5 лет до подачи заявления произошла смена фами-
лии, то нужно предоставить подтверждающий это документ;

4) если в семье имеется больной, страдающий хроническим за-
болеванием, и проживание с ним в одной квартире невозможно, 
необходим документ, подтверждающий это заболевание;

5) выписка из домовой книги (поквартирной карточки);

6) документ, являющийся основанием для вселения в жилое по-
мещение, которое является местом жительства вашей семьи;

7) выписка из технического паспорта организации (органа) по го-
сударственному техническому учету и технической инвентаризации 
объектов капитального строительства с поэтажным планом (при 
наличии) и экспликацией с указанием общей и жилой площади за-
нимаемого жилого помещения (для частных домовладений).

 вы имеете возможность взять в кредит или оплатить 
из собственных средств часть стоимости квартиры, ко-
торая не покроется выплатой по программе

Если вы выяснили, что по всем пунктам можете воспользоваться социальной выплатой программы  
«Молодая семья», то в орган местного самоуправления нужно подать следующие документы:

1) заявление в 2 экземплярах;

2) копии документов, которые удостоверяют личность каждого из членов семьи;

3) копия свидетельства о браке (не распространяется на неполную семью);

4) документ о признании вашей семьи нуждающейся в жилом помещении;

5) документы, подтверждающие вашу возможность самостоятельно оплатить сумму квартиры, которую не покроет со-
циальная выплата программы.

Если вы взяли кредит для погашения этой суммы, то к списку добавляется еще и копия кредитного договора, а также 
справка кредитора о сумме оставшегося долга. 

Памятка «ГЧ»: как принять участие 
в программе «Молодая семья»?

Как вывести показания 
счетчиков на чистую воду?

Создание семьи – важный шаг в жизни каждого человека. В начале совместной жизни молодые часто сталкиваются с различными 
бытовыми проблемами, среди которых одной из самых важных является жилищный вопрос. Корреспонденты «ГЧ» обратились за 
помощью к юристам в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» и вместе с ними составили 

памятку для тех, кто хочет получить квартиру с помощью целевой программы «Молодая семья» в период с 2011 по 2015 годы.

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

Уважаемые 
читатели! 

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

по телефону 261-99-99 («горячая линия»  ЖКХ). Вы также можете обратиться в Региональные общественные  
приемные председателя партии «Единая Россия» и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

Брянская и Народная:  
изменений не предвидится?

В прошлом номере «ГЧ» мы писали о проблемах 
улиц Брянская и Народная, выявленных в ходе 
работы общественных приемных. Напомним чи-
тателям, что в первом случае жители жаловались 
на отсутствие тротуаров, а во втором – на разби-
тую дорогу, из которой торчали газовые колодцы.
На днях мы получили ответ на запрос обще-
ственной приемной от городского управления 
дорожного хозяйства и благоустройства. В нем 
говорится, что на территории Воронежа располо-
жены 1302 улицы протяженностью 1310 киломе-
тров. В 2012 году аварийно-восстановительный 
ремонт планируется провести на 168 объектах 
улично-дорожной сети города (на 118 работы уже 
завершены). Кроме того, ведется, в частности, 
реконструкция Антонова-Овсеенко, демонтаж 
трамвайных путей с последующим обустрой-
ством дорожного полотна на улице Вавилова, 
комплексное благоустройство Ростовской. Как 
сообщили в управлении, на Брянской в прошлом 
году был проведен ремонт дорожного покрытия, 
в текущем году работы на данной улице, а также 
на Народной, в соответствии с графиками, согла-
сованными управлением автомобильных дорог 
Воронежской области, не планируются. Данный 
вопрос будет рассмотрен дополнительно при на-
личии выделения средств в 2012 году.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ПУБЛИКАЦИй
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Брянская: не пройти, только проехать
В ноябре 2011 года на улице Брян-

ской, что в Коминтерновском районе, 
была заасфальтирована проезжая часть, 
которая соединила ее с Московским 
проспектом и улицей 303-й Стрелковой 
Дивизии. Однако радость жителей от 
такого благоустройства омрачилась 
большой проблемой.

– С мая на нашей улице появилось 
двустороннее движение. Да еще и в 
новостях сообщили, что Брянская – 
дублер улицы 45-й Стрелковой Дивизии. 
Теперь основной поток машин проезжает 
именно здесь. Когда идешь по обочине и 
автомобиль прямо рядом с тобой проез-

жает – аж голова 
к р у ж и т с я … 
Бывают и ава-
рийные ситуа-
ции: машины 
поп р о ст у не 

разъезжаются, особенно когда идут на 
обгон. Зачастую они делают это на узкой 
полосе, которая служит нам тротуаром, – 
рассказывает уличком Людмила Евге-
ньевна Ульева.

Пока мы разговаривали с жителями, 
машины на большой скорости про-
носились буквально в сантиметрах от 
нас, оставляя за собой клубы пыли. 
Как отмечают воронежцы, здесь про-
езжают не только «легковушки», но 
и грузовики, а в час пик на Брянской 
образуется пробка. Движение не пре-
кращается ни днем, ни ночью.

Доходит до абсурда: жители боятся 
выйти за калитку, перейти дорогу, чтобы 

пообщаться с соседями, не говоря уже о 
том, чтобы погулять здесь с детьми. И 
это неудивительно, ведь на Брянской 
фактически нет тротуаров, или хотя бы 
бордюрных камней, которые хоть как-то 
ограничивали бы водителей. Порой, 
чтобы пропустить очередного лихача, 
приходится буквально прижиматься к 
забору. На улице не установлены знаки, 
запрещающие движение грузового 
транспорта, нет «лежачих полицейских» 
и даже просто пешеходных перехо-
дов. Как сообщили жителям в управе 
Коминтерновского района, «департа-
ментом дорожного хозяйства и благо-
устройства городской администрации 
прорабатывается вопрос о разработке 
рабочей документации для обустройства 
тротуара по улице Брянская».

– Около 30 лет назад на этой улице 
уже было двустороннее движение. Но 
когда произошло несчастье – автомобиль 

сбил девушку, Брянская снова стала 
односторонней. Теперь же мы не можем 
через дорогу перейти, – рассказывает 
жительница Брянской Галина Михай-
ловна Колосова. Жильцы понимают, 
что их улица вряд ли в ближайшее 
время станет односторонней, но хотят, 
чтобы и для них, пешеходов, появилась 
достойная и безопасная альтернатива.

Народная: как на пороховой бочке
Чуть потрескавшийся асфальт, кое-

где – ямы. Пока идем по улице Народной, 
ничего критического не замечаем.

– Это еще цветочки, – говорит улич-
ком Анна Семеновна Смирнова и ведет 
нас вниз по улице. На участке, где распо-
ложены дома № 1–34 начинается настоя-
щая катастрофа. По словам старожилов, 
ремонта дороги не было с середины 
1990-х. Посередине проходит газопро-
вод, в этом месте на асфальте глубокая 

Бой с бездорожьем
Несмотря на то, что сейчас в нашем 
городе активно ведется ремонт улич-
но-дорожной сети, есть еще уголки, 
требующие срочного восстановле-
ния. У каждой разбитой или «недо-
деланной» трассы – своя история. 
Сегодня мы расскажем о трех из них. 
Жильцы улиц Брянская, Народная 
и Беговая в надежде найти выход 
из «дорожного тупика», обратились 
за помощью в региональную обще-
ственную приемную председателя 
партии «Единая Россия».

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

ЮВЖД: «Мост на станции Дубовка безопасен»
В № 24 от 20–26 июня мы писали о трагедии, произошедшей в микрорайоне Сомово. Напомним, что в начале мая от раз-ряда электрического тока мощностью в 27 тысяч вольт на мосту на станции Дубовка погиб 17-летний Михаил Величкин. Как нам удалось выяснить, органами дознания было отказано в возбуждении уголовного дела. «ГЧ» отправила официальный запрос в ЮВЖД и на минувшей неделе получила на него ответ. Как нам сообщили в службе корпоративных коммуникаций, Миша «приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, в результате чего был смертельно травмирован. Причиной стала его личная неосторожность или игнорирование «Правил нахождения граж-дан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути».
Как отмечают в ЮВЖД, при сдаче моста на нем были установлены предохранительные щиты со знаками «Опасность! Поражения электрическим током», однако они были приведены в негодность вандалами, чему есть документальное под-тверждение. Как сообщили в ЮВЖД, 6 мая (на следующий день после трагедии – «ГЧ») работники Воронежской дистанции электроснабжения были вынуждены установить на сетчатых ограждениях новые знаки.– Пешеходный мост был построен с соблюдением всех технологических норм и стандартов качества. Перед сдачей в экс-плуатацию объект был принят комиссией, – говорится в ответе. – На путепроводах и пешеходных мостах, расположенных над электрифицированными железнодорожными путями, должны быть установлены предохранительные щиты, что и было сделано. Они должны быть металлическими с сеткой в верхней части. Мост на станции Дубовка оборудован именно так. В результате расследования комиссией установлено, что вины работников железнодорожного транспорта в случае смер-тельного травмирования Михаила Величкина нет.

Уважаемые читатели! Как вы относитесь к этой ситуации? Как предотвратить подобные случаи в дальнейшем? Вы можете поделиться своим мнением на сайте информагентства «Галерея Чижова» или позвонив в редакцию по телефону 239-09-68. Ваши отзывы будут переданы в службу корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ
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«Я звонила в никуда…»
В тот вечер ничто не предвещало 

беды. Миша почистил аквариум с рыб-
ками, сообщил маме, что завтра в школе 
состоится родительское собрание по 
поводу проведения выпускного, и обещал 
прийти пораньше с прогулки, чтобы на 
следующий день посидеть с маленькой 
сестренкой. Последний раз Оксана Ква-
шина видела сына в 16.30. С прогулки он 
задержался, и Оксана Юрьевна не стала 
звонить сразу: Миша был ответственным 
и старался выполнять свои обещания.

Оказалось, что подростки собира-
лись домой, и один из друзей предложил 
парню на следующий день покататься 

на скутере. Миша 
отказался и, видимо, 
чтобы не выглядеть 
трусом в глазах компа-
нии, решил забраться 
на металлическую 
решетку, перекрывав-
шую мост. Однако, к 
сожалению, молодой 
человек не обратил 
внимание на то, что 
ограждение было 
мокрым от дождя, а 
над самой решеткой 

висит высоковольтный провод… В тот 
же момент он получил сильнейший удар 
током мощностью в 27 тысяч вольт и мед-
ленно сполз вниз. Ребята, сопровождавшие 
Мишу, попытались потушить горящую 
одежду, а проходившая мимо женщина, 
медицинский работник, оказывала ему 
первую помощь. Однако было уже поздно…

– Я набрала номер Миши в 21.56, но 
получается, что уже звонила в никуда… В 
22.15 ко мне прибежали Мишины друзья, 
сказали, что с ним случился несчастный 
случай и они вызвали скорую. Через пять 
минут, когда я уже бежала по мосту, я 
поняла, что случилось непоправимое… 
Сына уже не было в живых, – вспоминает 

Оксана Юрьевна. – Первыми на мост при-
были сотрудники транспортной прокура-
туры, после осмотра места происшествия 
они пообещали нам позвонить, однако до 
23 мая этого никто не сделал. Когда мы 
сами связались с правоохранительными 
органами, нам сказали: «Разве вы не пони-
маете, что железная дорога – это опасно?» 
Но опасность может подстерегать и дома 
на кухне. Если по мосту пройдет взрос-
лый человек и посадит ребенка на плечи, 
то убьет обоих, – рассказывает Оксана 
Квашина. Чтобы привлечь внимание к 
этой проблеме и не допустить повторения 
беды, родственники Михаила Величкина 
обратились за помощью в региональную 
общественную приемную председателя 
партии «Единая Россия».

«По этому мосту никто не ходит»
7 мая Мишу похоронили. На месте 

трагедии – цветы и венки, друзья моло-
дого человека выложили его имя свеч-
ками. По словам родных Миши, мост 
на станции Дубовка местные жители и 
раньше старались обходить стороной. 
Теперь же мама и бабушка погибшего 
называют его не иначе как «мост-убийца».

– По этому мосту никто не ходит – ни 
стар, ни млад, здесь только иногда собира-

ются молодежные компании. Под углом в 
45 градусов невозможно везти коляску с 
ребенком, да и забраться по крутой лест-
нице тяжело, особенно пожилым людям, 
а потому жители Сомово просто ходят 
через пути, даже несмотря на отсутствие 
перехода, – говорит Оксана Юрьевна. – 
Это пешеходный мост, и нужно, чтобы 
люди ходили и не думали, что их может 
ударить током. Мы не знаем, безопасен 
ли этот мост до сих пор, многие вообще 
думают, что он не достроен.

– Чтобы обезопасить людей в слу-
чае разрыва провода, еще до трагедии 
здесь соорудили решетку. Но провод 
был слишком близко к металлическому 
ограждению, на уровне 70–80 сантиме-
тров, и только после трагедии его подняли 
повыше. Опознавательных знаков здесь 
не было, их установили не следующий 
день после гибели Миши. Если бы здесь 
был доделан пластиковый купол или 
опора была вынесена чуть дальше от 
моста, то не нужно было бы устанав-
ливать решетку. Мы нашли человека, 
по чьему проекту был построен мост, 
и он сказал, что мой внук «нарушил 
воздушное пространство». Конечно, 
никакая сумма не заменит нам Мишу, 
но я хочу, чтобы виновные за его смерть 
понесли наказание и возместили нам 
хотя бы моральный ущерб, – рассказы-
вает бабушка Валентина Михайловна.

Как сообщили «ГЧ» в Юго-Восточ-
ном линейном управлении МВД РФ на 
транспорте, органами дознания отка-
зано в возбуждении уголовного дела. Что 
стало причиной гибели Миши Велич-
кина? Соответствовал ли мост на 
станции Дубовка требованиям безопас-
ности и насколько он надежен сейчас? 
Мы отправили соответствующий 
запрос в ЮВЖД, и в ближайших номерах 
опубликуем ответ на него.

Трагедия в Сомово: 40 дней спустя
Родственникам школьника, погибшего на пешеходном мосту, отказали в возбуждении уголовного дела

5 мая микро-
район Сомово 
потрясло страш-
ное известие: на 
пешеходном мо-
сту на станции 
Дубовка от удара 
током погиб уче-
ник 11-го класса 
Михаил Велич-

кин. С момента смерти прошло уже 
1,5 месяца, а жители микрорайона 
до сих пор не могут понять, что стало 
причиной трагедии: неосторожность 
самого подростка или нарушения пра-
вил безопасности моста?

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы всегда можете обратиться в Региональные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Предупреждающие знаки установили только на следу-ющий день, говорит бабушка Валентина Михайловна

Мост в Сомово еще долго бу-
дет помнить эту трагедию…

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

Всего один неосторожный прыжок 
стал причиной настоящей беды

«Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области» пред-ложил трех кандидатов на должность руководителя департамента промышленности и транспорта: это ди-ректор ОАО «МТС» в Воронежской области Алексей Беспрозванных, генеральный директор ОАО «Электро-сигнал» Геннадий Потапов и генеральный директор ОАО «ВАСО» Виталий Зубарев. Руководство области пообещало рассмотреть представленные кандидатуры и принять решение, учитывая мнение Совета.

Автобусы № 120в не будут по утрам заезжать в микрорайон «Процессор». Это связано с открытием 15 июня нового маршрута № 42, осуществляющего на постоянной основе транспортное обслуживание жителей микрорайона.

Какие воронежские улицы наиболее нуждаются в ремонте?

Воронежцы, живущие на Брянской, боятся даже выйти за калитку: сразу попадают на проезжую часть

Газовые колодцы, возвышающиеся над землей – главная тревога жителей улицы Народной

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за 
разъяснениями вы всегда можете обратиться в Региональные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Жители улицы Брянской попросили корреспондентов «ГЧ» узнать также 
о том, будет ли восстановлен пешеходный переход у автовокзала: пожилым людям и 
инвалидам неудобно подниматься по мосту, не оборудованному лифтами. «Зебру» на 
автовокзале наносить не планируется, поскольку там имеется надземный пешеходный 
переход. Напомним, что его строительством занимался не муниципалитет. 

Строение было передано на баланс городу, когда работы за-
вершились. Лифты, к сожалению, предусмотрены не были. Сейчас ведется 
разработка проекта их монтажа. По завершении проектирования будут 
изыскиваться средства для оборудования перехода лифтами», – отмечают в 
управлении дорожного хозяйства и благоустройства.

Елена ТИМОФЕЕВА

Осведомленные собственники уже гото-
вы к новой схеме начисления платежей, 
которая вступит в силу с 1 сентября

Семья

есть дети 

Социальная вы-
плата по про-
грамме = 35 % 
от стоимости 
жилья

Социальная вы-
плата по про-
грамме = 30 % 
от стоимости 
жилья

нет детей 

Семья из двух человек (муж 
и жена или неполная семья: 
родитель + ребенок) 

Площадь квартиры: 42 кв. м 

Семья из трех и более человек 

По 18 кв. м на человека

Воронежцы все чаще стали об-
ращаться в региональные обще-
ственные приемные председателя 
партии «Единая Россия» с вопро-
сами о законности дополнитель-
ных платежей за воду, связанных с 
распределением показаний обще-
домовых приборов учета.* Сегодня 
мы расскажем читателям о том, 
как происходит начисление платы, 
а также о тех изменениях, которые 
ждут горожан с 1 сентября.

* На сегодняшний день расчет за потребленные ресурсы должен производиться управляющей организацией в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 
года № 307, а с 1 сентября – по новым Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354



1514

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 27 (386), 11 – 17 июля 2012 года № 27 (386), 11 – 17 июля 2012 года

Если вы не хотите отвлекать 
внимание от букета, выберите 
скромную, прозрачную стеклян-
ную вазу. Преимущества подобных 
изделий заключаются в том, что 
они пропускают свет, визуально 
не загромождая пространство, и, 
помимо цветов, могут наполняться 
фруктами, пряностями, а также 
различными декоративными 
материалами: морской галькой, 
ракушками, разноцветным песком, 
деревянной стружкой, акрило-
выми кристаллами, красивыми 
стеблями, листьями. 

Ручная работа
Особенно эффектно могут выгля-

деть вазы, похожие на бутылки, либо 
собственноручно сделанные из них. 
Для декорирования прекрасно подой-
дут шерстяные нитки, бумага, краски, 
ленты, пластик, бусины, искусствен-
ные цветы. Даже при незначительных 
навыках рукоделия можно создавать 
прелестные вещицы, которые, безус-
ловно, будут отличаться от изделий 
массового производства. Кроме того, 
hand made – это модно! 

Придерживайтесь  
существующего стиля

Монументальные напольные вазы 
сами по себе служат украшением 
интерьера, а вот ставить в них живые 
цветы не рекомендуется, поскольку 
менять воду в таком сосуде пробле-
матично. В данном случае, скорее, 
подойдут сухоцветы, колосья.

И, разумеется, ваза должна гар-
монировать с интерьером. В клас-
сической гостиной хорошо будут 
смотреться хрусталь и гравированное 
стекло. В обстановку кантри удачно 
впишутся керамические вазы и рас-
писной фарфор, а комнату в стиле 
минимализм или хай-тек украсят 
сосуды из прозрачного стекла, пла-
стика и металла.

Если дома не нашлось для цветов подходящей вазы, можно 
использовать вместо нее кувшин, красивую бутылку, высокий фужер. А 
невзрачную банку, к примеру, легко обернуть в подарочную бумагу или 
красивую ткань, зафиксировав у горлышка ленточкой в тон букета.

Богемское стекло изначально не уступало изделиям из 
хрусталя по красоте, прозрачности, блеску и прочности, отвечая всем 
критериям барочного стиля. Такие вазы приравниваются к предметам 
роскоши и зачастую передаются из поколения в поколение.

 личная теРРитоРия

Летом, когда вокруг бушует море цве-
тов, особенно актуальным становится 
вопрос: как лучше разместить все бу-
кеты, привезенные с дачи, из поездки 
на пикник. При помощи разнообраз-
ных ваз можно не только выгодно 
расположить любую флористическую 
композицию, но и декорировать про-
странство своей квартиры, используя 
оригинальные сосуды как самостоя-
тельные арт-объекты.

На что способны вазы в интерьере?

Существуют тематические вазы со свадеб-
ной росписью, которые могут служить 
прекрасным подарком для молодоженов

– Вазы сейчас вос-
принимаются не 
только как сосу-
ды для цветов, а, 
прежде всего, как 
предметы декора. 
Пользуются попу-
лярностью высокие 
напольные вазы, 

которые дополняют интерьер, добавляя 
изысканность практически любому по-
мещению. Они могут быть выполнены из 
керамики, стекла, фарфора. 
Вазы бывают «антикварными» (по внеш-
нему виду, нанесению рисунка) или со-
временными. В стиле хай-тек, в частности, 
встречаются сосуды, сделанные из метал-
ла. Есть вазы в форме бутылок, округлые, 
в виде колб с узким горлышком, а также 
конусных, квадратных, «луковичных» кон-
фигураций, которые очень хорошо подхо-
дят современному интерьеру.
Вазы из стекла (прозрачного, одно-
тонного, цветного) имеют, как правило, 
лаконичную форму. Сейчас очень мод-
но наполнять такие сосуды отдельными 
стеблями, камнями, песком. Одна из ак-
туальных тенденций – почти полностью 
погружать цветы в вазу, и для этого она 
должна быть достаточно объемной. 
Стеклянные декоративные вазы могут сто-
ить от 430 до 1500 рублей. Изысканные, кра-
сивые, чешские изделия «Богемия», которые 
способны служить украшением любого ин-
терьера, оцениваются до 2000 рублей. Цена 
керамических ваз, произведенных на фабри-
ках Китая, может достигать 3500 рублей. 
Есть изделия простого, лаконичного ди-
зайна (по цене от 190 рублей), например, 
колба, конус, которые можно украсить по 
своему вкусу. В художественных мага-
зинах продаются специальные краски, 
различные материалы, в частности, деко-
ративный камень, тесьма. Можно исполь-
зовать технику декупаж и в итоге получить 
неповторимую вазу, которая подойдет 
практически к любому интерьеру.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
Ольга БАРКАЛОВА, управляющий супер-
маркетом товаров для дома «Уютерра»:

р
ек

ла
м

а

ул. Хользунова, 60 б (рядом «Салон элитных обоев»), тел. 8 (903) 420-42-42
Опт: ул. Кулибина, 15, тел. 249-98-71, www.magmattress.ru  

10 лет на рынке России

70 моделей любого размера

МАТРАСЫ 
ортопедические,
анатомические,
беспружинные,
детские,
спецмодели 
для людей с 
большим весом, 
кроватные 
основания, 
наматрасники

МАТРАСЫ 
ортопедические,
анатомические,
беспружинные,
детские,
спецмодели 
для людей с 
большим весом, 
кроватные 
основания, 
наматрасники

Низкие цены 
Продукция соответствует ГОСТу

реклама

Низкие цены 
Продукция соответствует ГОСТу

Ирина РАЗМУСТОВА

Общественность сразу же отреагиро-
вала на заявления губернатора и стала 
выдвигать предположения: кто может пре-
тендовать на пост градоначальника. «ГЧ» 
узнала у жителей города и политологов, 
кого они видят будущим мэром Воронежа? 
Список возможных претендентов озву-
чивался в СМИ уже не раз. По мнению 
кандидата политических наук, доцента 
ВГУ Виктории Черниковой, потенциаль-
ными кандидатами могут стать: Михаил 
Кирпичев, депутат облдумы от «Единой 
России», Борис Нестеров, руководитель 
Группы компаний «Мегион» и обществен-
ного объединения «Лидер», Александр 
Цыбань, генеральный директор строи-
тельной компании «Выбор», Владимир 

Ходырев, председатель совета директоров 
ЗАО «ВМУ-2», Евгений Хамин, глава 
Группы компаний Хамина, и Геннадий 
Чернушкин, директор компании «Анг-
стрем». Кроме них, список также могут 
пополнить Анатолий Балбеков, глава 
администрации Бобровского района, и 
Константин Ашифин, депутат Воронеж-
ской областной думы от КПРФ.

Ныне действующий мэр Сергей 
Колиух со своим будущим пока не опре-
делился, заявив «Коммерсантъ-Чернозе-
мью», что его выдвижение на новый срок 
будет зависеть от многих факторов и «в 
первую очередь от поддержки населения».

  дискуссия
Полномочия действующего градоначальника Сергея Колиуха заканчи-
ваются в марте 2013 года, когда, по действующим избирательным нормам, и должны состояться 
выборы. Между тем, Госдума РФ рассматривает поправки в законодательство, предусматривающие 
введение единственного в году дня голосования – в сентябре. В случае, если они вступят в силу, 
Колиух теоретически сможет проработать до осени 2013 года.

Более 70 % жителей города доверяют губернатору 
Алексею Гордееву. Мэр Сергей Колиух вызывает доверительные 
чувства только у 26 % воронежцев – таковы данные опроса, прове-
денного институтом общественного мнения «Квалитас». В конце мая 
2012 года было проинтервьюировано 600 человек.

Каким видят воронежцы 
будущего мэра?

Татьяна КИРЬЯНОВА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
Роман САВЕНКОВ, доцент кафедры 
социологии и политологии ВГУ, кан-
дидат политических наук:

– В Воронеже 
действуют  не-
сколько «поли-
тических групп», 
которые в ситу-
ации конфликта 
облас ть–город 
наверняка вклю-
чатся в борьбу за 
кресло градона-
чальника. Сейчас 

трудно назвать имена представителей этих 
групп. Вообще в нашем городе отношения 
между муниципальной и областной властью 
складывались по-разному – в соответствии 
с федеральным политическим контекстом и 
имеющимися ресурсами сторон. Например, 
во второй половине 1990-х годов губернатор 
Иван Шабанов (коммунист) и мэр Александр 
Цапин («либерал») «не ссорились», предпо-
читая договариваться. Конфронтация между 
губернатором Владимиром Кулаковым и мэ-
ром Борисом Скрынниковым носила закры-
тый характер.

Губернатор Воронежской области Алексей 

Гордеев после 425-летия Воронежа высказы-
вал недовольство организацией ремонтных 
работ в городе и обещал сделать «органи-
зационные выводы». Но публичная критика 
в адрес городских властей была озвучена 
после выборов Президента России и органи-
зованной волны массового недовольства по 
поводу планов по разработке никелевых ме-
сторождений в Новохоперске. Параллельно 
Гордеев подтолкнул к пробуждению «Граж-
данское собрание «Лидер», в которое входят 
руководители крупнейших бизнес-структур 
региона. Значит, главе региона необходимы 
союзники и дополнительные ресурсы.

Виктория ЧЕРНИКОВА, кандидат поли-
тических наук, доцент ВГУ:

– Кандидатуры 
претендентов на 
пост мэра нача-
ли активно об-
суждаться сре-
ди политиков, 
политологов и 
даже в СМИ. 
Могу предпо-
л ож и т ь ,  ч т о 
Сергей Колиух 
вряд ли ока-

жется среди них, однако не исключаю и его. 
Правда, шансов переизбраться у ныне дей-
ствующего главы немного. По всем опросам 
губернатору Воронежской области доверяет 
значительная часть горожан, поэтому сейчас 

поддержка Алексеем Гордеевым новой кан-
дидатуры будет положительно воспринята 
жителями. Однако сейчас сказать однознач-
но, кто это будет, невозможно. Вообще в 
списке кандидатов – свыше 10 человек, воз-
можно, появятся и еще. Кто из них реально 
попадет в список, зависит от нескольких об-
стоятельств. Первое: кого поддержит губер-
натор и сможет ли он поддержать кандидату-
ру не из «партии власти»? Второе: сможет ли 
оппозиция договориться и предложить еди-
ного кандидата? Шансов на победу больше 
у того, кто, скорее всего, представляет «ре-
гиональный бизнес», пользуется поддержкой 
губернатора и известен социальными проек-
тами, а не у того, кто относится к работникам 
администрации.

К сожалению, ситуация конфликта между 
мэром регионального центра и субъектом 

Федерации характерна для многих регионов. 
Это обусловлено объективными причинами, 
связанными со спецификой формирования 
бюджетов двух уровней. К чести нашего гу-
бернатора и мэра, надо сказать, что это про-
тиворечие не выливалось в открытый кон-
фликт, как было при Скрынникове и Кулакове. 
Однако в последнее время область делала 
значительные вложения в инфраструктуру 
города, но эффективность их использования 
областную власть не могла удовлетворить. 
Область заинтересована не только в чистых 
улицах, но и в развитии промышленности, 
ведь с ее ростом увеличивается налогообла-
гаемая база. По сути, инвестиции должны 
были бы возвращаться в виде налогов. Одна-
ко развитие промышленности в Воронеже не 
наблюдается. Да и затраты на благоустрой-
ство города оказались очень высокими.

ГЛАС НАРОДА
Зоя Алексеевна, педагог:

– Когда-то я 
жила в Вороне-
же, но 10 лет на-
зад перебралась 
в Сочи. Приез-
жаю сюда каж-
дый год и вижу, 
как город пре-
ображается. На 
мой взгляд, до-
роги стали лучше. Знаю об этом не пона-
слышке: сегодня я ехала из Колодезного в 
Воронеж и могу говорить об этом уверен-
но. Город благоустраивается: озеленяется, 
появляются новые парки отдыха. Думаю, 
это заслуга действующего мэра. Раньше, 
когда я сюда приезжала, замечала какие-
то упаднические настроения, но именно 
в этом году все по-другому, и это очень 
радует. Я поддерживаю связь с бывшими 
земляками, и они разделяют мою точку 
зрения. Как-то моя приятельница хотела 
организовать ТОС, она пошла на прием к 
Колиуху, и решение было положительным. 
Она отзывалась о нем очень хорошо.

Владимир, работает в эксплуатаци-
онной компании:

– Я думаю, что 
только от губер-
натора зависит, 
кто станет но-
вым мэром Во-
ронежа.  Если 
честно, я не за-
думывался над 
тем, кто займет 
этот пост: мне 
все равно, поэтому и определенной канди-
датуры у меня нет. Мне кажется, от губер-
натора поступят какие-то рекомендации на 
этот счет. Если в дальнейшем глава города 
и области будут работать в тандеме, жить 
станет лучше. Что касается нашего города, 
то заметны позитивные изменения, но это 
я бы отнес к заслугам губернатора.

Владимир Петрович, строитель:

– Если бы но-
вым мэром стал 
Дмитрий Рого-
зин, то в городе 
был бы наведен 
п о р я д о к .  Н о 
шансы, что у нас 
появится такой 
человек, конеч-
но, нулевые… Нынешний градоначальник 
что-то сделал для города, но не очень 
много. Хорошо, что внимание наконец-то 
было обращено на дороги и заброшенные 
объекты. Например, я знаю, что Колиух 
лично курирует строительство детского 
сада на улице Туполева, 13. Кто бы ни стал 
новым мэром города, хочется, чтобы в по-
рядок привели сферу ЖКХ. Здесь все за-
пущено – ужас!

Не так давно губернатор Воронеж-
ской области Алексей Гордеев от-
крыто заявил, что не поддержит на 
ближайших выборах действующего 
мэра. Глава региона отметил, что в 
работе «городской команды» исполь-
зуется «клановый подход», а это на 
муниципальной службе абсолютно 
недопустимо. Последней каплей, ви-
димо, стала ситуация со школьным 
питанием: выявлены нарушения и 
даже возбуждено уголовное дело.

По мнению политологов, в качестве потенциальных кан-
дидатов в мэры Воронежа фигурирует с десяток обще-
ственных деятелей и представителей деловых кругов
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«Менеджер по продажам, прежде 
всего, должен поздороваться и пред-
ставиться, – начинает свой рассказ 
о профессии представитель автоса-
лона. – Затем вы начинаете задавать 
вопросы, выясняете потребности кли-
ента, опции, которые его интересуют. 
Предложите посетителю посидеть 
в салоне, почувствовать машину. 
Продемонстрируйте багажник и под-
капотное пространство».

Участники мастер-класса – ребята 
до 13 лет – слушают внимательно, не 
перебивают, мечтательно поглядывая 
на машины, – им очень хочется поси-

деть внутри. Самый юный претендент 
на должность менеджера – 2-летний 
Влад. В одной руке – печенье, в другой –  
журнал. Он с достоинством сидит на 
руках у бабушки и не капризничает, 
пока его 5-летняя сестра Ира знако-
мится с ассортиментом.

Вскоре автомобиль для семейного 
отдыха выбран. Малышам разрешают 
сесть за руль и досконально изучить 
понравившуюся модель. Часть ребят 
становится водителями, остальные –  
пассажирами. Кто-то участвует в кон-
курсе, пытаясь загрузить в багажник 
15 различных свертков. Кто-то бесе-

дует с менеджером, 
выясняя техниче-
ские характери-
стики авто.

В завершение 
полуторачасового 
мастер-класса – 
встреча с дирек-
тором салона. «Кто 
из вас хотел бы у 
нас работать?» – 
интересуется он. 
Из 10 ребят 8 под-
нимают руки. Еще 
двое готовы при-
йти сюда лет через 
10–15 в качестве 
клиентов.

Юля ОВСяННИКОВА, 14 лет, школа № 36:
– Мне очень понравился мастер-класс и си-
няя машина, которая стоит в салоне. Я бы та-
кую не только продавала, но и сама бы с удо-
вольствием на ней ездила. Представляю, как 
классно на ней кататься. Она такая красивая, 
жаль, что дорогая. Многие считают, что ра-
бота, связанная с автомобилями, не женское 
дело. А мне такие профессии кажутся чрез-
вычайно интересными! Так что работа в авто-
салоне – неплохой вариант. Хотя о том, куда я 
буду поступать после школы, я еще не думала.

Дима яПРЫНЦЕВ, 14 лет, Ковалевская школа:
– Стильная, удобная, маневренная –  
супермашина. Теперь работа менед-
жера по продажам представляется 
мне совсем иной. Я собираюсь хорошо 
окончить школу и получить высшее об-
разование. Скорее всего, в московском 
институте, так как там знания лучше. 
Раньше хотел стать мультипликатором, 
но теперь передумал. У меня хорошо 
идет математика, может быть, выберу 
что-нибудь связанное с этим предметом.

10 стационарных детских лагерей, в которых отдыхает 1899 ребят, начали свою 
работу во втором потоке. «В ДОЛ проводятся культурно-просветительные, досуговые, спортивные и про-
филактические мероприятия: межлагерные конкурсы, Дни гражданской обороны, кроме того, более 600 
детей посетили различные экскурсии», – доложил на еженедельном планерном совещании в городской 
администрации директор департамента спорта и организации работы с молодежью Александр Никифоров.

В ходе реализации проекта «Галерея 
успеха» выяснилось, что приоритеты у воронежских детей 
различны. Одни из них при выборе будущей профессии 
ориентируются на успешность, другие – на зарплату, тре-
тьи говорят, что главное, чтобы работа была интересной.

Ольга ЛАСКИНА

 общество

Сверкающий корпус, комфортабельный салон, вместительный багажник, мощный двигатель. Автомо-
биль для тех, кто обожает скорость, шик и спортивный агрессивный стиль езды. Мечта миллионов, к 
которой в рамках проекта «Галерея успеха» смогли прикоснуться воронежские школьники.

Сегодня рулить буду я!
 

810 тысяч рублей частных по-
жертвований поступило на счет Во-
ронежского отделения Детского фонда 
в 2012 году. Об этом было заявлено 
на заседании правления региональ-
ного отделения Российского детского 
фонда, которое провел председатель 
Воронежской областной Думы, гла-
ва правления Владимир Ключников. 
Согласно отчету, за первые полгода 
Детский фонд провел Международный 
день защиты детей (на эти цели было 
выделено 200 тысяч рублей, из них 
150 тысяч рублей – на экскурсионную 
поездку в Москву) и Бал выпускни-
ков для детей-сирот и воспитанников 
интернатных учреждений (500 тысяч 
рублей). Помощь получили реабили-
тационный центр «Парус надежды», 
онкогематологическое отделение 
ОДКБ № 1, футбольная команда Хво-
щеватовского сельского поселения. 
Кроме того, Детский фонд выделили 
средства на лечение больных детей и 
срочную социальную помощь в разме-
ре 467,6 тысячи рублей.

Возможность регистрации ново-
рожденных появится в воронежских 
роддомах. Как доложила на встрече 
с губернатором Алексеем Гордее-
вым руководитель управления ЗАГС 
области Марина Севергина, первый 
такой опыт был внедрен в перина-
тальном центре. В ближайших планах –  
предоставление подобной услуги в 
«Электронике» и других родильных 
домах Воронежа.
Кроме того, глава региона и руково-
дитель управления обсудили рекон-
струкцию помещений отделов ЗАГС. 
Марина Севергина сообщила, что на 
обновление только трех отделов – 
специализированного, а также распо-
ложенных в Железнодорожном и Но-
воусманском районах, из областного 
бюджета выделен 21 миллион рублей. 
Реконструкция будет проводиться и по 
другим адресам. В связи с этим Алек-
сей Гордеев дал поручение подгото-
вить соответствующую долгосрочную 
целевую ведомственную программу.

Акцию «Семья – начало всех на-
чал» ко Дню семьи, любви и верности 
провела Воронежская областная юно-
шеская библиотека имени. В. М. Куба-
нева. В рамках мероприятия работали 
две книжно-иллюстративные выстав-
ки. На улице Никитинской сотрудники 
библиотеки, символизируя собой Пе-
тра и Февронию, поздравляли моло-
дых жителей города с наступающим 
праздником и раздавали информаци-
онные памятки об истории события. 
Всего в акции приняли участие более 
ста юношей и девушек.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Светлана ЛУКИНА, завотделом психо-
лого-педагогического сопровождения 
ГБУ ВО «Центр психолого-педагогиче-
ской поддержки развития детей»:
– Проект «Галерея 
Успеха» стартовал 
в конце марта. Он 
направлен на про-
ф е с с и о н а л ь н у ю 
ориентацию ребят, 
в основном, из за-
мещающих семей – 
детей-сирот, прием-
ных, оставшихся без 
попечения родите-
лей. Мы посещали различные предприятия, 
сотрудники которых, рассказывали о своей 
профессиональной деятельности – ОМОН, 
электроподстанцию, школу машинистов ло-
комотивов, Центр Галереи Чижова, телека-
нал ТНТ-Губерния. Сегодня у нас финальное 
мероприятие – автосалон. Данные мастер-
классы направлены на то, чтобы показать 
школьникам весь спектр профессий. Ребята 
из районов области соприкоснулись со сфе-
рами, с которыми не могут познакомиться у 
себя дома. В общей сложности в акции при-
няли участие более 100 детей.

Сергей БОБКОВ, директор автосалона 
Skoda:
– Чтобы у нас ра-
ботать, нужно хо-
рошо учиться. Мы 
подбираем умных, 
целеустремленных 
и образованных со-
трудников. Оценки 
в школе и вузе яв-
ляются основопола-
гающим элементом 
для принятия на работу. Если говорить 
обо мне, то после лицея я получил первое 
высшее образование – экономическое, за-
тем второе – юридическое. Мой зам Игорь 
окончил школу с золотой медалью, учился 
в Самарском аэрокосмическом университе-
те. Второй зам Максим – хорошист, полу-
чил диплом ВГПУ. При этом каждый из нас 
начинал с нуля. Я, к примеру, работал про-
давцом бытовой техники.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

 �ДЕТИ ГОВОРяТ  

2-летний Влад уже сделал свой выбор

Сотрудник салона обязан про-
демонстрировать клиентам 
подкапотное пространство

«Заявление должно быть напи-
сано минимум за две недели до 
отпуска. Можно раньше, но не 
позже, иначе кадровая служба не 
успеет правильно оформить нужные 
документы. И человек рискует тем, 
что бухгалтерия не выплатит ему 
вовремя отпускные», – говорит экс-
перт рубрики Ирина Веретенникова.

Для пользы дела и не в ущерб 
здоровью

Мнения о том, какой должна быть, 
в идеале, продолжительность отпу-
ска, расходятся. Одни считают, что 
оптимальный вариант – отдыхать не 
более двух недель. В этом, как правило, 
абсолютно уверены менеджеры, руко-
водящие работники, которым для при-
нятия стратегических решений посто-
янно нужно быть в курсе событий.  

А за четырнадцать дней, в принципе, 
можно и отдохнуть, и из деловой 
жизни не «выпасть». Другие убеждены, 
что для полноценного отдыха нужно 
уходить в отпуск минимум на три 
недели, чтобы хорошенько выспаться, 
не спеша собраться в дальнее путе-
шествие и со вкусом провести время 
в обетованных краях.

Психологи придерживаются мнения, 
что отношение к отпуску зависит во мно-

гом от того, насколько позитивно чело-
век воспринимает свою работу. Кто-то, 
мечтая о предстоящем отдыхе, постоянно 
пересчитывает дни, оставшиеся до отъ-
езда, мысленно «сидя на чемоданах». А 
для кого-то отпуск – это вынужденный 
перерыв в любимой работе, от которой 
так не хочется отрываться!

Спасение от цейтнота
Обычно перед отпуском мы сами 

устраиваем себе аврал, срочно лик-
видируя кучу незавершенных дел, 
планируя поездку, оформляя необ-
ходимые документы, бегая по мага-

зинам. Эта суета порой настолько 
выматывает, что запланированный 
безмятежный отдых может превра-
титься в курс реабилитации.

– Лучше всего не накапливать 
дела, – рекомендует эксперт рубрики. 
– Понятно, что перед отпуском у чело-
века мысли уже сбиваются на то, как 
подготовиться к нему, как чего-нибудь 
не забыть, как все успеть. Поэтому 
следует не перегружать свое рабочее 
время, а планомерно решать задачи. 
Если же дела все-таки накопились, 
нужно внимательно пересмотреть 
их список и не «убиваться» до ночи, 
а выделить только самые важные, 
самые неотложные, те, которые без 
вашего участия не могут быть решены 
в компании. Остальные дела лучше 
делегировать кому-то из коллег или 
перенести на время после отпуска».

Попытка объять необъятное
Иногда мы берем отпуск, чтобы не 

только отдохнуть, но и разобраться 
с давно намеченными, но отложен-
ными делами. И, дорвавшись до 
свободы, пытаемся за пару недель 

решить все накопившиеся проблемы: 
и косметический ремонт в квартире 
сделать, и «узких специалистов» в 
поликлинике обойти, и любимое 
чадо научить кататься на роликах. 
Запланировав на пару недель отпуска 
все эти добрые дела, об отдыхе можно 
забыть. Не выполнив все намечен-
ное, многие испытывают чувство 
неудовлетворенности и даже вины. 
Поэтому лучше составить щадящий 
план отпуска, обязательно включив в 
него полную релаксацию и множество 
развлечений на свой вкус.

Полезные советы для ответственных работников
 За неделю до отпуска следует напомнить партнерам и клиентам о сроках своего отсутствия 

и выяснить у непосредственного руководителя, какие дела необходимо «сдать» в первую оче-
редь. Иначе есть риск получить в последний рабочий день ответственное задание или как 
минимум массу упреков в том, что не предупредили о своем уходе заранее.

 Надо согласовать с начальством, кому из коллег можно передать на период своего отпуска 
неотложные дела.

 Не стоит все брать «на себя», часть домашних дел, не терпящих отлагательства, в послед-
ние дни перед отпуском лучше поручить родным и близким, у которых нет «горящих сроков».

 каРьеРа
В США и европейских странах психотерапевты способны выявить у пациента «эмоциональ-
ное выгорание организма», и такой диагноз может быть вполне законным поводом немедленно отправить этого 
человека в отпуск. Зарубежные менеджеры по персоналу соглашаются на это, руководствуясь, в основном, даже 
не принципами гуманизма, а элементарной целесообразностью. Поскольку уставший работник, во-первых, делает 
больше ошибок и, соответственно, причиняет компании определенный ущерб, а во-вторых, «выгорание» может 
повлечь за собой осложнения для его здоровья, и тогда придется оплачивать уже не отпуск, а больничный. 

Американские ученые обнаружили так называемый 
«феномен открытых окон». После предотпускной гонки, которая длится, 
в среднем, неделю, люди, садясь в поезд или самолет, заболевают. 
Начинается озноб, поднимается температура, появляется кашель. Чтобы 
избежать такого стресса, в преддверии отпуска надо спокойно планиро-
вать рабочие дни, равномерно распределяя нагрузку. 

На свободу – с чистой совестью!
Как правильно организовать свой отпуск?

Летом, в разгар сезона отпусков, 
многим не хочется думать ни о чем, 
кроме синего моря, белого песка на 
пляже, розовых фламинго, обита-
ющих в экзотических странах. А ведь 
для того, чтобы приблизить все это, 
надо сначала правильно организо-
вать свое рабочее время и завершить 
текущие дела. Только тогда, заполу-
чив долгожданный отпуск, можно на-
сладиться им в полной мере, не ис-
пытывая угрызений совести и других 
тягостных проявлений стресса.

Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА, директор по 
развитию, Южный регион HeadHunter:
– На самом деле тру-
довой кодекс позво-
ляет единовременно 
брать не четырнадцать, 
а сразу все двадцать 
восемь дней отпуска. 
Но такой вариант мо-
жет не устраивать ра-
ботодателя, поэтому с 
сотрудниками изначально оговариваются 
условия предоставления отпуска.
На примере компании HeadHunter могу 
сказать, что мы в job offer (предложение о 
работе) включаем соглашение о том, что 
отпуск составляет 28 календарных дней, 
которые отгуливаются обычно так: две не-
дели плюс еще две недели. Поскольку это 
условие зафиксировано, у сотрудников не 
возникает вопросов. Исключения бывают, 
но для этого нужно иметь серьезный повод 
и согласие руководителя. 
С другой стороны, если в какой-либо ком-
пании работа каждого отдельного сотруд-
ника не привязана к месту, то почему нет –  
многие берут отпуск сразу на месяц. И 
фронт работ при этом прикрыт. 
Наверное, практически в каждой компании 
составляется график отпусков, в котором 
документируется, кто будет отдыхать ле-
том, кто – осенью. 
В нашем случае поступает запрос от кадро-
вого отдела: распишите свои отпуска. За-
тем руководитель утверждает составленный 
график или предлагает что-то там поменять. 
Все стараются придерживаться принятого 
соглашения, поскольку так удобнее и кадро-
вому отделу, и работникам.
График отпусков хорош тем, что сотрудник 
может за три-четыре месяца до оговорен-
ного срока заняться оформлением визы, 
если планируется поездка за рубеж, заранее 
купить путевки или пригласить к себе род-
ственников из другого города, к примеру.
Если же такого графика в компании нет, зна-
чит, есть риск, что все уйдут в отпуск одно-
временно или, наоборот, сотрудников не будут 
отпускать, потому что есть работа и работода-
тель хочет, чтобы она выполнялась всегда. Ра-
ботнику могут говорить: «Давай ты пойдешь в 
отпуск завтра… через неделю, через месяц…» 
В конечном итоге это вряд ли эффективно, по-
тому что люди должны отдыхать.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Ирина РАЗМУСТОВА

В Америке трудоголизм офи-
циально считается диагнозом 
аддиктивного поведения, наряду 
с алкогольной и наркотической 
зависимостью

Чтобы отпуск не обернулся разочаровани-
ем, надо заранее продумать, что необхо-
димо для хорошего отдыха именно вам
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Имя и возраст
Астаховы Аня и Оля, 2 года

Диагноз
Лейциноз

Лечение

В годовалом возрасте близняшкам 
поставили редкий и страшный диагноз – 
лейциноз. Отец ушел, оставив семью один 
на один со страшной болезнью. Их мама 
делает все возможное, чтобы подарить 
близняшкам шанс на жизнь, но расходы 
на лечение, питание и аренду квартиры не 
способно покрыть пособие по инвалид-
ности. Только объединившись, мы сможем 
помочь малышкам!

Уже собрано 57 465 рубля

«Благотворительный фонд Чижова» продолжает акцию по сбору средств для Ани Экорт и близняшек Ани и Оли Астаховых

Обращения с сайта:
Татьяна Ивановна Дедова, 1982 г.р.
Молодая женщина просит оказать материальную помощь на обследование сына в Москве. В 10 
месяцев у ребенка был установлен диагноз «врожденный порок сердца», требовалось срочное хи-
рургическое вмешательство. В научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 
был установлен кардиостимулятор. Теперь необходимо регулярно ездить в Москву и проверять его 
работу. Заявительница – мать-одиночка, воспитывает еще одного сына, работать не может, так как 
младшему нужен постоянный уход и присмотр. Очень надеется на нашу с вами помощь!

Вера Васильевна Ушакова, 1959 г.р.
30 мая 2012 года в доме Веры Васильевны произошел пожар. Огнем уничтожило крышу дома, ме-
бель, бытовую технику, одежду. Семья осталась без жилья, в настоящее время живут во дворе. Са-
мостоятельно восстановить дом у заявительницы не получится. Необходима материальная помощь.
Узнать более подробную информацию о людях, нуждающихся в вашей помощи, мож-
но на сайте  www.фондчижова.рф

Обжигающая боль детской души
В их числе маленькая и 

смышленая девочка – Аня Экорт. 
Она так мала, что еще не может 
сама попросить помощи у взрос-
лых, хотя ее храброе сердечко 
уже смогло пройти через смер-
тельно опасное испытание. 

Между жизнью и смертью
Лечение в кишечном отде-

лении воронежской больницы 
закончилось трагедией. В памяти 
мамы малышки еще долгое время 
будет живо воспоминание, как 
чайник, наполненный кипятком, 
выскальзывает из рук… Трагиче-
ское стечение обстоятельств, от 
которого не застрахован никто, 
разделило жизнь семьи на «до» 
и «после». Ожоги искалечили 
32 % тела маленькой Анечки, 
и, казалось, даже чудо не могло 
спасти девочку. Малютка сумела 
выкарабкаться: 4 операции и 
многочисленные перевязки под 
наркозом остались позади. Но 
теперь необходимо новое чудо!

Отголоски трагедии
Анечке Экорт чуть больше 

годика, и, возможно, она никогда 
не вспомнит обстоятельства 
трагедии... Но ее тело помнит все. 
Сильнейший зуд, причины кото-
рого не могут установить врачи, 
не дает уснуть каждую ночь, 

волосы на обожженной коже 
головы практически не растут, а 
келоидные рубцы мешают дви-
гаться и своим видом отпугивают 
сверстников. Без надежного 
мужского плеча мама и бабушка 
изо всех сил стараются помочь 
в реабилитации. Семейный 
бюджет, которым располагают 
бабушка Елена Викторовна и 
мама Марина, не может покрыть 
расходов на лечение

Недавно Аня со своими 
родными побывала в 
санатории Мацесты, но 
смогла лишь 10 минут 
побыть на берегу моря. 
Поврежденная ожогами 
кожа плохо переносит 
солнечное тепло

Как отмечает Елена Викто-
рона, сероводородные ванны 
улучшили состояние малышки: 
обожженная кожа стала мягче 
и немного эластичнее, девочка 
стала поворачивать голову, но 
ножка до сих пор не сгибается. 
Целительная сила местных гря-
зевых ванн пока что недоступна 
для Ани: подобные процедуры 
влияют на сердечно-сосудистую 

систему, девочке нужно подрасти. 
С учетом расходов на питание и 
проживани, поездка обошлась 
более чем в 40 000 рублей. До 
пластической операции Анечке 
предстоит несколько поездок в 
санаторий: осенью и весной.

Сила отзывчивых сердец
Во время поездки в санаторий 

семья Экорт увидела: Анечка не 
единственный ребенок со сломан-
ной по воле случая судьбой. Раз-
ные последствия, разная степень 
тяжести ожогов, но такая похожая 
боль, разрывающая родительское 
сердце! В ходе акции по сбору 
средств на лечение Ани Экорт 
удалось собрать сумму в 31 250 
рублей. К тому же, как отметила 
Елена Викторовна, многие воро-
нежцы решили лично в руки пере-
дать семье свои пожертвования, а 
некоторые делились свои опытом 
и народными рецептами.

По божественному промыслу 
уже случилось одно чудо – 
малютка выжила! Теперь стать 
для Анечки добрым волшебни-
ком может каждый воронежец – 
для этого нужно прислушаться к 
своему сердцу, проявить состра-
дание и принять посильное уча-
стие в судьбе малышки.

В Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», под-
держки населения приходят совершенно разные люди. У каж-
дого из них своя боль: от сжимающего в тиски одиночества,  
безысходности, нужды или беспомощности перед лицом судьбы.

Светлана РЕЙФ

 благое дело
Кожа малышей, нежная и лишенная защитных свойств, 
которые появляются с возрастом, особенно уязвима перед воздей-
ствием горячей воды. Согласно статистике, ожоги занимают второе 
место среди причин детского травматизма. 

На протяжении девяти лет Некоммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения дарит воронежцам надежду. Ветераны, одинокие мамы, 
многодетные семьи, тяжелобольные дети – у каждого своя история, каждый нуждается в 
участии. Подробности на сайте www.фондчижова.рф или по телефону 261-99-99.

Один из способов помочь этим детям – перевести деньги на расчетный 
счет фонда. Заполните квитанцию, указав фамилию и имя ребенка, для 

которого перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.

Глава города осмотрел дома в 
переулке Политехнический, которые 
официально признаны аварийными. 
На 20 квартир здесь один общий 
туалет и душ. Кухонь нет вообще, 
как и газа или электроплит. Электро-
проводка, деревянные перекрытия и 
полы пришли в негодность.

– Дом № 10 уже снесен, № 6 – 
полностью переселен, № 4 – в про-
цессе завершения переезда граждан, а  
№ 8 – включен в перечень строений, 
подлежащих расселению, – рассказал 
Сергей Яковлев.

Около дома № 6 Сергея Колиуха 
встречали его бывшие жильцы. Они 
рассказали, что в 2000 году здание 
было признано аварийным. Тем 
не менее, переселять жителей не 
торопились.

– Мы уже и не надеялись, что это 
когда-нибудь случится, и не сразу 
поверили обещанию, что Новый год 
встретим в новых квартирах. Спасибо, 

что сдержали слово – к началу 2012-го 
все семьи из нашего дома переехали 
в Шилово и Тенистый, – поделилась 
Нина Машкина.

В завершении совещания Сергей 
Колиух отметил, что работа по пересе-
лению обязательно будет продолжена:

– Проблема аварийного жилья – 
одна из острейших в городе. Нам в 
наследство достался старый жилой 
фонд. Большинство домов было 
построено сразу после освобождения 
Воронежа. Без поддержки региональ-
ных властей и лично губернатора 
Алексея Гордеева мы не смогли бы 
сделать столько. Но работы еще очень 
много, поэтому администрация будет 
стараться только наращивать темпы 
переселения жильцов из подобных 
строений, используя для этого все 
возможные инструменты – приложим 
усилия, чтобы привлечь максимально 
возможное количество средств из 
бюджетов всех уровней.

Празднование Дня семьи, любви и 
верности (подробности на стр. 30–31) 
вышло далеко за пределы Центра 
Галереи Чижова, где всегда бережно 
хранят семейные традиции. 8 июля 
представители Центра поздравили 
бриллиантовых юбиляров, и растро-
ганная вниманием пара рассказала 
историю своей жизни.

Левенковыми рука об руку прой-
ден совсем не простой путь: остались 
позади военное время, тяжелый труд 
в тылу и тревожные послевоенные 
годы. Владимир Иванович отдал  41 
год служению Родине, Лидия Гри-
горьевна более 40 лет проработала 
воспитательницей в детском садике, 
обогрев теплом своего сердца не 

одно поколение малышей. Майор в 
отставке и его супруга воспитали 
сына и внуков. У кого, если не у них, 
нам стоит учиться беречь семью от 
превратностей судьбы и с каждым 
годом совместной жизни преумно-
жать любовь? По тому, как Влади-
мир Иванович трогательно держит 

свою жену за руку, в том, как Лидия 
Григорьевна шутливо журит мужа, 
чувствуются взаимное уважение и 
крепкие семейные узы, выдержавшие 
испытание временем.

Чета Левенковых живет в Совет-
ском районе: окна квартиры выходят 
на тихий дворик, в котором год от 

года тянется ввысь дерево, собствен-
норучно посаженное еще молодым 
Владимиром Ивановичем. Правда, 
Лидия Григорьевна, парализованная 
после инсульта, уже на протяжении 
семи лет не может пройтись по тени-
стой улочке: она не выходит из дома и 
даже по собственной квартире пере-
двигается с трудом, не без поддержки 
любящего мужа. 

Накануне юбилея супруги 
Левенковы были награждены 
медалью «За любовь и верность»

В День семьи, любви и верности 
мы обращаемся к непреходящим цен-
ностям: крепким семейным узам и 
духовно-нравственным ценностям, 
передающимся от поколения к поко-
лению. Окружая ветеранов семейной 
жизни атмосферой любви, понимания 
и доброжелательности, мы не только 
отдаем дань уважения их каждоднев-
ному подвигу, но и перенимаем идеалы 
супружества: верность, взаимную 
любовь и благочестие.

Мэр Воронежа лично проконтролировал ход капитального ремонта муниципальных общежитий. Одним 
из объектов стал дом № 33 на улице Волгоградской. Руководитель муниципального предприятия «Во-
ронежский жилищно-коммунальный комбинат» Сергей Бочкин доложил Сергею Колиуху, что на текущий 
момент на доме застелили первый слой кровли, ведутся электромонтажные и сантехнические работы.
– Сейчас на балансе города около 100 общежитий. В последние годы предприятия в силу разных 
причин от них отказываются. Как правило, эти дома эксплуатируются больше 40 лет, и их состояние 
оставляет желать лучшего. В 2010 году мы приняли программу по капитальному ремонту муници-
пальных общежитий, и сейчас отремонтировано уже почти 50 % таких домов. К 15 сентября, когда за-
кончатся все работы, здание на Волгоградской приобретет совершенно другой облик. И такая участь 
со временем ждет все муниципальные общежития. Будем делать все возможное, чтобы жильцы быв-
ших ведомственных общежитий жили в комфортных условиях – подчеркнул Сергей Колиух.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

 общество

Сергей Колиух:
«Процесс переселения из ветхого и 
аварийного жилья будет продолжен»

Бриллианты семейного счастья

Когда на втором этаже дома № 6 у лестничной 
клетки вместе с частью кровли обрушился пото-
лок, жители пришли на прием к Сергею Колиуху

Лидия Григорьевна по-прежнему может поло-
житься на своего супруга в любой ситуации

На территории нашего города действует семь региональ-
ных и муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда в рамках 185–ФЗ. «За последние три года на эти цели 
было направлено 1,2 миллиарда рублей. На сегодняшний день новое жилье 
получили более 900 семей. Это чуть больше двух с половиной тысяч человек. 
Полностью расселены 67 домов, 49 – снесены», – рассказал Сергей Яковлев.

Средства на покупку новых квартир выделяются из расчета «метр за метр». При этом закон обя-
зывает представлять людям благоустроенное жилье, а современные квартиры чаще всего не совпадают по метражу с 
послевоенными постройками, и покупка «дополнительных» метров ложится на бюджет Воронежа. Еще одна сложность –  
стоимость жилья: Минрегионразвития выделяет средства из расчета 27,3 тысячи рублей за квадратный метр, тогда как 
рыночная стоимость в Воронеже превышает 35 тысяч рублей. Чтобы убедить строительные компании пойти на серьезные 
уступки, муниципалитет вынужден использовать целый ряд инструментов, позволяющих заинтересовать бизнесменов.

5 июля мэр города провел выездное совещание в переулке Политехни-
ческий, посвященное проблемам расселения из ветхого и аварийного 
жилья. В нем приняли участие руководитель управления жилищного 
фонда Воронежа Сергей Яковлев, глава управы Коминтерновского 
района Геннадий Кузнецов, а также жители близлежащих домов.

Как пронести свою любовь че-
рез всю жизнь? Удержать тепло 
семейного очага вопреки невзго-
дам? Этому не учат ни в школе, 
ни в вузе. Семейная пара Левен-
ковых – они вместе более полу-
века – не понаслышке знает, как 
кирпичик за кирпичиком строить 
семейное счастье.

Светлана РЕЙФ
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«Чтобы ребенок воспитывался 
в русле толерантности, он должен 
знать свою культуру, а это в России 
сейчас большая проблема, – под-
черкивает эксперт рубрики Вера 
Могилева. – Если нет уважения к 
своей, российской, славянской куль-

туре, – нет уважения и к культуре 
других народов».

Какая роль отводится 
национальному костюму?

«Для маленьких детей очень важен 
опыт общения со сверстниками – 

представителями иных культур, дру-
гих религиозных общин, – отмечает 
Вера Николаевна. – У нас в садике, 
к примеру, есть опыт, когда дети из 
разных стран занимаются вместе. 
Если ребенок в возрасте двух-трех 
лет  находится в такой среде, он вос-

принимает ее совершенно нормально. 
Например, в США – стране, которая 
изначально формируется как многона-
циональная, – нет такого разделения. 

Там национальные общины чувствуют 
себя вполне комфортно. Индус или 
еврей, идущий в своей национальной 
одежде, не вызывает никакого диссо-
нанса у окружающих. В России другая 
ситуация. Если человек появится 
в своем национальном костюме, он 
привлечет к себе внимание. У нас, 
в принципе, не принято ходить в 
таком виде. И большинство детей не 
знают, как выглядит его национальная 

«Ребята, давайте жить дружно!»

 чижик  чижик
По мнению писательницы Людмилы Улицкой, если мы не научимся по-
ниманию того, что люди могут иначе выглядеть и есть другую еду, по-другому устраивать 
свои семьи и реагировать на множество бытовых вещей, мы все время будем находиться 
в состоянии самой ужасной войны, которая может быть, – войны у себя дома.

Над Жорой жук, жужжа, кружит. От страха Жора весь дрожит.
Зачем же Жора так дрожит? Совсем не страшно жук жужжит.

(А. Стародубов) 

Золотистый, как из бронзы, Жук кружится возле розы.
И жужжит: «Жу-жу, жу-жу! Очень с розами друж-жу!»

(Л.Ульяницкая) 

Скороговорки для тех, кто хочет четче выговаривать звук «ж»«Если я чем-то на тебя не похож, 
я этим вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив, ода-
ряю», – эти слова Антуана де Сент-Экзюпери также 
проясняют смысл понятия «толерантность».

Ирина РАЗМУСТОВА

 �ЗАДАНИя ДЛя МАЛЕНьКИХ ЧИТАТЕЛЕй  

По многочисленным просьбам «ГЧ» открыла рубрику для малень-
ких читателей и их родителей. Мы надеемся, что она станет для 
вас постоянным источником интересной и полезной информации 
и, конечно, поводом для совместного семейного отдыха! Мы хотим 
создавать ее такой, чтобы она вам по-настоящему нравилась. По-
этому будем очень ждать ваших предложений по ее развитию, на-
полнению и оформлению по телефонам: 239-09-68, 261-99-99 – и 
по адресу: ул. Кольцовская, д. 35а (с пометкой: «Письмо Чижику») –  
или по e-mail: sunnyreflective@gmail.com.

Соедини друг с другом магнитофоны 
и наушники из одного комплекта

Помоги рыбаку найти свой 
улов на каждой удочке.

Среди нарисованных  
предметов найти один лишний.

Семь основных  
принципов толерантности 

1. Уважение человеческого достоин-
ства всех людей, без исключений. 
2. Уважение различий. 
3. Понимание индивидуальной  
неповторимости. 
4. Взаимодополняемость как основ-
ная черта различий. 
5. Взаимозависимость как основа 
совместных действий. 
6. Культура мира. 
7. Сохранение памяти. 

Толерантность – это ценность и социальная норма гражданского общества, 
проявляющаяся в праве всех его индивидов быть различными, обеспечении устойчи-
вой гармонии между разными конфессиями, политическими, этническими и другими 
социальными группами, уважении к разнообразию мировых культур, цивилизаций и 
народов, готовности к пониманию и сотрудничеству. Такое определение дано в Де-
кларации принципов толерантности, принятой ЮНЕСКО.

СЛОВАРь ЧИЖИКА

«Позиция родителей – главное, с этого и надо начинать»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Вера МОГИЛЕВА, генеральный ди-
ректор детского Монтессори-сада 
«Алиса», доцент кафедры коррекци-
онной психологии и педагогики ВГПУ:
– Наверное, для развития толерантно-
сти нужны определенные программы по 
воспитанию маленьких детей и создание 
специальной среды. У нас в детсаде есть, 
в частности, раздел занятий – космиче-
ское воспитание, в котором помимо всего 
прочего ребята узнают, на каких террито-
риях проживают разные народы, их наци-
ональные костюмы, кухню. И ребенок на-
чинает воспринимать это как часть себя. 
Только через свой собственный опыт ма-
лыши могут принять чужую культуру. 
У нас одновременно находились англоя-
зычные дети, итальянцы, немцы, турки и 
русские. В первые дни возникали пробле-
мы, а потом ребята между собой догова-
ривались, общаясь при помощи жестов. 
Если не вмешиваться, взаимопонимание 
появляется очень быстро. Дети всегда 
найдут общий язык. Им нужно только не-
много времени, чтобы адаптироваться, 
и для ребенка это важный опыт. Он по-

нимает, что есть 
другие языки, но 
на самом деле, 
можно договари-
ваться. 
А самым боль-
шим минусом 
является реак-
ция взрослых: 
если они начи-
нают смущаться 
в подобной ситуации, то и ребенок чув-
ствует дискомфорт.
Позиция родителей – главное, с этого 
и надо начинать. Сейчас актуальный 
вопрос – миграция из бывших стран 
СНГ, для многих это является острой 
проблемой. И негативное отношение 
взрослых к представителям других 
культур, естественно, передается де-
тям. Лев Толстой говорил: «Как, живя 
дурно, воспитать хорошего человека?» 
Взрослые – тот самый образец, кото-
рый передает соответствующий опыт. 
Ребенок в любом случае будет вести 
себя так, как ведут себя его родители. 

одежда, какой смысл она несет. Этот 
момент воспитания уважения к соб-
ственной культуре у нас, к сожалению, 
отсутствует, и немногие родители 
считают нужным заниматься такими 
вопросами. У них, как правило, недо-
статочно соответствующих знаний». 

В языковой среде дети –  
как рыба в воде

Воспитывать детей в русле толе-
рантности помогает лингвистика. 

«Язык – это ключ к пониманию другой 
культуры, отражение менталитета, – 
убеждена Вера Николаевна. – Дети 
легко впитывают информацию, когда 
находятся в языковой среде, где при-
сутствуют носители языка, и они 
вместе общаются. Подобные усло-
вия сложно создать в большинстве 
семей. И пресловутая поурочная 
система искусственна, она не дает 
необходимых знаний. Это должно 

быть даже не обучение, не занятия 
английским языком, к примеру, а 
именно языковая среда».

Что имеем, не храним…
«Сейчас возникает множество 

религиозных, национальных общин. 
Миграция растет, это закономерный 
исторический процесс. Бывают пери-
оды, когда ее волны усиливаются. И 
важно понимать, что создание подоб-
ных общин не противопоставление 
себя другим людям, а нормальное 
психологическое явление. Когда 
переселенцы попадают в другую 
страну и их меньшинство, они объ-
единяются, во-первых, для того, 
чтобы сохранить свою культуру. 
И, наверное, им удается это лучше, 
чем людям, живущим на своей тер-
ритории. Когда человек уезжает, он 
понимает ценность того, что поте-
рял. И возникает психологическое 
противопоставление тем людям, 
на территории которых он живет, – 
поясняет эксперт рубрики. – Очень 
важно, чтобы это противопоставле-
ние оставалось в неких разумных 
пределах, поскольку в результате 
может возникнуть негатив у корен-
ных жителей страны». 

«Чтобы ребенок воспитывался в 
русле толерантности, он должен 
знать свою культуру, а это в России 
сейчас большая проблема», –  
отмечает доцент кафедры 
коррекционной психологии и 
педагогики ВГПУ Вера Могилева

Для маленьких детей очень важен 
опыт общения со сверстниками – 
представителями иных культур, 
других религиозных общин

Воспитание толерантности

Пресловутый национальный вопрос касается сейчас не только взрослых, но и детей. Общество, в котором мы живем, 
является весьма разнородным, а братство народов осталось для нашей страны в прошлом, канув в Лету вместе с Со-
ветским Союзом. Ситуация, когда школьники, к примеру, дразнят представителей другой расы, в настоящее время, к 
сожалению, не редкость. Поэтому проведение уроков толерантности было поддержано уже на государственном уровне.
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Светлана ЧУПРИНА, заведующая невро-
логическим отделением для больных с 
нарушением мозгового кровообращения 
ВОКБ № 1, главный внештатный невролог 
Воронежской области:

– В Воронежской об-
ласти реализуется 
всероссийская про-
грамма снижения 
смертности и ин-
валидности от сер-
дечно-сосудистых 
заболеваний. При-
чем наш регион стал 
одним из первых, где 
эта программа стала 

внедряться. Ее цель – это не только лечение 
подобных заболеваний, но и первичная и вто-
ричная профилактика. Акция в Центре Галереи 
Чижова – «Скажи инсульту нет. Протяни руку 
здоровью!» – третья, которую мы проводим. 
Наша задача – обратить внимание людей на со-
стояние их здоровья, выявить те факторы риска, 
на которые они могут воздействовать сами или 
с помощью врача. На сегодняшний день у нас 
достаточно методик для лечения и профилакти-
ки инсульта, но жители города, области должны 
заботиться о своем здоровье каждый день, а не 
от случая к случаю.

Главной целью акции было 
выявить факторы риска развития 
инсульта у жителей Воронежа и 
Воронежской области в возрасте 
от 30 до 60 лет. Для этого каждому 
участнику акции, посетившему Центр 
Галереи Чижова, провели скрининг-
диагностику: измерили артериальное 
давление, уровень глюкозы в крови, 
рост, вес, и затем на основе этих дан-
ных неврологи выдавали заключение, 

какой фактор риска присутствует у 
человека, как его исключить, к какому 
специалисту для этого необходимо 
обратиться. «Мы обращаем внимание 
участников акции на медицинские 
проблемы, которые могут привести 
к развитию инсульта. Это повы-
шенный уровень глюкозы в крови, 
артериальная гипертензия, – отме-
чает главный внештатный невролог 
Воронежской области Светлана 

Чуприна. – Но есть и такие факторы, 
на которые пациенты могут воздей-
ствовать сами: курение, ожирение, 
атеросклероз. Во всем мире люди 
массово отказываются от курения, 
алкоголя, жирной пищи. Здоровый 
образ жизни необходимо не только 
пропагандировать, но и придержи-
ваться его. В этом – залог здоровья».

Врачи констатируют: ежегодно в 
Воронежской области от инсульта 
страдает около 9 тысяч человек. Это 
заболевание можно бы было предот-
вратить, если бы пациенты более 
внимательно относились к своему 
здоровью. Ведь известная фраза 
«Болезнь лучше предупредить, чем 
лечить» не потеряла своей актуаль-
ности. «Скажи инсульту «нет». Про-
тяни руку здоровью» – акция с таким 
названием состоялась в Центре Га-
лереи Чижова. Организатором ме-
роприятия стал Межрегиональный 
фонд помощи родственникам боль-
ных с инсультом ОРБИ. А его пар-
тнерами выступили Центр Галереи 
Чижова и Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова».

Скажи инсульту «нет» – 
протяни руку здоровью!

  здоРовье
Участники акции «Скажи инсульту «нет». Протяни 
руку здоровью», состоявшейся в Центре Галереи Чижова, узнали о факторах 
риска развития инсульта, о действиях при подозрении на инсульт и дей-
ствиях при инсульте. Они также получили информацию о центрах здоровья 
Воронежа и Воронежской области и здоровом образе жизни.

Средняя зарплата врача в России в 2012 году 
выросла до 31 тысячи рублей. Об этом заявила глава Минздрава 
Вероника Скворцова. Средний медперсонал стал получать 17 тысяч 
рублей вместо 15. Рост зарплат медработников во многом обуслов-
лен внедрением новых стандартов оказания медпомощи.

Юлия НОВИКОВА

ВОРОНЕЖСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
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ЦЕНТР ШАНС

Предупреждаем о наличии возможных противопоказаний и необхо-
димости получения предварительной консультации специалиста
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Анна ГОЛОВЧЕНКО, руководитель Меж-
регионального фонда помощи род-
ственникам больных с инсультом ОРБИ:

– Ежегодно в Рос-
сии происходит 
около 450 тысяч 
инсультов. Это 
сердечно-сосуди-
стое заболевание 
молодеет с каж-
дым годом: ему 
подвержены не 
только пожилые, 
но и люди трудо-

способного возраста. Инсульт «не болит» и 
случается внезапно, поэтому родственники 
больного, его окружение часто теряются и 
не знают, как поступать. Поэтому цель ак-
ции – проинформировать, что такое инсульт, 
чем он отличается от инфаркта, рассказать 
о тех факторах риска, которые провоцируют 
заболевание, и о том, как помочь пострадав-
шему. В качестве партнеров акции выступили 
Центр Галереи Чижова и Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова», которые 
постоянно проводят социальные акции, на-
правленные на различные слои населения. 
Такая забота о старшем поколении, о детях 
очень трогает.

Нелли Павловна, 72 года, 
участник акции:

– Об ак-
ции я уз-
нала из 
газеты, и 
р е ш и л а , 
что обя-
зательно 
приду в 
Ц е н т р 
Га л е р е и 
Ч и ж о в а , 
чтобы проверить свое здоровье. Очень 
рада, что появилась такая возмож-
ность – провести экспресс-диагности-
ку: измерить давление, сахар в крови, 
рост и вес. Некоторые параметры по 
результатам исследований меня уди-
вили – в приятную сторону! Хочется 
отметить очень чуткое и вниматель-
ное отношение всего медицинского 
персонала, который присутствовал на 
акции. В таком мероприятии я прини-
мала участие первый раз, но слышала, 
что в Центре постоянно проводятся 
социальные акции для пожилых лю-
дей, пенсионеров – за это хотелось бы 
сказать слова особой благодарности!

С МЕСТА СОБЫТИй

 

Более 12 лет воронежцы, получившие 
травмы на производстве, проходят реаби-
литацию в ведущих российских здравницах, 
расположенных в санаторно-курортных зо-
нах, за счет средств социального страхова-
ния. В этом году восстановительное лечение 
пройдут 1660 человек. Общая стоимость 
путевок составит 60 миллионов рублей. Все 
расходы, включая проезд к месту лечения и 
обратно, а также проживание сопровождаю-
щих в случае, если человек не может пере-
двигаться без посторонней помощи, возьмет 
на себя Воронежское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования РФ.

В регионы едет ревизия из Минздра-
ва России. С 20 июля начнется мониторинг 
проведения региональных программ мо-
дернизации здравоохранения в регионах. 
На сегодняшний день они выполнены лишь 
на четверть от запланированного, сообщила 
вице-премьер правительства России по со-
циальным вопросам Ольга Голодец. Счетная 
палата России уже предоставила в Мин-
здрав отчет, в котором говорится о том, что 
субъекты РФ израсходовали в 2011 году на 
реализацию региональных программ модер-
низации здравоохранения 59,3 % от запла-
нированных средств, что составляет 177,2 
миллиарда рублей. Реализация мероприятий 
региональных программ модернизации здра-
воохранения осуществлена не в полном объ-
еме и с несоблюдением сроков, отмечали в 
ведомстве. Кроме того, из потраченных 177,2 
миллиарда рублей большую часть – 101,5 
миллиарда рублей – составили средства Фе-
дерального фонда обязательного медицин-
ского страхования.

Финансирование здравоохранения со-
хранится в полном объеме. Никакие кризис-
ные явления не могут повлиять на политику 
правительства РФ. «С учетом того, что здра-
воохранение – это качество жизни, здоровье 
огромного количества наших людей, эти ста-
тьи бюджета в настоящий момент защище-
ны, и они не подвергаются никаким ограни-
чениям», – отметил премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Более того, правитель-
ство и в дальнейшем намерено заниматься 
оснащением и дооснащением медицинских 
учреждений страны в рамках программы мо-
дернизации здравоохранения.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Артериальное давление – один из параметров, 
который измеряли участники акции

Людям с ограниченными физиче-
скими возможностями надо помочь 
адаптироваться в среде, чтобы они 
могли без посторонней помощи выез-
жать из дома, посещать больницы, 
аптеки, магазины, кинотеатры, пре-
одолевая при этом подъемы, спуски, 
переходы, лестницы, пороги и другие 
препятствия. Средства реабилитации 
инвалидов с каждым годом совершен-
ствуются, они улучшают качество их 
жизни и позволяют им восстановить 
или компенсировать утраченные 
функции организма. Ассортимент 
технических средств для инвалидов 
в ортопедических салонах постоянно 
пополняется: трости и костыли, про-
гулочные опоры, противопролежневые 
матрасы, протезы с микропроцес-

сорным управлением и коляски с 
электроприводом, обеспечивающие 
высокий уровень реабилитации инва-
лидов. Эти изделия выполняют из 
различных материалов и производят 
отечественные и зарубежные фирмы.

Прогулочные опоры
Их еще называют «ходунки». Они 

предназначены, чтобы облегчить пере-
движение людям с ограниченными 
физическими возможностями. Это 
достаточно простое, но в то же время 
полезное устройство. Что оно из себя 
представляет? Это четыре опорные 
стойки, соединенные перекладиной. 
«Ходунки» бывают с колесами и при-
ставные. Для удобства на них крепятся 
специальные резиновые муфты, чтобы 

не скользили руки, ведь чаще всего 
опоры изготавливают из легкого 
прочного сплава или алюминия. 
Чтобы не повредить покрытие пола 
при передвижении внутри помещения, 
«ходунки» снабжают специальными 
резиновыми наконечниками, которые 
также предотвращают и скольжение, 
когда человек идет по мокрому полу 
или льду на улице.

Средства реабилитации инвалидов 
улучшают качество их жизни и 
позволяют им восстановить или 
компенсировать утраченные 
функции организма

Прог улочные опоры очень 
надежды. Они легко складываются 
и раскладываются, а высота легко 
регулируется – подгоняется под рост 
человека.

Противопролежневые матрасы
Бывает так, что больному про-

писан постельный режим в течение 
длительного времени: после травм 
приходится лежать неподвижно. В 
таком случае противопролежневый 
матрас не только обеспечивает более 
комфортное состояние пациента, 
но и является надежным средством 
для профилактики появления про-
лежней или лечения уже возникших. 
Как устроен матрас с технической 
точки зрения?

С помощью автоматического ком-
прессора происходит последова-
тельное наполнение камер матраса 
воздухом: в то время как одни камеры 

Противопролежневые матрасы рекомендуют ис-
пользовать лежачим больным для профилактики и предупреждения 
трофических нарушений мягких тканей при продолжительном по-
стельном режиме. Они обладают явным терапевтическим эффектом 
при лечении травм и заболеваний позвоночника.

Инвалидные кресла и каталки классифицируются по ряду характеристик. Это, 
например, наличие подножек, возможность заезда под стол, противоопрокидывающая система, воз-
можность складываться (складная рама незаменима при транспортировке), съемные подлокотники, 
наклонная спинка и подголовник, которые создадут удобство в повседневной эксплуатации, ширина 
колес, тип колес и многое другое, от чего может зависеть комфорт пациента или инвалида.

 здоРовье

Уход за людьми с нарушением опорно-двигательного аппарата – нелегкая 
задача. Облегчить послеоперационный период пациента в стационаре и на 
дому, жизнь пожилых людей, инвалидов, которым тяжело передвигаться 
без посторонней помощи, позволяют технические средства для реабили-
тации. Они дают больше возможностей для активных действий и помогают 
чувствовать себя максимально комфортно.

Равные возможности

Татьяна КИРЬЯНОВА

Технические средства помогают инвалидам 
чувствовать себя максимально комфортно

накачиваются, из других удаляется 
воздух. За счет такого «механизма 
работы» давление на тело больного 
постоянно меняется: кровообращение 
нормализуется – это и предотвращает 
появление пролежней, а процесс 
заживления пораженных участков 
идет быстрее и эффективнее. К слову, 
электрокомпрессор работает, не соз-
давая шумов, назойливых звуков, 
тревожащих больного. Он снабжен 
плавной регулировкой давления и 
способен работать в автоматическом 
режиме длительное время.

Инвалидные кресла
Инвалидные кресла-коляски, 

которые сегодня можно приобрести в 
специализированных ортопедических 
салонах, имеют различное назначение. 
Одни кресла-коляски предназначены 
для тех, кто привык к активному 
образу жизни: они позволяют быстро 
и легко передвигаться, маневрировать 
и даже заниматься определенными 
видами спорта. Другие – кресла-коля-
ски с рычажным приводом – предна-
значены для того, чтобы можно было 
преодолевать большие расстояния на 
улицах. Они даже оснащены пневма-
тическими шинами – чтобы коляска 
могла амортизировать на неровной 
дороге. Еще одна разновидность –  
кресла-коляски с электроприво-
дом – позволяет быстро и, главное, 
самостоятельно передвигаться и по 
квартире, и по улице. Пульт управ-
ления, как правило, размещается на 
подлокотнике и максимально удобен 
в использовании.

Людям с ограниченными физическими возможностями 
надо помочь адаптироваться в среде, чтобы они могли 
сами, без посторонней помощи, выезжать из дома
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Разумная опека  
и безграничная любовь

– Преклонным у кошек считается 
возраст больше семи лет. Что касается 
собак, то продолжительность жизни 
крупных пород в среднем составляет 
около 10 лет, мелких – 15-18 лет. Таким 
образом, обращать особое внимание 
на состояние здоровья животных и 
профилактику заболеваний хозяевам 
следует, начиная с шести и восьми 
лет соответственно, – рассказывает 
главный врач ветеринарной клиники 
«Панда» Ирина Луцко.

Если ваш питомец уже достиг 
почтенного возраста, вам нужно 
будет более внимательно следить 
за тем, как он выглядит, чувствует 
себя, насколько он бодр и энергичен. 
Нередко состарившийся четвероногий 
друг нуждается в тщательном уходе 
– например, частом расчесывании 
шерсти и дополнительных гигиени-
ческих процедурах. Однако не пытай-
тесь оградить кошку или собаку от 
всех проявлений активности – здесь 
важен разумный баланс. Так, не стоит 
утомлять животное сильными физи-

ческими нагрузками. А вот несложные 
систематические упражнения, напро-
тив, пойдут питомцу только на пользу. 
Это могут быть домашние игры или 
вечерние прогулки на свежем воздухе. 
Не навязывайте вашему любимцу 
общение, если он, к примеру, слишком 
устал и хочет поспать, однако дайте 
ему почувствовать свою нужность и 
вашу любовь.

Забота о здоровье четвероногих 
долгожителей

Наблюдая за животным, вы также 
можете распознать некоторые болезни, 
чтобы своевременно начать их лечение. 
Особое значение следует придавать и 
вопросам профилактики.

– Важно внимательно относиться к 
здоровью зубов животных, поскольку 
питомцы преклонного возраста нередко 

страдают заболеваниями ротовой поло-
сти. Чаще всего это зубной камень, одной 
из причин образования которого стано-
вится жесткая вода. Необходимо 1–2 раза 
в год чистить зубной камень, поскольку 
это может привести к выпадению зубов, 
гингивиту, парадонтиту и заболеваниям 
желудочно-кишечного тракта. Следует 
обратить внимание и на опорно-двига-
тельный аппарат (это особенно актуально 
для крупных пород собак, поскольку 
большой вес дает сильную нагрузку на 
суставы и связки), а также проконсуль-
тироваться с ветеринарным врачом по 
поводу профилактики, диагностики и, 
если необходимо, лечения заболеваний 
суставов. В продаже есть  специальные 
корма для стареющих животных, которые 
обладают высокой питательной ценно-
стью, но при этом не позволяют живот-
ному набрать лишний вес, содержат в 
своем составе строительные элементы 
для хрящей, суставов и связок, помогают 
снимать зубной налет, – отмечает Ирина 
Александровна. Стареющим животным 
необходима ежегодная диспансеризация 
для выявления и своевременного лечения 
онкологических заболеваний, болезней 
сердца, печени и почек.

Елена ЖУКОВА

  мой питомец

 �ИЩУ ХОЗяИНА  
За время работы рубрики «Ищу хозяина» новый дом обрели животные, многие из которых уже не надеялись  
почувствовать прикосновение теплых рук хозяина. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Черному гладкошерстному коту, который очень напоминает 
пантеру в миниатюре, сейчас два года, он не кастрирован, но к 
кошкам относится спокойно, сдержанно, без фанатизма. Зовут 
этого красавца Тимочка, к лотку приучен. 

Эта общительная, игривая собачка вырас-
тет не очень крупной, так что ее легко будет 
разместить и в квартире, и в частном доме.

Парочке очаровательных котят сейчас два с половиной месяца, 
к лотку приучены. У маленькой кошечки серая шерстка, а у ее 
полосатого братишки – потемнее.

Дальний родственник 
знаменитой Багиры

Собачка, которую не  
испортит квартирный вопрос

Веселые котята

Питомец, проживший в доме много 
лет, становится практически членом 
семьи. Владельцы могут заметить, 
что с возрастом их любимец уже не 
такой активный и игривый, как рань-
ше. В этот период жизни он как ни-
когда нуждается в заботе и защите, а 
его самочувствие напрямую зависит 
от поведения хозяев.

Как продлить долголетие 
вашего любимца?

Тема на заказ. Дорогие читатели! Если у вас есть интересные истории или вопросы, которые вы бы хотели 
задать экспертам рубрики «Мой питомец», расскажите о них по телефону 239-09-68 или по электронному адресу: 
sunnyreflective@gmail.com. По этим же координатам принимаются отзывы на статьи и заказы на новые темы рубрики. 

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

Советы по уходу за стареющими животными

Коту Семену четыре месяца, он ласков, 
спокоен и приучен к лотку.

Этой умной, игривой кошечке два с поло-
виной месяца. К лотку приучена.

Воплощение 
спокойствия

Полосатая радость 
для вашего дома

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

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Клиника «Панда». Квалифицированная 
ветеринарная помощь в области терапии, 
хирургии, дерматологии, стоматологии, аку-
шерства и гинекологии. Диагностические 
услуги: УЗИ, анализы крови, мочи, экспресс-
тесты на инфекции. Т. 296-43-86.

Ветеринарная клиника «Белый  
клык – Лавет». Зооаптека, терапия, хи-
рургия, вакцинация, ультразвуковое сня-
тие зубного камня, биохимия крови, гиги-
еническая стрижка, вызов врача на дом. 
Ул. Лизюкова, 26, т. 2-560-800

ЧАСТНОЕ ОБЪяВЛЕНИЕ Предлагаем щенков породы джек 
рассел терьер.
Любящих и ответственных родителей ждут 
мальчик и девочка. Родословная РКФ, дого-
вор купли-продажи, вет. паспорт, прививки. 
Помощь, участие обязательны!
Тел. 8-950-771-57-06.

Уделяйте животному достаточно внима-
ния, но не утомляйте активными играми

«Рыцарская академия»
Кондратий Федорович Рылеев 

(1795 – 1826) родился в селе Батово под 
Петербургом, в семье мелкопоместного 
дворянина, управлявшего делами 
князя Голицына. Его отец отличался 
весьма крутым нравом. Матушке 
декабриста не раз приходилось сижи-
вать в холодном погребе за «провин-
ности» перед мужем. Доставалось и 
маленькому Кондраше. Отцовский 
произвол наложил свой отпечаток на 
мировоззрение будущего мятежника, 
в характере которого с детства укоре-
нилось острое неприятие деспотизма.

По ходатайству матери, стремив-
шейся оградить сына от самодурства 
супруга, 6-летний мальчик был зачислен 
в Первый кадетский корпус. Это элит-
ное учебное заведение, созданное еще 
в XVIII веке, современники прозвали 
«рыцарской академией». Впрочем, здесь 
кадет познавал не только военную науку. 
Он увлекся поэзией. Перо молодой 
человек не забросил и по окончании 
корпуса, когда пришлось проходить 
уже иные «университеты» – на поле 
брани. Прапорщик Рылеев участвовал 
в заграничных походах русской армии, 
преследовавшей Наполеона.

Предсказание Французской 
Сивиллы

Знакомство с Европой, давно отка-
завшейся от крепостничества, поневоле 
заставило сравнивать тамошний быт 
с российским. Сравнение получалось 
не в пользу горячо любимой Родины. 
Одновременно крепло желание изме-
нить жизнь к лучшему.

Тогда же Рылеев услышал трагиче-
ское предсказание из уст знаменитой 
прорицательницы Ленорман. В париж-
ском салоне Французской Сивиллы, 
как ее прозвали соотечественники, он 
побывал из чистого любопытства. А та 
предрекла посетителю насильственную 
смерть. Правда, молодого человека, 
уже знавшего не понаслышке войну, 
ее слова не испугали. К тому же вскоре 
последовал приказ возвращаться в 
Россию. Одно место службы сменяло 
другое – Вильно, Орловская губерния. 
В 1817-м Рылеева направили на воро-
нежскую землю, где он жил вплоть до 
1819 года.

Ученица из Подгорного
Пунктом назначения стала слобода 

Подгорное Острогожского уезда, но по 
долгу службы Рылеев часто бывал и в 
самом Острогожске, и в Белогорье, и в 
Воронеже. В нашем городе он нередко 

посещал Комиссариатскую комиссию, 
которая в то время размещалась в 
здании, где сейчас находится музей 
имени Крамского. 

В воронежском крае у Рылеева поя-
вилось немало интересных 
друзей. В Белогорье 
он часто навещал 
героя Бородин-
ской битвы пол-
ковника Бедрагу. 
В Острогожске 
с д р у ж и л с я  с 
передовыми дво-
рянами, которые 
тоже мечтали о 
реформах и живо 
интересова лись 
литературой. В тот 
же период он много 
времени посвящал 
изучению трудов 
французских про-
светителей, фило-
софией которых 
увлекся еще во 
время пребы-
вания за гра-
ницей.

Суд ь-
боносная для 
Рылеева встреча состоя-
лась в Подгорном. Здесь образованный 
военный взялся помогать осваивать 
науки двум юным дочерям помещика 
Тевяшова, что едва владели грамотой, 
и… незаметно для себя влюбился в 
младшую – милую, непосредственную 
Наташу. Чувство оказалось взаимным, 
и в 1819-м счастливая пара обвенчалась.

Послание «серому кардиналу»
Все это время Рылеев не переставал 

заниматься творчеством. Именно в 
«острогожский период» он взялся за 
цикл «Дум», вдохновленных исследо-
ванием героического прошлого России. 
Тогда же появилась знаменитая сатира 
«К временщику». В ней поэт эзоповым 
языком обличал «серого кардинала» 
при царе Аракчеева, ненавистного 
либеральной части российского обще-
ства. Стихотворение в миг разошлось в 
списках, а в 1820-м его даже напечатали 
в журнале «Невский зритель». Тому, как 
сатиру пропустила цензура, удивлялся 
даже сам автор.

На тот момент Рылеев уже вышел 
в отставку, решив посвятить себя 
службе на гражданском поприще. 
Он перебрался с женой в столицу, 
но по-прежнему сохранял связь 

с малой родиной Ната-
льи. В последний раз 

декабрист посе-
щал Подгорное 
в 1824-м – за 
год до мятежа 
на Сенатской 
площади. А в 
мае 1825-го он 
признавался 
в  п и с ь м е  к 

Пушкину, с кото-
рым был дружен: 

«Петербург тошен 
для меня, – он студит 
вдохновенье: душа 
рвется в степи».

явное и тайное
В Северной столице 

Рылеев был избран 
заседателем уголов-

ной палаты, про-
славился своей 

неподкупностью 
и искренним 

стремлением 
помочь при-

тесняемым. 
П о з ж е 
служил в 
канцеля-
рии Рос-
сийско-
А мери-
канской 

компании. 
О с н о в а л 

вместе с Алек-
сандром Бесту-

жевым а льма на х 
«Полярная звезда», где публикова-
лись произведения Пушкина, Дель-
вига, Вяземского…

Но была еще одна сторона его дея-
тельности – тайная. В 1823-м Рылеев 
вошел в «Северное общество» и стал 
одним из главных идейных вдохно-
вителей декабристского движения. 
Поначалу ему импонировала идея 
конституционной монархии, но потом 
его политические симпатии склони-
лись в сторону республики. Впрочем, 
судьбу правления в России, по мысли 
Рылеева, следовало решать Учре-
дительному собранию, подготовить 
почву для созыва которого являлось 
целью декабристов. Конечно, они 
прекрасно осознавали, что подгото-
вительный процесс мог растянуться 
на годы, ведь нужно было обрести 
как можно больше сторонников. Но 
в декабре 1825-го пришло известие 
о смерти императора. Часть армии 
привели к присяге брату покойного 
Александра I Константину, не ведая, 
что тот давно отрекся от престоло-

наследия. Переприясягу второму 
царскому брату Николаю назначили 
на 14 декабря. Декабристы сочли этот 
момент подходящим для выступления.

«Оставьте мне моего мужа!»
Накануне рокового дня рылеевская 

квартира превратилась в настоящий 
штаб тайного общества. Ее хозяин 
незадолго до этого подхватил ангину, 
и декабристы собирались у него под 
видом посещения больного. Жену 
в свои дела Рылеев не посвящал, но 
Наталья видела – затевается что-то 
непоправимое. По воспоминаниям 
Николая Бестужева, пытаясь удержать 
супруга, она кричала заговорщикам: 
«Оставьте мне моего мужа!» Понимал, 
насколько невелики шансы на успех, и 
сам Рылеев, который еще за несколько 
месяцев до провала восстания писал: 
«Погибель ждет того, кто первым вос-
стает на утеснителей народа… Но где, 
скажи, когда была без жертв искуплена 
свобода?» Он шел на акт гражданского 
неповиновения сознательно, считая, 
что выступление подвигнет демокра-
тические силы России на решитель-
ные действия. Но жертвами стали не 
только участники мятежа. Когда войска 
ударили картечью по частям, которые 
декабристы привели на Сенатскую 
площадь, погибли и простые солдаты, и 
далекие от политики мирные жители. А 
потом начались аресты заговорщиков.

«Прощай! Велят одеваться…»
Рылеев пытался спасти товари-

щей: находясь в Алексеевском раве-
лине, он написал письмо Николаю I,  
где брал всю вину за восстание на 
себя. Позже, оценивая свое участие 
в заговоре с христианских позиций, 
бывший мятежник глубоко раска-
ялся. Приговор декабрист встретил 
со смиренным спокойствием – как 
справедливое возмездие.

Казнь была мучительной. Рылеев 
оказался в числе трех осужденных, 
которых вешали дважды. В пер-
вый раз веревка оборвалась. Позже 
многократно цитировались горькие 
слова декабристов, произнесенные 
перед повторным повешением. Но 
свидетельство начальника кронверка 
Петропавловки, где исполнялся при-
говор, их не подтверждает. Известно 
также, что гарнизонного военного 
инженера за неисправность виселицы 
разжаловали в солдаты.

В последние минуты перед казнью 
Рылеев оставил послание жене. В нем 
он призывал ее не роптать «на волю 
Бога и государя», тревожился о том, 
чтобы до Натальи дошли деньги, 
которые были при нем при аресте, 
признавался в любви: «Могу ль, мой 
друг, благодарить тебя словами: они 
не могут выразить чувств моих… Про-
щай! Велят одеваться…»

 истфакт

13 июля 186 лет назад состоялась 
казнь пяти вожаков знаменитого 
восстания на Сенатской площади. 
Среди них был Кондратий Рылеев, 
в судьбе которого наш край сыграл 
особенную роль.

Вера, надежда и «воронежская 
любовь» декабриста Рылеева

Елена ЧЕРНЫХ

Рылеев помог вызволить из крепостной неволи нашего 
талантливого земляка, ставшего позже известным литературным кри-
тиком и академиком словесности, Александра Никитенко. Вспоминая 
декабриста, Александр Васильевич подчеркивал особые черты личности 
Рылеева – редкий дар убеждения и огромное обаяние: «Я не знавал 
другого человека, который обладал бы такой притягательной силой».

Стихи на кленовом листе. Известно, что, даже находясь в крепости, Рылеев не пере-
ставал писать и искал пути, чтобы подбодрить товарищей. Свои стихи он накалывал иглой на кленовых 
листьях и передавал через сторожа декабристу Оболенскому. После суда сочинения Рылеева были 
объявлены вне закона, но продолжали «гулять» по стране в списках. В Воронежском областном архиве 
имеются редкие образцы таких списков, датированных 1828 годом, а в Доме-музее И. С. Никитина 
хранится целый рукописный сборник копий знаменитых «Дум» декабриста, сделанных в 1823-м.
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Подготовка к конкурсу «Краса Воронежского края – 2012» активно продолжается. В этом году пре-
стиж и статус проекта побьют все рекорды!

7 сентября в Центре Галереи Чижова впервые в Воронеже самые красивые девушки исполнят леген-
дарный мюзикл «Мулен Руж»: дорогие костюмы, эксклюзивные декорации и неповторимая музыка! 
Львиная доля финансов вложена в техническую часть шоу: внушительных размеров сцена, десятки 
метров подиума, спецэффекты и декорации, современное освещение и звук. Более того, каждый гость 
сможет насладиться конкурсной программой, расположившись на комфортабельных диванчиках, и 
побаловать себя изысканным фуршетом!

Кто станет Красой Воронежского края – 2012?

Но самый пикантный вопрос, который волнует общественность, – это заку-
лисье конкурса. Каждая претендентка на участие понимает и осознает, какие 
возможности и перспективы открывает данный проект: новое социальное по-
ложение, статус, уважение, личностный и карьерный рост. Подготовка требует 
больших усилий и работы над собой. Каждая девушка активно вовлечена как 
в fashion индустрию (постоянные показы, фотосъемки), так и в общественную 
сферу региона: благотворительные акции, политические, экономические, спор-
тивные и социальные проекты. 

Сейчас девушки оттачивают мастерство хореографии и дефиле в поднебесье 
города – на 23-м этаже единственного небоскреба Черноземья, но совсем скоро 
их ждет освоение роскошной площадки с новой сценой и подиумами на 4-м эта-
же Центра Галереи Чижова.

www.krasavrn.ru,  
inbeauty-force@mail.ru, группа 
«ВКонтакте» http://vk.com/krasavrn, 
тел.: 233-14-14; 8 (962) 330-44-33.

Следите за последними новостями конкурса на 
сайте krasavrn.ru и в официальной группе «ВКонтак-
те» http://vk.com/krasavrn.

Если ты уверена, что сможешь составить конкурен-
цию этим красоткам, мы ждем тебя, ты еще можешь 
успеть попасть на репетиции конкурса и получить 
возможность побороться за право участия. Разме-
щай свою кандидатуру в интернет-голосовании на 
сайте http://krasavrn.ru/vote/ . Лидеры голосования 
будут награждены на финальном шоу конкурса! 

Совсем скоро билеты поступят в продажу, но уже сейчас вы можете 
оставить заявку на бронирование по телефону 261-99-99.

Самый затяжной прыжок с парашютом, 
если верить книге Рекордов Гиннесса, совершил генерал-лейте-
нант Уильям Рэнкин из американской морской пехоты 26 июля 1956 
года. Из-за встречного потока воздуха его спуск длился 40 минут.

100 баллов по ЕГЭ по русскому языку в Воронежской области получили семь 
выпускников, по обществознанию – один, по истории – пять, по биологии – два, по химии – 
20, по литературе – пять, по информатике и ИКТ – 13, по географии – три. Доля участников 
ЕГЭ, не набравших минимального количества баллов по предметам по выбору, ниже средних 
показателей по России.

Прыжок с парашютом – посту-
пок, на который решится не каж-
дый. Поэтому то, что на аэродроме 
в Гремячьем собрались дети, – 
как минимум необычно. Они с 
нетерпением ждут момента, когда 
смогут проверить себя на смелость. 
Тем более что прыжок – путевка 
в лагерь «Дон. Родина. ВДВ», 
открытие которого состоится в 
середине июля.

«Мы набираем детей в возрасте 
от 13 до 18 лет, – рассказывает 
один из организаторов лагеря 
Артур Пальчиков. – Всего 90 
человек. Все они будут разбиты на 
отряды и примут участие в сорев-
нованиях за главный приз – кубок 
Союза десантников. Итоги лагеря 
мы подведем через 7 дней, в тече-
ние которых ребята узнают, как 

оказывать доврачебную помощь и 
защищаться от оружия массового 
поражения, освоят инженерную 
огневую подготовку, познакомятся 
с основами рукопашного боя и 
военно-туристического многобо-
рья. Думаю, для мальчишек – это 
отличная подготовка к службе в 
Вооруженных силах, а для девочек 
– возможность проверить себя на 
прочность в условиях полевого 
лагеря».

По словам специалистов, самое 
сложное – приземлиться. Точнее, не 
забыть, как это правильно делать. 
После того, как раскроется основ-
ной купол, необходимо выдернуть 
кольцо из запаски. Иначе она сра-
ботает и будет мешать, путаясь 
под ногами. Приближаясь к земле, 
нужно сгруппироваться и плотно 

сомкнуть колени. Опускаться на 
всю стопу, а не носки (хотя это при-
вычнее). Перед десантированием 
можно отточить технику, прыгая 
со специальной стойки, располо-
женной на территории аэродрома.

После того как все ребята побы-
вали в небе, начинается посвяще-
ние. Его Артур Пальчиков устраи-
вает для всех своих «новобранцев». 
Процедура несложная – поза ста-
билизирующего снижения, шле-
пок запаской чуть пониже спины, 
прыжок, стандартные «501, 502, 
503», кольцо, «504, 505», купол. 
Аплодисменты. Десантирование 
состоялось, а ряды парашютистов 
пополнили несколько десятков 
юных воронежцев.

– Такие мероприятия очень 
важны для потомков, для детей 
и внуков. Я считаю, что Центр 
Галереи Чижова правильно 
делает, открывая акцию «Дни 
воинской славы». Это может 
привлечь внимание воронежцев 
к нашей истории, поскольку мно-
гие памятные моменты со време-
нем забываются, – поделилась 
впечатлениями посетительница 
Центра, контролер пропускного 

режима Елена Гавриш.
– В этом году исполняется 

200 лет со дня Бородинского 
сражения. «Дни воинской славы» 
очень актуальны для развития 
нашей молодежи и воспитания 
патриотизма в обществе. Такие 
мероприятия нужны и в буду-
щем, чтобы грядущие поколения 
знали и помнили историю нашей 
страны. Я уверен, что эти акции 
могут привлечь внимание моло-

дых людей, найдут отражение 
в их умах и сердцах, – отметил 
юрист Олег Корнилов.

Следующий «День воин-
ской славы» пройдет в Центре 
Галереи Чижова 9 августа – в 
день первой в российской исто-
рии морской победы русского 
флота под командованием 
Петра I над шведами у мыса 
Гангут в 1714 году.

Андрей БРАЖНИКОВ, 14 лет, Казачий кадетский 
класс, Каширский район:

– В самолете было страшно. 
Перед прыжком голова немного 
кружилась. Про счет чуть не за-
был от волнения. Хотя, когда мы 
уже были в небе, особо и не за-
думывался что к чему. Кольцо вы-
дернул почти сразу. До этого нам 
объяснили, как с предохраните-
лем обращаться, как управлять 
парашютом, как приземляться. 
Теперь хочу еще прыгнуть.

Анна ТАРАСОВА, 16 лет, Казачий кадетский класс, 
Каширский район:

– У меня раскрылась запаска, но 
я не растерялась. По-быстрому 
собрала ее и держала руками, 
чтобы не запутаться. Самое 
страшное – выпрыгнуть из само-
лета. Потом уже парашют откры-
вается и ты как будто зависаешь 
в воздухе. Я даже замечталась, 
забыв разблокировать запаску. 
Приземлилась на удивление мяг-
ко. Родители изначально были 

против, но я настояла на своем. Хотя мама до последнего 
предлагала отказаться от этого шага.

Илья СУДНИКОВ, 14 лет, школа № 4, Бутурлинов-
ский район:

– Я до конца своих ощущений не 
понял, поэтому надо еще раза 
3–4 прыгнуть. Впоследствии это 
пригодится. В приписном у меня 
написано «пехота», но я бы по-
шел в ВДВ. Если меня, конечно, 
спросят, перед тем как куда-то 
отправить. Я не первый год за-
нимаюсь спортом. Наша коман-
да – чемпион области по ми-
ни-футболу. Также мы выиграли 

соревнования ЦФО. Теперь вот захотелось попробовать 
парашют. Ощущения незабываемые. Особенно первые 
секунды. Летишь, самолет удаляется, скорость бешен-
ная, и непонятно, правильно ты все сделал или нет.

 �ДЕТИ ГОВОРяТ  

 �ПРОЕКТ   

3 секунды  
в свободном 

полете

В Центре Галереи Чижова 
стартуют «Дни воинской славы»

«501, 502, 503», – считает человек, 
только что сделавший шаг в неизвест-
ность. Осталось выдернуть кольцо. 
«504, 505». Парашют раскрывается, 
первый этап операции «десантирова-
ние» завершен. Следующая задача –  
удачно приземлиться. Но это уже дело 
техники. Ведь перед прыжком все 
смельчаки прошли инструктаж.

Ольга ЛАСКИНА

10 июля здесь состоялась акция, приуроченная ко дню победы русской армии под командованием Пе-
тра I над шведами в Полтавском сражении. На входе в Центр Галереи Чижова посетителей встречали 
претендентки на участие в конкурсе «Краса Воронежского края-2012», облаченные в костюмы в русском 
стиле. Красавицы угощали всех желающих караваями и рассказывали о значимости этой акции.

Посетителей Центра Галереи Чижова 
с Днем воинской славы поздравили 
претендентки на участие в конкурсе 
Краса Воронежского края 2012

 общество
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КАКИЕ ФИЛьМЫ ПОСМОТРЕТь?

 афиша

комедия (США – Италия – Испания)

«Римские приключения»

драма, мелодрама (Испания)

«Три метра над уровнем неба:  
я тебя хочу»

мультфильм (США)

«Ледниковый период-4:  
Континентальный дрейф»

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Железное небо», фантастика, боевик,  
комедия (Германия)

«Новый Человек-Паук» 3D, фэнтези, боевик, 
триллер, приключения (США)

«Мадагаскар 3» 3D, мультфильм (США) 

«Крошка Молли», ужасы, драма (США)

«Супер, Майк!», драма, комедия (США)

«Лето. Одноклассники. Любовь», драма,  
мелодрама, комедия (США) 

«Президент Линкольн: Охотник на вампиров»,  
ужасы, фэнтези, боевик, триллер(США)

Проведя два года в Лондоне, Аче возвращается домой, что-
бы начать новую жизнь: устроиться на работу, завести но-
вых друзей. Однако многое изменилось, и встреча с Джин 
заставляет Аче почувствовать то, что он чувствовал только к 
Баби – своей первой большой и настоящей любви.

Комедия, действие которой происходит в одном из самых 
прекрасных городов мира – Риме. Мы встретим извест-
ного американского архитектора, переживающего вторую 
юность, простого обывателя, неожиданно проснувшегося 
знаменитым, молодоженов из провинции и других. Все 
они переживают в Риме главные этапы своей жизни.

«Немножко женаты», мелодрама,  
комедия (США) 

«Храбрая сердцем», мультфильм (США) 

После приключений под землей прошло семь лет. Случился дрейф 
континентов. Главные герои мультфильма, отделенные от стада, 
вынуждены использовать айсберг в качестве плота. Они пересе-
кают океан и попадают в неизвестные им ранее земли с экзоти-
ческими животными и пиратами, враждебно настроенными к ним. 

Основные экспозиции: «История Воронежского края с глу-
бокой древности до конца XX века», «Воронежская область в 
годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и творчество 
А.Л. Дурова», «Деньги России» (нумизматическая коллекция 
Воронежского областного краеведческого музея), «Народ-
ный костюм Воронежской губернии», «Коллекция фарфора 
и стекла Воронежского областного краеведческого музея».

«Царство животных», выставка чучел.

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

ВОРОНЕЖСКИй ОБЛАСТНОй 
КРАЕВЕДЧЕСКИй МУЗЕй
ул. Плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

МУЗЕй С. ЕСЕНИНА
ул. Донбасская, 3, тел. 235-58-41

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.
«Народный музей С. Есенина»

ул. Карла Маркса, 112. Тел.: 235-59-36
Книги, музыка, живопись, посвященные поэту, а 
также экспонаты из музея села Константиново.

ДОМ-МУЗЕй И. С. НИКИТИНА
ул. Никитинская, 19а, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

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

ВОРОНЕЖСКИй ОБЛАСТНОй 
ХУДОЖЕСТВЕННЫй МУЗЕй 
им. И. Н. КРАМСКОГО
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний 
Египет», «Западноевропейское искусство», «Рус-
ское искусство», «Нумизматика», экспозиция фар-
фора русских и западноевропейских мануфактур, 
а также восточных мастерских.

ДОМ-МУЗЕй А. Л. ДУРОВА
ул. Дурова, 2, тел. 253-03-87

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

Плагиат или аналог?
Постоянные судебные разбира-

тельства между Apple и Samsung уже 
давно никого не удивляют. Выйдя 
на лидерскую позицию среди глав-
ных брендов мира, южнокорейская 
компания Samsung стала выпускать 
технику, отвечающую требованиям 
современности. А поскольку глав-
ный конкурент – Apple – сумел 
создать настоящий культ вокруг 
своих продуктов, Samsung именно 
его выбрали своим ориентиром. И 
вот уже несколько лет два гиганта 
борются за права на свои патенты.

Apple добилась запрета на 
продажи смартфона Nexus от 
Samsung

Так, например, на днях американ-
ский суд запретил корейцам продавать 
свой смартфон Nexus, удовлетворив иск 
«яблочников» по поводу нарушения 
патентов. При этом проверка ведется 
до сих пор: Apple даже пришлось дать 
залог в размере 96 миллионов долла-
ров для возмещения потерь Samsung в 
случае, если окончательное решение 
суда все же докажет неправомерность 
патентных претензий.

На данный момент суд признал, что 
все четыре патента «яблока», которые 
фигурируют в иске, были исполь-
зованы в создании Nexus. Однако 
непоправимый ущерб, по мнению засе-
дателей, могут нанести Apple только 
использованные в смартфоне Samsung 
технологии интерфейса поиска. 

i-Пирамида
Громкий скандал с продуктами 

Apple недавно произошел в российской 
столице. Молодой и предприимчивый 
мошенник создал настоящую пирамиду, 
похожую на финансовую, но только с 
участием iPhone и iPad. Обманом он 
заполучил около 20 миллионов рублей.

43-летний «предприниматель» 
пустил в кругах любителей «яблоч-
ной» продукции слух о том, что у него 
имеются связи на таможне, благодаря 

которым он может приобретать неогра-
ниченное количество айфонов и план-
шетов Apple всего по 15 тысяч каждый. 

Главным условием его работы с 
клиентами была стопроцентная предо-
плата. В итоге он получал деньги от 
любителей экономии, добавлял часть 
своих собственных средств и покупал 
iPhone и iPad в обычных московских 
магазинах техники, обеспечивая себе 
хорошую репутацию и качество услуг.

 

Московский мошенник сумел 
построить настоящую пирамиду, 
основой которой стали дешевые 
iPhone и iPad

После того, как количество клиен-
тов значительно прибавилось, он пред-
ложил нескольким своим покупателям 
выкупить землю в центре Москвы и 
сделать там полноценное акционерное 

общество по продаже техники Apple 
по низкой цене. Многие согласились 
и внесли деньги в выгодное дело – так 
мошенник стал миллионером. 

Предложив своим клиентам 
создать акционерное общество, 
мошенник в один миг стал 
миллионером

Но через некоторое время он пере-
стал отвечать на звонки, и обманутые 
«вкладчики» были вынуждены обра-
титься в полицию. Преступника обна-
ружили в его собственной квартире, 
он не стал отпираться от обвинения и 
предпочел сразу во всем признаться. 
На данный момент ведется следствие, 
в скором времени московский суд 
озвучит мошеннику приговор. Кстати, 
по сообщениям пользователей Сети, 
об инциденте стало известно пред-
ставительству Apple. 

Ценовой сговор
Неприятная история случилась на 

прошлой неделе с японским брендом 

Toshiba. Суд США обвинил компанию 
в ценовом сговоре с конкурентами 
по поводу создания фиксированной 
цены на жидкрокристаллические 
мониторы. В итоге суд обязал ком-
панию возместить 17 миллионов дол-
ларов производителям электронной 
техники, которые вынуждены были 
приобретать продукцию Toshiba по 
завышенной цене, а также примерно 
70 миллионов долларов покупателям 
компании, которые пользуются уже 
готовыми продуктами. 

Toshiba должна оплатить убытки 
компаниям и покупателям за то, 
что продавала свои мониторы по 
завышенной цене

При этом 87 миллионов долларов, 
скорее всего, не окончательная сумма 
штрафа, поскольку в обвинительный 
список компании еще могут добавиться 
многочисленные нарушения антимоно-
польного законодательства.

Судебные разбирательства по нарушению 
патентованных технологий между Apple и Samsung ведутся с 
августа 2010 года. На данный момент иски обеих сторон по 
разным вопросам удовлетворены практически в равной мере.  

Претензии по ценовому сговору в адрес производителей 
техники звучат уже не в первый раз. В декабре 2010 года Еврокомиссия оштра-
фовала за ценовой сговор LG Display, AU Optronics, Chimei Innolux, Chunghwa 
Picture Tubes и HannStar Display на общую сумму в 649 миллионов евро.

Постоянное обновление продукции 
мировых технологических брендов 
влечет за собой столь же постоян-
ные судебные иски о нарушении 
патентов. К чему в итоге приведет 
борьба за драгоценное доверие и 
внимание пользователя?

Яна КУРЫШЕВА

 технологии

«Разборки» технических 
гигантов: кто кого?

В Центре Галереи Чи-
жова любой желаю-
щий может сравнить 
продукцию главных 
мировых технологи-
ческих конкурентов: 
представительские 
магазины Apple и 
Samsung теперь со-
седствуют на 1-м 
этаже Центра 

КСТАТИ

Порой мошенники зарабатывают на попу-
лярности мировых брендов, а порой сами 
компании вступают в незаконные сговоры
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 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид
Хотите первыми узнавать  
об  акциях, распродажах  
и новых поступлениях? 
Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или заполните анкету на сайтах  
shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
и gallery-chizhov.ru
и получайте свежие новости  
Центра Галереи Чижова!

Открытие сезона скидок в В магазинах              началась 
РАСПРОДАЖА! Скорей спешите в 
ней поучаствовать и купить вещи 

с 50%-й скидкой.

3 этаж

Впереди – долгожданный отпуск! И прежде чем паковать чемоданы, нужны, соб-
ственно, сами чемоданы. Чтобы все, что может пригодиться в путешествии, можно 
было взять с собой и при этом, чтобы чемодан был не сильно тяжелым и удобным 
для перемещения по странам и континентам. А главное, чтобы чемодан не подвел в 
дороге и выдержал все приключения, которые ему предстоят. Чемоданы на колесах 
из поликарбоната, пластика и текстиля от Delsey с приятным бонусом – скидка  20 %.

1 этаж

1 этаж

1 этаж

Delsey - дизайнер умных и вдохновляющих изделий со     
скидкой 20 % в       

Лето в самом разгаре, а скидки в 
уже сейчас достигают 30 %!

Богатая палитра цветов, интересный 
крой и фактура — все это весенне-

летняя коллекция Desigual, которую 
можно приобрести со скидкой 20 %! 

Скандинавский стиль жизни – свобода быть собой!

Важный элемент твоего стиля!

Summer sale в
3 этаж

3 этаж
Стилевая направленность 

бренда Marc O’Polo - комфортная 
и привлекательная, что подчер-
кивает дух современности. Этот 
особый стиль марки сочетает в 
себе инновации модной инду-
стрии с любовью к естествен-
ной красоте. Комфорт, есте-
ственность, стиль вы можете 
приобрести со скидкой до 50 %.  

 центР галеРеи чижова

Центр добрых вестей10 июля любой гость Центра Га-
лереи Чижова мог пообщаться с 
почтальоном Печкиным и пере-
дать с его помощью весточку сво-
им близким. Необычная акция 
стала частью особой праздничной 
программы, приуроченной ко Дню 
почтового работника.

Эксклюзивное послание
Под влиянием компьютерной революции многие успели подзабыть, ка-
кую радость дарит настоящее письмо, которое помнит тепло человече-
ских рук. А в этот день все желающие получили возможность отправить 
родным и знакомым по-настоящему уникальное послание, созданное с 
помощью старинных «инструментов письма» – пера и чернил, на фир-
менной открытке Центра Галереи Чижова особой серии, . Более того, 
специально к празднику Воронежский почтамт изготовил штемпель 
«День Почты России», которым можно было погасить открытки 1980-х, 
переданные Центру почтовыми работниками.  После гашения эти открыт-
ки обрели статус коллекционных. Для приема посланий был установлен 
почтовый ящик. Позже их разнесли по адресам. А раздавал открытки 
почтальон Печкин собственной персоной! Воронежцам идея пришлась 
по душе, ведь, как говорит одна из участниц акции Анастасия Барышева, 
«писать письма, выражать свои чувства – это здорово и по-настоящему 
романтично! Особенно сейчас, когда кругом все заполонил Интернет».

Универсальная организация 
Сегодня Управление федеральной почтовой связи Воронежской области – крупнейшее инфраструктурное пред-
приятие региона, предоставляющее населению более 80 видов почтовых, финансовых, инфокоммуникационных 
и прочих видов услуг. Здесь трудится огромный коллектив. Это руководители почтовых отделений, операторы, 
почтальоны, водители. Стаж многих насчитывает десятки лет. На празднике в Центре Галереи Чижова состоялась 
церемония чествования лучших сотрудников Воронежского почтамта.

Почтовые раритеты
Все желающие могли совершить увлекательную экскурсию 
в прошлое почты, посетив историческую экспозицию. Уни-
кальные экспонаты предоставил Музей советского быта, 
созданный энтузиастами общественной организации по со-
хранению культурного наследия «ЭКОС». Здесь можно было 
увидеть дореволюционные и советские открытки, фронто-
вые «треугольники» красноармейцев и письма немецких 
солдат, старинные печати и чернильницы, особый аппарат 
для разогрева сургуча и даже вывеску, которая украшала 
почтовую контору при «царском режиме».

В ногу со временем
«Почта продолжает развиваться, – говорит директор УФПС Во-
ронежской области – филиала ФГУП «Почта России» Юрий 
БЕСХМЕЛьНИЦЫН, – в стране, и в Воронежской области в том 
числе, реализуются федеральные проекты. В почтовых отделениях 
идет реконструкция, капремонт. Завозится новое оборудование. По-
чта осваивает новые информационные и коммуникационные услуги, 
востребованные населением. Словом, мы стараемся идти в ногу со 
временем. Действенную поддержку в наших социальных проектах 
оказывает депутат Государственной Думы Сергей Чижов. Он всегда 
с большим вниманием, я бы даже сказал – с особым душевным те-
плом, относится к почтовым работникам, и сегодняшнее мероприятие 
тому яркий пример. Такие акции очень важны для повышения пре-
стижа профессии, а коллективу они дают положительный стимул к ра-
боте, укрепляют ощущение востребованности. Мы очень благодарны 
Сергею Викторовичу за такую активную социальную позицию».

Заветные 10 километров
Татьяна МАКСИМЕНКОВА, почтальон первого 
класса, ежедневно преодолевает 10 километров, 
чтобы доставить корреспонденцию жителям вверен-
ного ей участка. Конечно, это непросто, но работа, 
по словам Татьяны Николаевны, ей не в тягость: 
«Приятно приносить людям радость – долгожданное 
письмо или газету. Радует, когда тебя встречают с 
теплотой. Так же нас встречали и сегодня. Хочется 
выразить искреннюю признательность Центру Гале-
реи Чижова за прекрасный праздник».

 «Письма нас сближают»
Валентина ВАКУЛЕНКО, ведущий инже-
нер отдела эксплуатации Воронежского 
почтамта, трудится в организации уже 25 лет. 

До этого она 
долго возглав-
ляла отделение 
связи. Почта 
Валентину Ми-
хайловну, по 
ее признанию, 
«приворожила» 
еще в детстве. 
Было невероят-
но интересно, 
какое путеше-
ствие совер-
шает письмо, а 

ни на что не похожий запах сургуча в почтовых 
отделениях казался необычным и таинственным. 
Теперь, когда за плечами многолетний стаж, 
она по-прежнему продолжает любить свою про-
фессию: «Всегда радуюсь, когда вижу много 
почтовых отправлений. Это же прекрасно, что 
люди пишут друг другу письма! Они сближают, 
несмотря на любые расстояния. Очень было при-
ятно наблюдать, с каким интересом посетители 
Центра откликались на предложение отправить 
открытку своим близким. Такие акции возрожда-
ют добрые традиции».



3332

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

 центР галеРеи чижова infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 27 (386), 11 – 17 июля 2012 года № 27 (386), 11 – 17 июля 2012 года

Главный праздник           семейных ценностей
Нарядные девочки-принцессы, непосед-
ливые ребята, подростки, находящиеся 
в вечном поиске ярких эмоций и модных 
новинок, молодые пары и супруги, успев-
шие стать ветеранами семейной жиз-
ни, – кого здесь только не было! 8 июля 
тысячи воронежцев пришли в Центр Га-
лереи Чижова, чтобы отметить срав-
нительно молодой, но для каждого по-
своему значимый праздник.

Даже убежденные холостяки и самые ветреные красавицы рано или поздно приходят к осознанию того, какое 
важное место занимает в нашей жизни семья – источник любви и взаимопонимания, духовно обогащающий че-
ловеческую жизнь. Поэтому не удивительно, что День семьи, любви и верности, не знающий конфессиональных и 
национальных границ, пришел в каждый дом и быстро стал праздником общероссийского масштаба.
В стенах Центра Галереи Чижова в этот день каждый, даже самый юный, посетитель смог найти занятие по душе. 
Самых маленьких воронежцев ждал по-летнему яркий карнавал увлекательных мастер-классов, а тех, кто по-
старше, – головокружительные скидки.

Каждый уикенд – новое открытие!
Этим летом проект «Развиваемся, играя» пришел на помощь родителям лю-
бознательных и активных ребят. Каждую неделю на занятиях по декоративно-
прикладному искусству маленькие гости Центра учатся, развлекаются и рас-
крывают свой творческий потенциал. 
В День семьи, любви и верности мальчишки и девчонки узнали, как создавать орига-
ми и яркие аппликации, лепить из глины и оформлять ароматное саше. 
В центре внимания участников был нежный символ праздника – ромашка. За специ-
ально установленными столами для занятий разместились не только дети, но и их 
родители, которые со своими малышами увлеченно создавали совместные шедев-
ры. Без сомнения, они займут почетное место в любом интерьере!
Ближе к вечеру ресторанный дворик наполнился счастливыми детскими голосами: спра-
ва от сцены открылась игровая площадка. Динамичные игры под руководством люби-
мых детских героев – Смешариков – помогли юным воронежцам найти новых друзей.

В праздничном ритме
Зажигательным продолжением праздничной программы стал танцевальный мастер-класс. В ритме музыкальных компо-
зиций, знакомых каждому, мальчишки и девчонки увлеченно разучивали танцевальные па. Директор студии Solo Dance 
Николай Соловьев в считанные минуты нашел общий язык со своими новыми учениками. Кто-то старательно повторял дви-
жения хореографа, кто-то импровизировал, «выплясывая» по наитию. По окончании занятия уставшая, но довольная ребятня 
окружила преподавателя, некоторые даже дарили собственноручно сделанные на одном из мастер-классов поделки.

Приятные сюрпризы для взрослых
В этот радостный солнечный день Центр Галереи Чижова приготовил сюрпризы и для взрослых 
посетителей: на протяжении всего дня, совершая покупки в магазинах-участниках акции, каж-
дый мог получить в подарок воздушную ромашку из рук сказочного персонажа, который прогу-
ливался по Центру, притягивая восторженные взгляды малышей. Очаровательные летние подар-
ки и красочные фотографии  еще долгое время будут согревать теплом участников праздника.

Кульминация вечера
День семьи, любви и верности – праздник с глубоким смыслом: это еще один повод вспомнить о своих 
близких, поделиться с ними своими теплом и любовью, почувствовать единение с семьей. Благодаря 
флешмобу, ставшему кульминацией воскресного дня, сотни воронежцев смогли почувствовать себя 
одной большой семьей, запустив в небо 500 разноцветных шариков в форме ромашки. Участники и 
зрители завороженно смотрели, как ветер уносит ввысь нарядный желто-белый «букет».

Роза, мама участницы мастер-класса:
– Я приехала в Воронеж 
5 месяцев назад, и моя 
дочка уже второй раз уча-
ствует в мастер-классах, 
организованных в Центре 
Галереи Чижова. У нее 
появился интерес к руко-
делию, она обрела здесь 
новых друзей и даже по-
дучила русский язык, хотя 
ранее не знала ни одного 
слова. Для меня День се-

мьи, любви и верности – очень важный, трогательный 
праздник. Со мной в Воронеж приехала не вся семья, и 
в этот день особенно сильна тоска по ним.

Лидия, посетительница Центра Га-
лереи Чижова:

– Мы здесь 
бываем часто 
и стараемся 
с о в м е щ а т ь 
к у л ь т у р н у ю 
программу и 
шопинг. Очень 
нравятся ори-
гинальные ин-
терьеры Цен-
тра и подборка 
магазинов.

Сегодня я пришла в Центр Галереи Чижова 
с мужем и четырехлетним сыном Вади-
мом. Мы только что вышли из кинотеатра 
и пока не успели принять участие в празд-
ничной программе. Но мы знаем о ней и 
обязательно подберем что-то для Вадима. 
Мне кажется, День семьи, любви и верно-
сти – это праздник, который помогает по-
чувствовать единение семьи, и еще один 
замечательный повод отдохнуть вместе.

Татьяна, покупательница и участница 
флешмоба:
– Я пришла на этот праздник со своим мужем 
за покупками, нас очень порадовали скидки. 
Мы даже получили красивую ромашку из воз-
душных шариков и теперь отнесем ее детям. 
Здорово, что Центр Галереи Чижова подгото-
вил к такому важному празднику насыщенную 
и интересную программу. Я не удержалась и 
приняла участие в одном из мастер-классов –  
по изготовлению саше. Теперь отдам этот аро-
матный подарок своей дочери.

Николай Соловьев, 
ведущий танцеваль-
ного мастер-класса:
– Я был приятно удивлен 
количеством людей, при-
шедших на праздник, – 
значит, многие воронеж-
цы придают значение Дню 
семьи, любви и верности. 
Для меня не составило 
труда найти общий язык 
с ребятами, ведь в этом и 

заключается моя работа. Для детей подобные меро-
приятия – источник безграничного счастья, веселья, 
и, если они получили положительные эмоции, значит, 
мы справились со своей работой.

Сергей, ведущий мастер-класса по лепке из глины:
– Я впервые провожу мастер-класс в Центре 
Галереи Чижова. Мне кажется, проект «Раз-
виваемся, играя» приносит пользу не только 
ребятам, но и их родителям. Безусловно, 
мамы и папы хотят, чтобы их дети имели как 
можно больше хобби, но я считаю, что дети 
сами должны выбирать способы проведе-
ния досуга. Такие мастер-классы расширяют 
кругозор ребят, предоставляют возможность 
прочувствовать каждый вид декоративно-
прикладного искусства. Главное, чтобы ро-
дители обратили внимание на склонности 

своего малыша. Если говорить конкретно о моем мастер-классе, то эти 
занятия благотворно влияют на моторику рук и речи, а также являются 
замечательным способом самовыражения.

 центР галеРеи чижова

Светлана РЕЙФ

Fashion показ в День семьиwww.krasavrn.ru, inbeauty-force@mail.ru, группа «ВКонтак-
те»: http://vk.com/krasavrn, тел.: 233-14-14; 8 (962) 330-44-33.

Fashion Week,  
3 этаж:
платье, 4 569 руб.  
плащ, 4 390 руб.

В последнее время семейный шопинг стал одним из самых популярных занятий на weekend, поэтому так важно 
правильно выбрать место его проведения. Центр Галереи Чижова давно зарекомендовал себя как центр модной 
индустрии и праздника. Мировые бренды в одном месте и на любой уровень достатка.
В рамках празднования Дня семьи, чтобы не запутаться в многообразии соблазнительных предложений летнего presale, 
вниманию зрителей была представлена топ-коллекция – 2012. Модели вдохнули жизнь в модные образы с правильным 
использованием многослойности и подбора аксессуаров. А вещи с «горящими скидками» до 70 % от мировых домов моды 
магазина Fashion Week Outlet продемонстрировали претендентки на участие в конкурсе «Краса Воронежского края – 2012».

Fashion  
Week,  

3 этаж:
куртка,  

6 890 руб. 
сумка,  

12 390 руб.  
шорты,  

3 995 руб.

Fashion Week, 
3 этаж:
комбинезон, 
15 986 руб.

Benetton,  
2 этаж:
платье,  
2 029 руб.

Fashion 
Week,  
3 этаж:  
топ,  
1 233 руб.
джинсы,  
4 999 руб.

Претендентки на участие в конкурсе «Краса Воронежского края –  
2012», который пройдет 7 сентября в Центре Галереи Чижова, 
поздравили воронежцев с праздником Семьи, любви и верности

У сказочного персонажа 
ромашек хватило для 
всех покупателей Центра

Ромашки из ткани, цветной бумаги, пласти-
лина – каждый участник представил свое 
видение символа семейного праздника

Первые творческие успехи не только развивают образное мышле-
ние и мелкую моторику, но и просто отлично повышают настроение!

В завершение праздника в небо взмыл 
яркий букет из воздушных шариков

На мастер-классах детям 
была предоставлена полная 
свобода самовыражения
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bureau_of_stylists SiSley
Уже первая коллекция одежды Sisley в 1968 году заставила говорить о себе, но по-настоящему марка стала известной после 
того, как перешла во владение Benetton Group в 1974 году. На европейском рынке – это одна из наиболее продаваемых марок, 
которая отличается творческим подходом не только к созданию моделей, но и в использовании новых тканей и технологий. 
Каждая новая коллекция – современные модели и ткани высшего качества. Sisley – это полные коллекции модной мужской 
и женской одежды для тех, кто любит выделяться из толпы, ценит качество материалов и безупречный крой. Каждая модель 
богата своими нюансами, нововведениями, креативностью и изысканной утонченностью, со вкусом подобранными тканями 
и цветами. Именно сейчас в магазине Sisley вы уже можете приобрести вещи со скидкой 30 и 50 %.

На девушке:

На парне:

Платье, 1959 руб.
Балетки, 1529 руб.
Бермуды, 1749 руб. 
Рубашка, 1469 руб.
Ботинки, 3289 руб.
Ремень, 1259 руб.
Сумка, 2309 руб.

Для приятной летней прогулки по парку 
для девушки просто незаменимым будет 
легкое платье из летящих тканей. Если вы 
выбираете платье со сложным рисунком, не 
перегружайте образ дополнительными ак-
сессуарами – достаточно просто подобрать 
удобные балетки в цвет из мягкой натураль-
ной кожи. Образ такой уверенной девушки 
удачно дополнит не менее стильный моло-
дой человек. К белым классическим берму-
дам подойдет даже самой смелой расцветки 
рубашка. Позволит закончить образ клас-
сическая сумка через плечо. Также в мага-
зине представлены легкие хлопковые пла-
тья в пол, цветные штаны, разнообразные 
футболки, а парни смогут найти для себя 
разнообразные бермуды и рубашки с ориги-
нальным орнаментом в стиле Sisley.

На девушке:

На парне:

Блузка, 1749 руб.
Юбка, 2309 руб.
Туфли, 3499 руб.
Джинсы, 1329 руб.
Рубашка, 1749 руб. 
Ботинки, 3599руб.
Ремень, 1259 руб.

Тенденция в одежде, сочетающая удобство и шик, 
будет особо к месту, если вы со своим избранни-
ком собираетесь выйти в свет, начиная от простой 
прогулки по набережной до посещения театра. Аб-
солютный тренд этого сезона – юбка плиссе – от-
лично сочетается с прозрачной шифоновой блуз-
кой. А помогут быть вам всегда на высоте туфли 
на высоком каблуке в оригинальном исполнении с 
сочетанием контрастной черной и белой кожи. На 
мужчине классические синие джинсы покажутся не 
такими скучными в тандеме со светлой рубашкой 
в набивной рисунок. Завершит образ всегда бес-
проигрышный дуэт – светло-коричневые ботинки 
и такого же тона ремень с большой металлической 
пряжкой. Так же вы отыщите для себя большое ко-
личество шелковых вещей, классических фасонов, 
нестандартных стильных решений, а парни смогут 
порадовать себя отличными костюмами и разноо-
бразными джинсами.

Майка, 769 руб.

Платье, 2149 руб.
Ремень, 699 руб.

Мужская

Женская 

Шорты, 1749 руб.

Футболка, 769 руб.

Футболка, 909 руб.

Шорты, 1519 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99
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В наше время все большее количество людей придают огромное значение своей внеш-
ности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на ули-
це можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, кото-
рые отразят вашу индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», 
вы сможете найти именно свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом 
совсем не обязательно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала ваши 
недостатки, подчеркивала достоинства и была как будто создана специально для вас. 
Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Блузка Mango, 1 299 руб. 
Юбка SiSley, 959 руб.

Ремень SiSley, 839 руб.
Сумка «ВаЖный аксессуар», 22 390 руб.

Бусы oaSiS, 300 руб.
Браслет Mango, 399 руб.
Туфли Mango,1 999 руб.

Платье oaSiS, 3 210 руб.
Ремень SiSley, 839 руб.

Браслет Mango, 999 руб.
Сумка «ВаЖный аксессуар», 10 990 руб.

Босоножки Mango, 2 299 руб.

Блузка Mango, 999 руб.
Бермуды SiSley, 1 539 руб.
Жилет Mango, 2 399 руб.

Бусы ОaSiS, 280 руб.
Ремень SiSley, 909 руб.

Сумка Mango, 2 399 руб.
Обувь FaShion Week, 7 036 руб.

Желтый цвет – солнечный свет!

 Среди множества тенденций легко заблудиться, и особенно нелегко понять 
что, как и с чем носить. Идет ли вашему типу фигуры та или иная вещь?! 
Для того чтобы разобраться в этом многообразии вопросов в нашем горо-
де существует «Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова, на страницах 
газеты мы будем рассказывать вам о всех подробностях нынешнего сезона.

Как известно, великие кутюрье вдохновлялись полотнами художников и 
переносили частичку искусства живописи в искусство моды. Что же каса-
ется настоящего момента, то каждый из нас может поэкспериментировать 
с цветами, представив в голове образ любимой картины. Так, например, 
полотно  Винсента Ван Гога с желтыми подсолнухами наталкивает нас на 
возможность создания жизнерадостного, солнечного и полного положи-
тельных эмоций образа, и все это благодаря желтому цвету.  Желтый цвет 
обладает радостными, разнообразно насыщенными, нежно чарующими 

свойствами. Желтый – это цвет солнца, значит – жизни, и безоблачного дет-
ства. Этот цвет ассоциируется с такими приятными вещами, как экзотические 
фрукты или пляжный песок.

Желтый цвет хорошо сочетается с синим, противоположным цветом по цвето-
вому кругу, так же желтый будет хорошо смотреться с фиолетовым и лиловым, а 
создать светлый и нежный образ позволит сочетание желтого с белым. Не стоит 
забывать о том, что желтый прекрасно оттеняет загорелую кожу. Этот цвет под-
ходит брюнеткам с матовой, но не бледной кожей, что же касается блондинок, 
то в этом случае желтый цвет должен подходить к самому светлому тону волос и 
необходимо, чтобы он был дополнен другим контрастным цветом. Желтый цвет 
визуально расширяет объем, как все теплые и светлые цвета, но грамотно подо-
бранные сочетание и покрой могут свести эту черту желтого на нет, а помогут 
вам в этом стилисты «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.

Желтый цвет прекрасно впишется в деловой 
комплект, например, в качестве рубашки или 
мелкой детали, так и в повседневный или ве-
черний образ. Сочетание ярко-желтой блузки 
из шелка и белой юбки миди – замечательный 
вариант для элегантной и нежной натуры, а 
туго завязанный кожаный пояс на талии ней-
трального бежевого цвета уравновесит ком-
плект и сделает правильный акцент на талии, 
зрительно вытянув фигуру, и позволит до-
биться эффекта песочных часов. Фактура на-
туральных тканей  и силуэт не будут сковывать 
движения и обеспечат комфорт. Завершат об-
раз лаковые туфли в цвет кожи на невысоком 
каблуке, сумка из натуральной кожи и игривые 
бусы на шее, напоминающие грозди смороди-
ны, а браслет золотого цвета будет последним 
штрихом и ярким акцентом.

Сарафан из кружева правильной длины 
нежно-желтого цвета создает впечатле-
ние легкости и воздушности, а ярко-крас-
ный пояс на талии придает пикантности 
наряду. Треугольный вырез, акцент на та-
лии и правильная длина платья зрительно 
вытянут силуэт, подчеркнут достоинства 
вашей фигуры. Цветовая гамма оттенит 
летний загар. Однородность цветовой 
палитры аксессуаров позволят не пере-
гружать образ, в то же время делая его 
интересным и законченным. Сарафан –  
неотъемлемый атрибут женского летнего 
гардероба, эта вещь просто незаменима 
и должна быть у каждой девушки. А са-
рафан из кружева –  это просто наход-
ка, ведь, согласитесь, кружевные вещи –  
это чисто девичья прерогатива, благода-
ря ему девушка выглядит романтично и 
загадочно. 

Сочетание желтого и изумрудного – проверен-
ный вариант, а сочетание летящей шелковой 
желтой блузки и шорт изумрудного цвета с за-
вышенной талией – беспроигрышный вариант, 
а в дополнении ко всему этому прекрасно по-
дойдет жилет белого цвета свободного покроя 
с золотистым воротником. Микс различных 
фактур, текстур, разных цветов позволят соз-
дать незабываемый образ и зарядиться пози-
тивным настроением на весь день. Завершить 
образ помогут аксессуары в тон основных эле-
ментов комплекта. Босоножки на платформе с 
широкими атласными ремешками придадут по-
следний штрих нашему яркому образу. А еще 
больше поднимут настроение бирки с красной 
ценой, позволяющие понять, что в Центре Га-
лереи Чижова можно приобрести  еще больше 
модных летних комплектов по сниженной цене.

В НАШЕй НОВОй РУБРИКЕ «РАССКАЖИТЕ ПОПОДРОБНЕЕ» МЫ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ БУДЕМ ЗНАКОМИТь ВАС С САМЫМИ ГОРяЧИМИ ТРЕНДАМИ СЕЗОНА!
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ПоЛо Benetton, 649 РУБ.
ШАРф okaidi, 378 РУБ.
КоМБИНЕзоН okaidi, 
1 269 РУБ.
САНдАЛИИ Benetton, 
1 799 РУБ.

ПоЛо Benetton, 839 РУБ.
ШАРф SiSley, 999 РУБ.
джИНСы Benetton, 1 749 РУБ.
РЕМЕНь SiSley, 1 049 РУБ.
СУМКА SiSley, 2 449 РУБ.
БоСоНожКИ SiSley, 2 999 РУБ.

ПоЛо Benetton, 649 РУБ.
ШоРты Benetton, 639 РУБ.
оБодоК Benetton, 649 РУБ.
САНдАЛИИ Benetton, 1 799 РУБ.

БРюКИ okaidi, 849 РУБ.
РУБАШКА Benetton, 1349 РУБ.

жИЛЕт Benetton, 1119 РУБ.
СУМКА Benetton, 699 РУБ.

КЕды Benetton, 1 399 РУБ.

БРюКИ okaidi, 
849 РУБ.
ПЛАтоК okaidi, 
378 РУБ.
РУБАШКА okaidi, 
1 168 РУБ.
САНдАЛИИ 
Benetton, 1 799 РУБ.

БРюКИ Mango, 999 РУБ.
БЛУзА SiSley, 1 820 РУБ.
РЕМЕНь SiSley, 1 049 РУБ.
СУМКА «Важный аКсес-
суар», 7 890 РУБ.
БоСоНожКИ SiSley, 2 499 РУБ.

ПоЛо Benetton, 839 РУБ.
джИНСы Mango, 999 РУБ.
КУРтКА Mango, 999 РУБ.
СУМКА Mango, 749 РУБ.
БоСоНожКИ SiSley, 2 499 РУБ.

БРюКИ Mango, 999 РУБ.
БЛУзА SiSley, 1 820 РУБ.

РЕМЕНь SiSley, 1 049 РУБ.
СУМКА «Важный аКсес-

суар», 7 890 РУБ.
БоСоНожКИ SiSley, 2 499 РУБ.

Кто сказал, что невозможно создать 
образ в повседневном стиле с помощью 
поло? Романтичный образ городской 
жительницы выглядит именно так: 
тандем поло мятного оттенка и свет-
лых брюк из денима, обыгран шарфом 
с романтичным цветочным принтом. 
обувь и сумку лучше всего выбрать 
нейтрального светлого оттенка. 

Самый лучший вариант для подвиж-
ной, активной девочки на лето – шорты. 
В нашем случае предлагаем обратить 
внимание на комбинезон в мелкую 
полосу в морском стиле. Присутствие 
декоративного элемента в тон поло 
создает целостный образ. обыграйте 
его шарфом, и от вашей малышки не 
оторвать и взгляда. 

Идеальный вариант для прогулок с 
ребенком. джинсы с небольшим кле-
шом являются трендом этого сезона. 
Правильный крой и удобная посадка 
сделают такие джинсы вашей любимой 
вещью. отличным дополнением к джин-
сам станут классическое поло модного 
оттенка и джинсовая куртка с удобными 
карманами. Выбираем вместительную 
сумку на удобных ручках – и стильный 
наряд готов!

Летним жарким днем нет лучшей 
одежды для ребенка, чем хлопковые 
шорты. Удобный крой не сковывает 
движений и позволит вашему ребенку 
комфортно двигаться. Этот наряд не 
только качественен, но особенно моден. 
обувью в данном варианте могут стать 
как представленные сандалии, так и 
балетки или даже сланцы.

Невероятно нежный и женственный 
образ, идеально подходящий для лет-
него дня. Белоснежные брюки являются 
универсальной вещью в женском гар-
деробе, которую можно надеть прак-
тически с любым верхом. Поскольку 
джемпер настолько легкий и тонкий, 
то под низ надеваем майку золотого 
оттенка. Поддерживая цветовую гамму 
данного наряда, выбираем удобный 
клатч золотого оттенка и босоножки с 
золотыми вставками. 

Вот он – стильный образ, который 
придется по душе как ребенку, так и 
любящим родителям. Каждая вещь 
выполнена качественно и только из 
натуральных тканей. К белоснежным 
укороченным брюкам выбираем тон-
кую рубашку в цветочный принт, а 
поверх  надеваем модную джинсовую 
жилетку. Чтобы сделать образ более  
стильным, из обуви выбираем летние 
кеды без шнуровки. 

Белоснежные брюки – благородный 

фон. Вы можете поиграть с цветом, 

выбрав яркие цвета, можете сочетать 

их с одеждой пастельных тонов или  

выбрать полностью белоснежный look. 

Лето – время, когда хочется выглядеть 

ярко и свежо. Поэтому обратите внима-

ние на шелковую блузу приглушенного 

рыжего оттенка. 

отказавшись от практичности, вы 
приобретете эстетическое наслаж-
дение от внешнего облика вашего 
ребенка. Белоснежные брюки выглядят 
празднично и прекрасно сочетаются 
с яркими, насыщенными оттенками. 
Коралловый цвет блузы и шарфа гар-
монично обыгрывают брюки. Нарядный, 
праздничный вариант для похода в 
гости. А чтобы защитить ваше чадо 
от летней жары – используйте платок. 

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:
http://vk.com/ 

bureau_of_stylists SuperВещь
Натуральность тканей, нейтральный, при этом модный в этом сезоне, мят-
ный оттенок, многогранность в сочетаниях – все это делает поло неотъем-
лемой частью гардероба любой девочки, девушки и женщины. Изначально 
поло относилось к спортивному стилю. Но современная мода, благодаря 
смешению стилей, сделала его универсальным. Вы сможете создать ком-
плект не только для отдыха, но и для долгих летних прогулок по любимому 
городу, походу по магазинам и приятным посиделкам с подругами в кафе.

В преддверии дня семьи мы хотим рассказать вам, какие 
вещи можете носить и вы, и ваш ребенок! Прямые белые 

брюки чаще всего оказываются в чемодане тех, кто направ-
ляется на морской курорт. А ведь они вполне могут стать 

основой и повседневного женского гардероба: такие брюки 
хороши и как элемент делового образа (в сочетании со стро-

гими вещами), и как одежда для вечеринки. туфли на высоком 
каблуке, балетки, босоножки – обувь играет решающую роль

ПоЛо Benetton, 839
(дЕтСКоЕ 649) РУБ.

БРюКИ 
Mango, 999 РУБ.
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Узнать все секреты города Jenorow поистине невозможно. И старейшины, и местные журналисты, и городские бродяги, и самые отвяз-
ные сплетницы не перестают удивляться местным новостям. Итак, свежая порция весточек Jenorow теперь и к вашим услугам, добро-
честивые дамы и господа! Добро пожаловать в Центр Галереи Чижова, Кольцовская, 35, 4-й этаж, арт-шоу-ресторан Balagan City!

Постоянным читателям The Balagan City Times!
Продолжаем акцию «Тройка, семерка, туз»!

В каждом номере мы будем публиковать одну карту, которую 
нужно вырезать из газеты.
Одна карта дает однократную скидку при посещении Balagan City.
Тот, кто соберет 3 заветные карты – тройку, семерку и туз – 
может обменять их на суммарную скидку в 21 %*.

*Акция действительна до конца 2012 года. Дополнительная 
информация по телефону 233-22-33.

Недавно наш Бургомистр путешествовал по Европе. В разных клубах и ре-
сторанах Парижа и Лондона ему рассказывали о потрясающей кавер-груп-
пе под названием Arsene.
Наконец в одном из лучших ресторанов Монако он услышал их зажигатель-
ные ритмы и терпкие звуки стонущей гитары.
Известный любитель всего французского, Бургомистр тут же издал указ о 
праздновании Дня взятия Бастилии и объявил Дни Франции в  Balagan City 
13 и 14 июля.
Пятеро обаятельных негодяев – французская кавер-группа Arsene – приня-
ли приглашение Бургомистра.
13 и 14 июля они перевернут представления наших жителей о музыке. Их 
выступления превзойдут самые смелые ожидания!
Популярные шлягеры на французском и английском языках, уникальная ин-
струментальная программа – это и есть музыкальное безумство от Arsene.

Присоединяйтесь к народному гулянию по-французски!
Празднуем, танцуем и веселимся вместе!
Спешите забронировать столики: 233-22-33

Cafe de Paris уже открыто у городских ворот Jenorow!
Спешите первы-
ми попробовать 
свежую аромат-
ную выпечку и 
нежнейшие де-
серты!
Только у нас зна-
менитое фран-
цузское печенье 
макарун!
Авторская рабо-
та кондитера из 
Франции Жиля 
Купо – истинное 
н а с л а ж д е н и е 
вкусом!
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В нашем городе продолжаются детские праздники!
Спешите привести своих детей от 5 до 12 лет в воскресенье в 11.30 к 
городским воротам Jenorow.
Кто уже был, знает, сколько веселых и интересных испытаний приходит-
ся пройти ребятам, прежде чем получить подарок из сундука Дракона.
А в подарке – если повезет! – есть возможность выиграть путеше-
ствие в настоящий сказочный европейский город!

Стоимость участия 500 руб.
Информация по телефону 233-22-33

НАШ ГОРОСКОП ПОСВяЩЕН ДНЮ ФОТОГРАФА, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСя 12 ИЮЛя

 отдых

Иногда вам будет казаться, что 
ход времени застыл. Впрочем, 
уже к середине недели ситу-
ация кардинально изменится. 
Деловые переговоры будут 
сменять дружеские посиделки 
и романтические вечера. От-
ношения с любимым челове-
ком сейчас неровные. Звезды 
советуют контролировать ко- 
личество принимаемого спирт- 
ного. Кто-то из Близнецов при-
несет хорошие вести.

Эта и следующая недели станут 
для вас периодом романтики и 
влюбленности. Насыщенность 
личной жизни положительно ска-
жется не только на настроении, 
но и на карьере. Блеск в глазах и 
невероятная уверенность в своих 
силах дадут понять руководству, 
что вы способны быть лидером. 
Некий представитель знака Дева 
сделает первый шаг навстречу к 
вашему расположению. Не отка-
зывайте ему во внимании.

Командировки будут невероятно 
удачны не только для расши-
рения деловых связей, но и в 
плане личного роста. Вы, слов-
но губка, впитываете все новое 
и необычное. Если в вашем 
окружении есть представитель 
противоположного знака Весы, 
то сейчас самое время проявить 
к нему повышенное внимание. 
По любовному гороскопу, об-
разовавшийся союз имеет все 
шансы на долголетие.

Не исключено, что профес- 
сиональные обязанности пойдут 
вразрез с требованиями семьи. В 
этой ситуации мудрый совет даст 
старший родственник Стрелец. К 
концу недели ожидайте финансо-
вых поступлений. Те представи-
тели знака, кого манят дальние 
города и страны уже на следу-
ющей неделе смогут воплотить 
свои мечты в действительность. 
Не забывайте о витаминах, а так-
же свежих фруктах и овощах.

На этой неделе вы будете всецело 
поглощены домашними хлопота-
ми. Косметический ремонт и об-
новление интерьера принесут вам 
невероятное удовольствие и укре-
пят отношения с домочадцами. 
Внимание к коллегам и заинтере-
сованность в их делах повысят ваш 
авторитет. Выходные проведите в 
бане или посетите тренажерный 
зал. Любовный гороскоп предпо-
лагает страстный роман с предста-
вителем созвездия Тельца.

Астрологический прогноз бла-
говолит статичности и созер-
цанию. Сейчас не время актив-
ных действий и решительных 
поступков как в бизнесе, так и 
в личной жизни. Возможность 
проявить себя вам еще пред-
ставится, а пока наблюдайте 
за происходящим и анали-
зируйте поступающую к вам 
информацию. Отдушиной вы-
ходных дней станет встреча со 
старым другом Раком.

Гоните прочь внутренние страхи 
и не бойтесь броситься в любов-
ный омут с головой. Будьте готовы 
к появлению новых поклонни-
ков и сценам ревности. Чтобы 
справиться с чередой домашних 
хлопот, попросите о помощи род-
ственника Овна. Если вас беспо-
коит состояние здоровья, обрати-
тесь за точным диагнозом к врачу. 
В рабочих моментах постарайтесь 
выйти за грани прежних ограниче-
ний, стать более оригинальным.

Жизненный потенциал значитель-
но возрастет, а любовное настро-
ение придаст вам душевных сил. В 
таком состоянии вы сможете свер-
нуть горы. Воспользуйтесь момен-
том и примите активное участие в 
бизнес-проектах, освоении новых 
дисциплин, расширении про-
фессиональной сферы влияния. 
Несмотря на состояние подъема, 
звезды советуют не мериться спо-
собностями с вышестоящими по 
карьерной лестнице Львами.

Нарушение внутренней гармонии 
может привести к упадку духа и 
даже эмоциональному кризису. 
Оценить сложившуюся ситуацию 
со стороны поможет кто-то из 
близких вам Козерогов. На этой 
неделе стоит чаще быть в обще-
стве. Гороскоп совместимости су-
лит яркий летний роман. В карьере 
вы не просто бежите впереди па-
ровоза, но и делаете это весьма 
успешно. Ваши действия скоро 
будут поощрены руководством.

Астропрогноз сегодня гаранти-
рует довольно насыщенную на 
события неделю. Впрочем, чтобы 
динамичность дней не преврати-
лась в суету, не бойтесь говорить 
«нет» и отсекать лишние обяза-
тельства. Звезды рекомендуют 
внимательно присмотреться к 
коллеге Водолею. Его идеи мо-
гут оживить рабочий процесс и 
поспособствовать увеличению 
благосостояния. Возрастет зна-
чимость романтики в отношениях.

В профессиональной сфере се-
зонное затишье. Воспользуйтесь 
этим периодом для путешествий 
или встреч с друзьями. Не исклю-
чено, что произойдет событие, 
которое позволит сбыться дав-
нему желанию. В личной жизни 
забудьте об интригах и недого-
воренности. Если вы испытыва-
ете искренние чувства к своему 
партнеру, то не скрывайте этого. 
Кто-то из друзей Рыб преподне-
сет неординарный сюрприз.

Ваши отношения с коллегами ста-
нут более теплыми и доверитель-
ными. Однако не стоит переходить 
границы дозволенного и спешить 
открывать душу. Личный гороскоп 
недели обещает насыщенную впе-
чатлениями поездку и обретение 
в ней новых знакомых. Возрастет 
потребность в советах знакомо-
го Скорпиона. Экспериментам с 
неизвестными косметическими 
средствами предпочтите народ-
ные или бабушкины рецепты.

ПАВЕЛ МАКАРОВ   
8-951-547-45-05,  

wedlife.ru/user/pmackarov

ТАТьяНА СОЛОВьЕВА 
8-920-455-55-54,  

soloveva.com

ГАЛИНА ТОГУШЕВА 
8-920-424-31-68,  
togushevagalina.ru

ЕЛЕНА ЖУКОВА ВЕРОНИКА КОСЫХ

БОРИС БЕРЛИЗОВ  
8-920-429-00-16, berlizov.ru

 ЕВГЕНИй СРИБНЫй 
8-980-240-82-89,  

vk.com/argentumphotos

АНДРЕй ЛЕБЕДЕВ  
8-919-246-77-40,  

vk.com/fotoandlebedev

ТИГРАН ЗАКАРяН ОЛЕГ ДРОНОВ 

ЛЮДМИЛА БУРяК 

СТАНИСЛАВ ТЮТИН  
8-951-552-84-72,  

vk.com/tyutinphoto
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