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Двигатель разрабатывается КБХА 
по заказу Государственного косми-
ческого научно-производственного 
центра имени Хруничева для исполь-
зования в составе кислородно-водо-
родного разгонного блока тяжелого 
класса (РБ КВТК) РН «Ангара-А5». 
Основным его преимуществом явля-
ется безгазогенераторная схема, кото-
рая наиболее полно отвечает требова-
ниям, предъявляемым к двигателям 
верхних ступеней и разгонных блоков 
перспективных ракет-носителей.

Двигатель РД0146Д тягой 7,5 тонн 
является вариантом разрабатываемого 
Конструкторским бюро химавто-
матики ЖРД РД0146 (тяга 10 тонн). 
Он оснащен выдвижным сопловым 
насадком, что позволяет увеличить 
удельный импульс тяги до 470 секунд. 
Схемно-технические решения, реали-
зованные в конструкции двигателя, 
обеспечивают пятикратное включение 
в полете. Бустерные блоки, разраба-
тываемые КБхиммаш имени Исаева 
– филиалом ГКНПЦ имени Хруничева 

располагаются в топливных баках РН.
В процессе испытаний двигателя 

РД0146Д, впервые проведенных с 
бустерными блоками в баках ком-
понентов топлива, было выполнено 
четыре включения при различных 
сочетаниях входных условий и одно 
включение с регулированием в широ-
ком диапазоне по давлению в камере и 
соотношению компонентов, сообщили 
«ГЧ» в Воронежском КБХА.

Уважаемые читатели! С 1 сентября, с целью более 
справедливого распространения любимой вами 
газеты, присутствие «ГЧ» на фирменных стойках будет 
значительно сокращено. Конечно, самым надежным 
способом получать газету еженедельно является под-
писка (по сути, она бесплатна: вы оплачиваете только 
стоимость почтовых услуг – 200 рублей за полгода). 
Если же вы хотите по-прежнему получать газету 

совершенно бесплатно, то можете зарезервировать 
экземпляр каждого свежего номера. 

Все вопросы по подписке и резервированию 
«ГЧ» вы можете задать по телефону 239-09-68. 
Сотрудник редакции расскажет вам, когда и где 
вы сможете получать свой номер «ГЧ».

С благодарностью за понимание, ваша редакция

 гоРодские новости

Город ждет новостей!
Уважаемые читатели! Давайте вместе создавать любимую 
газету! Мы предлагаем вам сотрудничество: расскажите то, 
о чем мы еще не знаем, поделитесь своей эксклюзивной и 
актуальной новостью и получите за это вознаграждение! 

За сообщение, которое попало на 1-ю полосу газеты Сертификат в «Мир вкуса» на 1500 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 200 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 500 руб.За подготовленный по вашему сообщению 
журналистом «ГЧ» материал 

За сообщение, опубликованное в новостной 
ленте сайта infovoronezh.ru

За фотофакт

За видео

При этом будет нелишним заранее 
оговорить несколько правил, которые 
упростят наше взаимодействие и 
позволят избежать недопонимания:

1. Выплата гонорара происходит только 
при условии прямой связи сообщения 
данного читателя и публикации.  
2. За один материал гонорар может 
получить только один человек. 
3. Выплата происходит, если информаци-
онный повод не был освещен в других СМИ 
по каналам данного читателя. 
4. Выплата гонораров происходит после 
завершения календарного месяца.

Дорогие читатели! Давайте вместе сдела-
ем нашу газету еще интереснее и полезнее 
для вас! Пусть на страницах «ГЧ» отражает-
ся то, чем именно сейчас живет город, а 
информационная картина Воронежа будет 
максимально объективной!

Ваши новости принимаются по телефону контакт-центра 261-99-99, редакции 239-09-68, 
а также по адресу электронной почты – sunnyreflective@gmail.com!

691 миллион рублей был направлен на предоставление субси-
дий на оплату жилищно-коммунальных услуг жителям Воронежской области 
в 2012 году. Напомним, что с 1 августа прием заявлений осуществляется в 
электронном виде. С начала месяца обработано уже 42 таких заявки.

С 1 сентября маршрут № 87 продлят до остановки «Памятник танки-
стам». От завода ГОО автобус будет двигаться по улицам Новосибирской, Ростов-
ской, Менделеева, Лебедева, Ленинскому проспекту, ВОГРЭСовскому мосту, улицам 
20 лет Октября, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков и проспекту Патриотов.

24 случая бешенства среди животных зарегистрировано в Воронеже и 14 районах 
области за семь месяцев текущего года (по сравнению с аналогичным периодом 2011-го их количество 
уменьшилось в 1,9 раза). Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области, за ме-
дицинской помощью обратились 4340 жителей региона, что выше уровня прошлого года на 1,4 %. Число 
укусов, нанесенных дикими животными, увеличилось в 1,3 раза (182 и 145 случаев соответственно).

16-летний трейсер сорвался с 11 этажа и погиб. Молодой 
человек, занимающийся паркуром, пытался взобраться по стене 
многоэтажного дома, расположенного на Ленинском проспекте. Тра-
гедия произошла 24 августа. Сейчас следственные органы проводят 
проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

 гоРодские новости

Двигатель для ракеты- 
носителя «Ангара-А5»  

прошел первую проверку

Юлия НОВИКОВА

Светлана РЕЙФ

Галина ЖУРАВЛЕВА

Основное преимущество разработ-
ки – безгазогенераторная схема

Дивногорье – одна из множества 
жемчужин Воронежского края

  �Лента новоСтей
Завершился чемпионат и первенство 
России по лыжероллерам-2012, прохо-
дивший в городе Саров Нижегородской обла-
сти. По итогам состязаний наши спортсмены 
четыре раза поднимались на пьедестал почета.
Две индивидуальные награды воронежцы за-
воевали в спринте, информирует Центр спор-
тивной подготовки сборных команд региона. 
Второе место среди мужчин занял Роман Ле-
онтьев. Среди девушек в рамках первенства 
страны «бронзу» завоевала Ульяна Гаврилова. 
Она же добавила в копилку наград «серебро» 
чемпионата России в эстафете 3х6 километров. 
Спортсменка выступала в составе смешанной 
команды с напарницами из Москвы. Среди 
мужчин третье место в эстафете заняла белго-
родско-воронежская команда, в которой столи-
цу Черноземья представлял Игорь Плотников.
Кстати, наших звезд-велогонщиков можно бу-
дет увидеть в спорткомплексе «Олимпик» уже 
на будущих выходных. 2 сентября там состо-
ится традиционный марафон – «суперсотня».

Четвертым в скретче стал наш земляк 
Алексей Курбатов, шестой в гонке по очкам – 
Ксения Добрынина. Такие результаты показали 
воронежцы в Новой Зеландии на Первенстве 
мира по велосипедному спорту. Напомним, 
что в середине прошлой недели Курбатов стал 
бронзовым призером в командной гонке пре-
следования, а Добрынина в составе команды 
Росси в той же дисциплине была четвертой.

5 медалей по спортивному ориентиро-
ванию привезли воронежцы с первенства 
России, которое завершилось в Тамбовской 
области. Лучшие личные результаты пока-
зали Алексей Бусыгин и Татьяна Верютина в 
кроссе с общего старта. Юноши преодолева-
ли дистанцию 8300 метров с 21 контрольным 
пунктом, девушки бежали 6200 метров с 16 
контрольными пунктами. Конкуренция в этой 
дисциплине была высочайшей: на старт вы-
шло 136 молодых людей и 92 представитель-
ницы слабого пола.
В возрастной группе до 19 лет в шаге от пье-
дестала остановилась Екатерина Ловягина. В 
«классике» она показала высокий результат, 
финишировав четвертой. Еще три награды 
воронежцы завоевали в эстафетах.

воронежские приставы лучшие по ито-
гам II этапа Спартакиады ФССП. Турнир 
проводился в Липецкой области по пяти видам 
спорта: комплексное единоборство, биатлон, 
двоеборье, гиревой спорт, стрельба из боевого 
служебного оружия. Свое мастерство демон-
стрировали 106 человек из 18 субъектов РФ.
В результате пятидневной борьбы «золото» в 
гиревом спорте в весе свыше 95 килограм-
мов завоевал судебный пристав по ОУПДС 
Воробьевского райотдела Владимир Ско-
родумов. В соревнованиях по стрельбе из 
боевого служебного оружия ПМ-1 и ПМ-4 
лучшим стал судебный пристав по ОУПДС 
Коминтерновского райотдела, мастер спорта 
СССР Валентин Караваев.
По результатам II этапа сформирована сбор-
ная команда ЦФО, которой предстоит бороть-
ся за призовые места на финальном этапе 
Спартакиады в Москве.

Важная новость для читателей «ГЧ»

Достопримечательности  
нашего региона  

возьмут «в кольцо»

Индустрию отдыха –  
на новый уровень

Участники мероприятия получили возмож-
ность с ветерком и в хорошей компании прока-
титься по историческим местам Воронежской 
области. Их маршрут пролегал именно через те 
точки на карте, которые могут объединиться в 
своеобразное «Золотое кольцо». Представители 
некоммерческих организаций и Торгово–про-
мышленной палаты посетили археологический 
музеи-заповедники «Костенки» и «Дивногорье», 
а также Острогожск, Костомарово, Павловск и 
Лиски. К слову сказать, этим коротким списком 
количество достопримечательностей Воронеж-
ской области не ограничивается, их значительно 
больше: примерно 2,7 тысячи памятников истории 
и культуры.

По мнению организаторов пробега, потенциал 
туристической отрасли достаточно высок. Поэтому 
создание «Золотого кольца» поможет привлечь 
внимание к живописным местам нашего края и 
его богатому историческому наследию.

Туристический поток в нашем регионе за год составил 
280 тысяч человек, что обеспечило рост в 19 %. Однако, 
как отмечалось на мероприятии, сдерживающими фак-
торами для развития этой отрасли являются нежелание 
инвесторов вкладывать средства в создание соответ-
ствующей инфраструктуры, недостаточный уровень 
подготовки профильных специалистов и, как следствие, 
нехватка квалифицированных кадров.

Сейчас в России действуют 62 туристско-информа-
ционных центра. Как правило, это некоммерческие пар-
тнерства, в которых участвуют и бизнес, и государство. На 

одном из совещаний Правительства Воронежской области 
губернатор Алексей Гордеев поддержал идею создания 
туристско-информационных центров и в нашем регионе.

Участники заседания выразили мнение, что воро-
нежские гостиницы и туристические агентства будут 
заинтересованы в размещении данных о своих ком-
паниях. Также была высказана идея о размещении по 
городу информационных стендов, изучив которые, все 
желающие смогут получить интересующие их сведения.

Огневые испытания кислородно-водородного  
двигателя РД0146Д признали успешными

Куба, Бали, Амстердам, Париж – мечты люби-
телей туризма устремлены в дальние края, в 
то время как нашему региону есть чем удивить 
путешественников и искателей ярких впечат-
лений. В минувшие выходные представители 
бизнес-сообщества совершили автомотопро-
бег, призванный заново открыть для обще-
ственности жемчужины родного края.

В Воронеже будет создан Туристско-
информационный центр. Об этом го-
ворилось на заседании Комитета по 
туризму, которое состоялось в Торго-
во-промышленной палате области.

 
 �от РеДаКЦИИ

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

Как вы знаете, в июле ваш дом был вклю-
чен в режим тестовой подписки на газету 
«Галерея Чижова». Мы надеемся, что вы 
нашли время познакомиться с нашим из-
данием и открыли для себя интересную, 
полезную и качественную газету с широ-
ким спектром рубрик. 

Эта неделя – последняя в августовской 
рассылке. И мы хотели напомнить вам, 
что если в течение тестового режима вам 
показалось удобным, что газета регуляр-
но приходит к вам на дом (или вам было 
бы удобно регулярно получать ее на дру-
гой, например, рабочий или электронный 
адрес), то вы можете подписаться уже на 
постоянной основе. Цена подписки на 
газету «Галерея Чижова» беспре-
цедентно низка и составляет всего 
200 рублей на полгода. В стоимость 
входит оплата почтовых услуг (по сути, она 
и составляет эту сумму). При этом каждый 
номер газеты, который всегда автомати-
чески 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 составля-
ет 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 газе-
ту «Галерея Чижова» или у вас есть 
вопросы по организации доставки и 
контенту «ГЧ», ждем ваших звонков 
по телефону редакции 239-09-68 
или контакт-центра «Галереи Чижо-
ва» 261-99-99.

С уважением, ваша «ГЧ»
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По с лов а м спец и а л ист ов, 
достаточно подняться всего на 
600 метров, чтобы увидеть очаг 
возгорания. При его обнаружении 
информация оперативно попадает 
к руководителю штаба МЧС, а 
он, в свою очередь, подает сигнал 
пожарным и спасателям.

А лександр КОРНЕЕНКО, 
заместитель начальника Глав-
ного управления МЧС России по 
Воронежской области:

– В авг усте 
было подписано 
с о гл а ш е н и е с 
« Ф е д е р а ц и е й 
спорта любите-
лей а виа ции», 
согласно кото-
рому при обна-
ружении проис-
шествий и чрез-

вычайных ситуаций (в частности, 
на акватории реки Дон или Остро-
гожской трассе), нас информируют 
об этом по радиосвязи. Кроме того, 
сотрудники МЧС постоянно уча-
ствуют в полетах и сами проводят 
мониторинг пожарной обстановки.

Также на базе общественной 
организации создана добровольная 

пожарная команда, имеется обору-
дование для тушения возгораний. 
Следует отметить, что поскольку 
пожары нередко связаны с отдыхом 
воронежцев на природе (например, 
причиной возгорания может стать 
забытый костер), то такой мониторинг, 
в первую очередь, осуществляется в 
выходные дни. Таким образом, пожар 
можно потушить или локализовать до 
прибытия штатных подразделений.

Владимир ОРЛОВ, председатель 
правления Воронежской региональной 
общественной организацией «Феде-
рация спорта любителей авиации»:

– На этом аэро-
дроме базируются 
четыре самолета 
– д ва у че бно-
тренировочных 
спортивных Як-52, 
п и л о т а ж н ы й 
Як-55 и NG-5 чеш-
ского производ-
ства. Последний 
считается одним 
из лучших в своем классе, сертифи-
цирован не только в Европе, но и в 
Северной Америке и в Австралии. Он 
устойчивый и экономичный в эксплу-
атации, может развивать скорость до 
270 километров в час и подниматься в 
воздух на высоту до трех тысяч метров.

Многие ассоциируют малую авиа-
цию только с пассажирскими и грузо-
выми перевозками, но на самом деле 
спектр применения таких самолетов 
широк – в частности, это сельское 
хозяйство, туризм, отслеживание воз-
гораний, паводков и аварий на трассах, 
а также поисково-спасательные работы.

Согласно исследованию, в среднем в 
рацион одного человека в месяц входили 
22,5 килограмма молока и молочных 
продуктов, 9 килограммов хлеба, 8 кило-
граммов овощей, 5,8 килограмма мяса, 5,4 
килограмма картофеля, 5,2 килограмма 
фруктов и ягод, 1,6 килограмма сахара и 
кондитерских изделий, 18 яиц. Калорий-
ность суточного рациона среднестати-
стического воронежца составляла 2590 
килокалорий. В среднем за сутки житель 
области потреблял 72 грамма белков, 100 
граммов жиров и 347 граммов углеводов.

Также стало известно: среднестати-
стическая семья, проживающая в нашем 
регионе, тратит на пропитание 38 % бюд-
жета. Те, у кого низкий уровень достатка, 
оставляют в продуктовых магазинах больше 
половины месячного заработка. Расходы 
«на еду» воронежцев с высоким доходом 
не превышают 30 %.

Оформление визы в столице Черноземья обойдется 
дешевле, ведь за пересылку документов платить не 
придется. За туристический «шенген» визовый сбор 
составляет 35 евро. Дополнительно взимается сервис-
ный сбор за услуги самого центра в размере 18 евро. 
Оплата производится в кассе офиса компании Pony 
Express наличными в рублях по курсу ЦБ РФ. Визовый 
центр находится по адресу: Рабочий проспект, 100.

БСМП повышенной комфортности
В прошлом году в рамках под-

готовки к юбилейному Дню города 
больница преобразилась – реконструи-
ровали фасад, отремонтировали часть 
внутренних помещений, обычные окна 
заменили на пластиковые, что значи-
тельно уменьшило теплопотери здания 
и снизило расходы на отопление.

В 2012 году работы продолжились. 
Сергей Колиух в сопровождении глав-
врача Геннадия Зимарина осмотрел 
пульмонологическое отделение, где 
ремонт подходит к концу:

– Всего в этом году нам выделено 
более 40 миллионов рублей на ремонт 
и приобретение нового оборудования, 
– пояснил Геннадий Иванович. – 
Кроме пульмонологии, где готовность 
составляет 50 %, работы продолжаются 
в терапевтическом и гинекологическом 
отделениях. «Травму» мы уже сделали.

Сергей Колиух решил осмотреть 
готовое отделение, чтобы лично убе-
диться в том, что ремонт проведен 
качественно. Увиденное главу города 
удовлетворило: подрядные организа-
ции ответственно подошли к исполне-
нию своих обязательств.

Перемены в режиме онлайн
Еще одним участником инспек-

ционного осмотра стал заместитель 

директора группы компаний «Инфор-
мсвязь» Олег Дорохов. Его присутствие 
неслучайно – по договоренности с 
главой Воронежа в настоящее время 
реализуется «Городская коммуни-
кационная программа». Сейчас она 
выходит на завершающий этап: в 16 

больницах установлено оборудова-
ние для организации беспроводного 
доступа к интернет-сети Freedom.

– Wi-fi уже включили. Он будет 
бесплатным для всех посетителей и 
работников учреждений, роутеры стоят 
на каждом этаже, в местах уверенного 

приема размещены соответствующие 
таблички, – рассказал Олег Павлович. 
Он заверил главу города, что в настоя-
щее время скорость Интернета никак 
не ограничена, поэтому позволяет 
смотреть даже потоковое видео.

Медпомощь стала ближе 
– Мы проводим системную работу 

по улучшению качества медицинского 
обслуживания населения. Общее 
финансирование отрасли исчисляется 
миллиардами рубле. На создание 
комфортных условий для врачей и их 
пациентов также направляются нема-
лые средства. Огромную помощь нам 
оказывает правительство Воронежской 
области и лично Алексей Гордеев. В 
этом году работы проводились в 29 
отделениях 14 учреждений. В 13 из них 
они полностью завершены, в остальных 
готовность превышает 70 %. Подряд-
чиков мы жестко контролируем, все 
сроки будут соблюдены, – отметил 
Сергей Колиух. – Мы не делаем упор 
только на флагманские объекты, такие 
как БСМП № 1 и БСМП № 10. Одним 
из направлений работы является 
приближение первичной медпомощи 
к горожанам. И в прошлые годы, и в 
этом мы открываем фельдшерско-
акушерские пункты и офисы врачей 
общей практики.
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Росстат изучил 
наши аппетиты

В Воронеже теперь 
можно оформить 
шенгенскую визу

В больницах появился 
бесплатный wi-fi

Мэр Воронежа совершил инспекци-
онный выезд в городскую клиниче-
скую больницу скорой медицинской 
помощи № 1, где в настоящее время 
проводится капитальный ремонт.

Выяснилось: воронежцы стали мень-
ше есть картофеля и хлеба, за пять лет 
среднее потребление этих продуктов сни-
зилось. Зато на наших столах стали чаще 
появляться рыба и фрукты.

В нашем городе открылся польский визовый центр. Теперь 
чтобы получить «шенген» ехать в Москву необязательно.

С недавнего времени сотрудники МЧС и пилоты ВРОО «Федерация спорта любителей авиации» ведут со-
вместные мониторинги по обнаружению лесных пожаров прямо с воздуха. На днях свидетелями одного из 
таких полетов по маршруту «Борщево – Воронеж – Давыдовка» стали корреспонденты «ГЧ».

«Интернет доступен всем пациентам и работникам стаци-
онаров. Находящиеся на лечении с помощью wi-fi смогут связаться с родными, 
например, по Скайпу, продолжать активно «жить» в социальных сетях, узнавать 
последние новости, – подчеркнул Сергей Колиух. – А медработники смогут 
изучать опыт коллег, общаться с ними, читать специализированную литературу, 
независимо от наличия свободных компьютеров с проводным доступом».

на нерегулируемых пешеходных переходах уста-
новят видеокамеры. Как сообщили в УГИБДД по Воронежской области, 
это связано с высокой аварийностью. В январе – июле 2012 года на 
территории нашего региона зарегистрировано 797 ДТП (из них 648 – по 
вине водителей), в результате которых 45 человек погибли и 979 полу-
чили ранения. Основная причина – превышение скорости.

открытие новой пожарной части состоялось в селе Марки Ка-
менского района. В частности, она будет обеспечивать противопожарную защиту Дома 
престарелых и инвалидов. В распоряжении огнеборцев – два автомобиля, АЦ-40 «Урал 
375» и АЦ-30 «ГАЗ-53». В здании части есть все необходимое для несения круглосуточ-
ной службы – диспетчерская, учебный класс, комнаты отдыха и приема пищи.

три случая заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистриро-
ваны в нашем регионе. По данным Роспотребнадзора по Воронежской области, в двух 
случаях болезнь протекает тяжело, в одном – в легкой форме. Пострадавшие – два 
воронежца и один житель Новоусманского района – связывают свое заболевание с 
укусами комаров во время пребывания на природе – у реки Усманка и на Дону.

Елена ЖУКОВА

Помимо лечебных учреждений, бесплат-
ный wi-fi появился в спорткомплексе 
«Юбилейный» и парке «Алые паруса»

Документы в кармане – от-
правляемся в путешествие

Те, у кого низкий уровень достатка, 
оставляют в продуктовых магазинах 
больше половины месячного заработка

Полет был совершен на самолете Як-52

С момента обнаружения очага возгорания до получе-
ния информации Главным управлением МЧС России 
по Воронежской области проходит не более минуты

 

356 молодых семей в нашем регионе 
смогут улучшить свои жилищные условия 
в этом году в рамках федеральной под-
программы. По словам заместителя пред-
седателя правительства области – ру-
ководителя департамента архитектуры и 
строительной политики Сергея Куприна, 
из госказны в регион поступили 48,5 мил-
лионов рублей. Объем средств областного 
бюджета в 2012 году по подпрограмме со-
ставил 60 миллионов рублей, городского – 
37,1 миллиона рублей.

в воронежской области будет на-
значен уполномоченный по эколо-
гическим правам. Об этом было за-
явлено на встрече губернатора Алексея 
Гордеева с главным референтом по охране 
окружающей среды и природопользова-
нию Надеждой Стороженко. Глава области 
отметил, что такое решение во многом 
связано с большим количеством инвести-
ционных проектов в различных сферах, 
реализуемых на территории региона. Так, 
строительство и функционирование сель-
скохозяйственных и промышленных пред-
приятий, как правило, сопряжено с воздей-
ствием на экологию.

22 августа на 95-м году ушла из жиз-
ни ветеран войны и педагогического 
труда, давний друг ассоциации «Гале-
рея Чижова» анна Петровна Горелова.  

В ее лице мы потеряли  не только профес-
сионала своего дела, жизнь которого была 
подчинена созидательному педагогиче-
скому труду в школах России. Эта потеря 
ощутима для всего нашего общества – мы 
потеряли человека уникального по энергич-
ности и душевной силе, неравнодушного и 
безгранично творческого, мудрого и много-
гранного. В столь почтенном возрасте Анна 
Петровна продолжала заряжать жизненной 
энергией окружающих, активно участвуя в 
общественной жизни города. 
В одном из материалов газеты «Галерея Чи-
жова» Анна Петровна призналась, что «хотя 
долголетие и дается с трудом», в ее планах 
– прожить еще 15-20 лет. К великому сожа-
лению, этому не дано было осуществиться! 
В памяти родных, близких, друзей, много-
численных учеников по всей России она на-
всегда останется светлым воспоминанием. 
Столь же трогательным и проникновенным, 
как и ее традиционное исполнение стихов 
Есенина. Ассоциация «Галерея Чижова», ре-
дакция газеты «Галерея Чижова» выражает 
искренние соболезнования родным и близ-
ким Анны Петровны.

 �Лента новоСтей

«Авианалет» на пожар

на базе «Федерации спорта лю-
бителей авиации» создана до-
бровольная пожарная команда

 гоРодские новости
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На днях к сотрудникам подраз-
деления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции  
ГУ МВД России по Воронежской 
области обратились руководители 
одного из местных банков. Они 
рассказали о том, что некое лицо 

пытается получить кредит под залог 
имущества, которое вызывает серьез-
ные опасения. Полицейских такое 
обращение не удивило, они уже знали: 
данная птицефабрика приобретена 
мошенническим путем. Ранее пред-
приятие было передано обществу 

с ограниченной ответственностью, 
которое существует лишь на бумаге.

Стражи порядка установили, что 
50-летний подозреваемый приехал 
к владельцам птицефабрики, рас-
положенной в Каширском районе, 
и заявил, что является акционером 
многих фирм и хочет выкупить дан-
ную, чтобы сделать ее рентабельной. 
У мужчины действительно имелись 
10 неких акций, но общая стоимость 
пакета составляла всего 100 рублей.

50-летний ростовчанин пустил, что 
называется, пыль в глаза, и хозяева 
реально существующей птицефабрики 
составили договор купли-продажи на 
65 миллионов рублей.

Комментирует пресс-служба ГУ 
МВД по Воронежской области:

– Мужчина получил права на пред-
приятие, однако сказал, что налич-
ности у него с собой нет, и предложил 
перевести деньги в течение месяца. 
Чтобы у хозяев были гарантии пла-
тежа, он составил поручительство, 
которое в реальности не имело ника-
кой юридической силы. В результате 
мошеннических действий ростовчанин 
переоформил документы и подчинил 
птицефабрику в Каширском районе 
своей фирме. После всех манипуляций 
он продал свою организацию третьему 
лицу, которое уже предпринимает 
попытки получить кредит на терри-
тории Воронежской области под залог 
недавно приобретенной птицефабрики.

Полоса невезения у 32-летнего 
мужчины началась сразу. Вначале на 
улице Костромской (Южный микро-
район) он приметил УАЗ-3909, который 
и решил угнать. Под покровом ночи он 
взломал дверной замок и попытался 
завести машину без ключа. Ничего не 
получалось. Тогда злоумышленник 
решил запустить двигатель другим 
способом. Метров пять он толкал 
УАЗ весом более тонны, но безрезуль-
татно. Разозлившись, что время идет, 
а автомобиль не заводится, мужчина 
схватил магнитолу и пилу по металлу 
и скрылся с места происшествия.

Утром 23-летний владелец УАЗа 
обнаружил, что машина стоит не там, 
где он ее припарковал, к тому же с 
открытыми дверями, вызвал поли-
цию. Личность преступника была 

установлена моментально. Он оставил 
в салоне не только свои отпечатки, 
но и два сотовых телефона.

Три дня злоумышленник скры-
вался от стражей правопорядка, а на 
четвертый его задержали. Мужчина 
дал признательные показания. Он 

подробно рассказал оперативникам 
о попытке угона и даже о том, что воз-
вращался на место преступления, но, 
увидев полицейских, подался в бега. 
Сейчас в отношении ранее судимого 
правонарушителя возбуждено уголов-
ное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Злоумышленник не только 
оставил свои отпечатки, но и 
забыл в салоне авто два сото-
вых телефона

 кРиминал
труп 48-летнего жителя Ленинского района обнаружили 
родственники. Чтобы установить и задержать убийцу, полицейским понадо-
билось трое суток. 60-летний мужчина пояснил: вместе со знакомым распивал 
спиртное. Но собутыльник якобы попытался его обокрасть. Тогда обвиняемый 
схватил со стола нож и нанес два удара «приятелю» в область сердца.

оставшийся без присмотра ВАЗ-21074 приметил житель Панинского района. 36-лет-
няя хозяйка бросила свой автомобиль, что называется, на произвол судьбы, оставив ключ в замке 
зажигания. Молодой человек не удержался от соблазна и решил покататься на чужом транспортном 
средстве. Однако, проехав 30 метров, увидел, как на другой машине, на пассажирском сидении, 
прямо навстречу ему едет владелица данной «семерки». От неожиданности парень врезался в забор.

 

Инфаркт в камере. 28 августа в изоляторе 
временного содержания Острогожского отде-
ла внутренних дел был обнаружен труп.
50-летний житель Лискинского района об-
винялся в совершении серии краж, хищении 
оружия и боеприпасов. В камере ему стало 
плохо, и спустя непродолжительное время он 
скончался. Возможной причиной смерти, по 
мнению следователей СК РФ по Воронежской 
области, является обширный инфаркт. В на-
стоящий момент изучаются обстоятельства 
происшедшего и законность действий поли-
цейских. По результатам проверки будет при-
нято процессуальное решение.

Школьники польстились на косметику 
и теперь будут наказаны. Поздним вечером 
15-летние подростки зашли в один из мага-
зинов в Северном районе. Там работал только 
продовольственный отдел, остальные к тому 
времени уже закрылись.
Преодолев довольно высокую перегородку, 
друзья попали в отсек, где лежала косметика. 
Ребята взяли дорогостоящие румяна, несколь-
ко тюбиков тонального крема, духи и многое 
другое. Общая стоимость похищенного соста-
вила более 9 тысяч рублей. Напоследок юно-
ши не придумали ничего оригинальнее, чем 
справить нужду прямиком в магазине.
Все происходящее зафиксировала камера 
видеонаблюдения. Через пару дней стражи 
правопорядка доставили подозреваемых 
в отдел полиции № 4. Часть похищенного 
молодые люди уже успели сбыть. У подо-
зреваемых остался только флакон духов, 
который один из напарников собирался 
подарить своей девушке. В отношении не-
совершеннолетних возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ (кража).

Сбежала из-за страха попасть в детский 
дом. Заявление о пропавшей без вести 15-лет-
ней жительнице Советского района поступило в 
полицию в конце июля. Тревогу забили сотруд-
ники органов опеки и попечительства.
Дело в том, что родители девочки погибли, а 
роль опекуна исполнял ее 29-летний брат. В 
последнее время мужчина не уделял должного 
внимания ребенку, и в середине лета школь-
ница просто исчезла. О ее местонахождении 
не знали ни одноклассники, ни знакомые.
Девочку удалось найти спустя месяц благо-
даря оперативным разработкам. Она рас-
сказала, что сбежала из-за страха попасть в 
детский дом. Все это время жила у разных 
людей, порой ночевала в подземных перехо-
дах и подъездах. Сейчас девочка находится в 
больнице. После выписки будет решаться во-
прос о ее дальнейшей судьбе.

Конопля на огороде. В Аннинском районе 
в поле зрения стражей правопорядка попал 
49-летний мужчина. Он и его родственники 
уже имели проблемы с законом. Несколь-
ко лет назад глава семьи вернулся из мест 
лишения свободы, его супруга также имеет 
судимость за распространение наркотиков, 
сын отбывает наказание за нанесение тяжких 
телесных повреждений, которые привели к 
смерти потерпевшего.
На этот раз мужчина «погорел» на конопле. Он 
выращивал растение на огороде, а затем из-
готавливал марихуану. При обыске оператив-
ники обнаружили 215 граммов наркотика.

 �Лента новоСтей

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Вскрыл, подтолкнул, обворовал

Цыплята, попавшие в переплет

Это далеко не первая махинация, мужчина уже 
привлекался к ответственности за подобные пре-
ступления на территории Ростовской области

Запустить двигатель «с толкача» не удалось

В отношении 50-летнего жителя Ростова возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере). Будучи неплатежеспособным, он уму-
дрился купить птицефабрику, пообещав ее бывшим владельцам 
сделать предприятие рентабельным.

Незадачливому воронежцу не уда-
лось угнать автомобиль, а затем 
скрыться от полиции.

невыносимые три года
Сорокин начал издалека. Такая 

предыстория, объяснил молодой 
человек, нужна для того, чтобы стало 
понятно, почему он решил сознаться 
и какими тяжелыми и невыноси-
мыми стали для него эти годы. По 
словам Ильи, куда бы он ни уезжал, 
чем бы ни занимался, события той 
роковой ночи возвращались к нему, 
и каждый раз с новой силой. Он все 
прокручивал в голове, размышлял, 
но никак не мог понять, как такое 
вообще могло случиться. Парень не 
искал себе оправданий – их просто 
не было. «Если бы можно было повер-
нуть время вспять, я бы все испра-
вил, – заверял он следователей. –  
Я бы никогда не направил пистолет 
на друга и не выстрелил…»

Крепкая дружба
С Евгением Аксеновым он позна-

комился после школы: как-то летом 
отдыхал вместе с ним в спортивном 
лагере. Дружба, после того как парни 
вернулись домой, только крепла. 
Сорокин представил его своему 
приятелю – Алексею Кудряшову. И 
с тех пор они практически не рас-
ставались…

Однажды, когда Кудряшов демон-
стративно достал и показал им писто-
лет, те поняли: дело нечисто. «Я и 
раньше догадывался, что Леха зани-
мается чем-то противозаконным, – 
вспоминал Сорокин. – А теперь в этом 
не было никаких сомнений, тем более 
что он и не отрицал. Заявил: на его 
совести – только мелкие «делишки». 
Однако то, что Кудряшов участвует 
в кражах и разбойных нападениях, 
нисколько не смутило ребят и не 
помешало их дружбе: они продолжали 
общаться.

единственное развлечение
5 июля 2002 года, затарившись 

спиртным, Сорокин, Кудряшов и 
Аксенов отправились на дачу: там 
они планировали пробыть неделю. 
«Мы ничем особо не занимались: 
пили, отдыхали, – рассказывал задер-
жанный. – Потом Кудряшов пред-

ложил пойти в лес – пострелять по 
бутылкам. Это было единственным 
развлечением, и мы согласились».

В лесу Алексей ловко расправ-
лялся с мишенями. Учил, как нужно 
держать пистолет, снимать с предо-
хранителя, целиться, нажимать на 
курок. Слушая лекцию, парни не 
забывали «заправляться» спиртным. 
Когда стало смеркаться, Сорокин 
предложил вернуться. Но Кудряшов 
не унимался: стрелял в бутылки, в 
воздух, в деревья. «Осторожнее», – 
предупредил Илья. Алексей резко раз-
вернулся и направил на него оружие. 
Тот, опешив, стал отступать назад. 
Тихим голосом произнес: «Пошутили 
и хватит». «Я не шучу», – парировал 
тот и стал демонстративно целиться, 
как будто сейчас выстрелит.

«Цирк» в лесу
Сорокин признался следовате-

лям: в тот момент он был уверен, что 
Алексей выстрелит. Но тот, увидев 

испуг в глазах друга, загоготал. 
Евгений Аксенов, стоявший непо-
далеку, взбесился: «Не устраивайте 
цирк!» Реакция Кудряшова была 
мгновенной: он развернулся и при-
целился – на этот раз в Евгения.

«Женька стал провоцировать 
Леху. Орал: «Ну, давай, стреляй! 
Стреляй!» – вспоминал подробности 
того страшного вечера Сорокин. –  
Он ходил туда-сюда, размахи-
вал руками. Кудряшов, наоборот, 
был спокоен, как удав. Все время 
повторял: «Выстрелю, когда при-
дет время».

Ситуация кардинально поменя-
лась, когда за Аксенова вступился 
Сорокин. Кудряшов подошел к 
нему и переложил пистолет в его 
руку, обхватил своей и направил 
на Аксенова. «Знаешь, как это – 
стрелять в человека, – «прошипел» 
сквозь зубы Алексей. – Сейчас 
узнаешь. Стреляй! Чего стоишь, 
слабо? Могу поспорить, что на курок 
не нажмешь». Прозвучал выстрел.

«Слабо» вперемешку с алкоголем
Илья, находясь в кабинете сле-

дователя, пытался разобраться, что 
же произошло в тот момент. «Может 
быть, так на меня подействовало слово 
«слабо» вперемешку с алкоголем, 
может быть, что-то еще, я не знаю», –  
не понимал Сорокин.

Пуля, по словам задержанного, 
попала Аксенову в голову. Друзья испу-
гались и решили спрятать тело. То, 
что Евгения никто не будет искать, 
они знали почти наверняка: он был 
сиротой. Труп закопали в лесу там же, 
где произошло убийство. «После этого 
Кудряшов постоянно шантажировал 
меня: мол, шаг в сторону – и о ЧП узнают 
все, – резюмировал Сорокин. – У меня 
не было выбора: я стал участвовать в 
кражах и разбойных нападениях».

Во время следственного эксперимента 
Илья Сорокин продемонстрировал, как 
разворачивались события той ночью. 
Указал место, где был спрятан труп. 
Экспертиза скелетированных останков 
подтвердила: убитый – Евгений Аксенов. 
За убийство своего друга Сорокин был 
приговорен к 10 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима.

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

«Женька стал провоцировать Леху. 
орал: «ну, давай, стреляй! Стреляй!» 
– вспоминал подробности того 
страшного вечера Сорокин. – он 
ходил туда-сюда, размахивал 
руками. Кудряшов был спокоен»

Илья Сорокин, задержанный за 
разбойное нападение, сам по-
просился на допрос. Из СИЗО его 
доставили в кабинет следователя, 
где и прозвучало признание. Но 
касалось оно не сегодняшних его 
проделок. «Я убил человека, –  
сразу выпалил задержанный. – 
Это случилось три года назад, но 
до сих пор «не отпускает» меня.

в царской России наряду с ружьями и штуцерами витрины магазинов изоби-
ловали разнокалиберными карманными револьверами моделей «бульдог» и «велодог» и 
даже солидными армейскими «смит-вессонами», «ивер-джонсами», «гопкинс-алленами». 
До 1906 года наган или браунинг приобретались совершенно свободно по доступной 
цене – 16–20 рублей. Впоследствии правила ужесточили: покупатель должен был пред-
ставить именное разрешение, выданное начальником местной полиции.

По данным оон, в мире насчитывается более 600 миллионов единиц 
легкого стрелкового оружия. 40 % находятся в незаконном обороте, при этом 
мировой объем нелегальной торговли оценивается в 1 миллиард долларов в год. 
Ежегодно от применения оружия в мире гибнет 200–300 тысяч человек. В число 
пострадавших входят не только десятки тысяч участников вооруженных конфлик-
тов, но и жертвы уголовных преступлений, совершаемых ежедневно.

 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

Татьяна КИРЬЯНОВА

О ЧП в лесу стало известно лишь спустя три года

Выстрел на спор
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Государственная Дума РФ ратифи-
цировала протокол  10 июля. Затем 
документ одобрил Совет Федерации.  
21 июля он был подписан  Президен-
том России Владимиром Путиным. По 
правилам ВТО, полноправным членом 
организации страна становится через 30 
дней после окончания ратификационного 
процесса, которые истекли 22 августа.

Присоединившись к ВТО, Россия при-
няла на себя обязательства по снижению 
импортных пошлин для 155 видов товаров 
и услуг. Но реальное снижение будет 
происходить постепенно. Для разных 
групп товаров предусмотрены различ-
ные переходные периоды, стандартный 
интервал – 2-3 года. У отраслей, наиболее 
чувствительных к переменам, к которым 
относятся сельское хозяйство, легкая 
промышленность и автопром, переход 
займет от 5 до 7 лет.

Надо сказать, склонные к скептиче-
ским оценкам в отношении нашей страны зарубеж-
ные журналисты в большинстве своем этот повод 
восприняли скорее оптимистично. Так, обозреватель 
американского журнала Bloomberg Businessweek 
в своей статье говорит, что «членство в ВТО обя-

зательно откроет новые 
возможности для россий-
ских компаний, дав им 
стимул для наращивания 
экспорта. Но наибольшие 
выгоды получит тот биз-
нес, который поставляет 
свои товары в Россию 
по наиболее конкурент-
ным ценам. В конечном 
итоге, Россия со своей 
экономикой в 2 триллиона 
долларов за счет наращи-
вания торговли сможет 
ежегодно прибавлять к 
собственному ВВП по 11 
процентов дополнительно 
(это 162 миллиарда дол-
ларов). Таковы данные 
мартовского исследования 
Всемирного банка. Это 
будет означать 7-процент-

ное годовое увеличение доходов для средней рос-
сийской семьи. Для иностранных экспортеров это 
приятная новость, ведь теперь они смогут продавать 
свои товары богатеющим (вроде бы) российским 
потребителям по более низким ценам». 

«После 18-ти 
ле т б о ле зней 
роста Россия, 
наконец, достигла 
совершенноле-
тия, став полно-
правным членом 
Всемирной тор-
говой организа-
ции. Возможно, 
Канада теперь 
сможет выстро-
ить взрослые 
о т ношен и я с 
девятой по раз-
меру экономи-
кой на планете, 
– пишет канад-
ская газета The 
Globe And Mail в 
статье с характерным названием «Русский медведь 
возвращается с холода». – Безусловно, вступление 
России в ВТО полезно для мировой экономики, 
для ВТО, для России и для Канады. Оно увеличит 
иностранные инвестиции в Россию и это, без вся-
кого сомнения, затронет нас как партнера, неплохо 
знакомого русским и готового инвестировать в 
добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство, 
инфраструктуру, строительство, аэрокосмическую 
отрасли, биотехнологии и другие секторы. Кроме 
того, вступление России повысит доверие к ВТО, в 
которую, наконец, войдет самая крупная экономика, 
остававшаяся до сих пор вовне. Это также повысит 
доверие и к самой России <…> В мире не так уж 
много экономик, которые растут и модернизируются 
такими темпами, как Россия, и в ближайший месяц 
эти темпы должны начать возрастать еще сильнее».

Глава региона и президент банка 
договорились, что строительство 
элеватора будет вестись на терри-
тории Нижнедевицкого района. 
Ожидается, что объем хранения 
элеватора составит 60 тысяч тонн.

Окончательное решение по 
вопросу строительства сахар-
ного завода будет принято после 
уточнения вопросов, связанных 
с системами водоснабжения в 
районе, что является важным фак-
тором для качественной работы 
сахарного завода.

По словам представителей банка, 
в настоящее время компания заин-

тересована в переработке сахарной 
свеклы. В связи с этим инвесторами 
было озвучено предложение по 
строительству в области сахарного 
завода – в Нижнедевицком или 
Семилукском районах. Кирилл 
Миновалов заверил губернатора, 
что предприятие будет построено 
по самым современным стандартам.

Алексей Гордеев предложил при-
ступить к проработке проекта. Он 
пообещал участникам встречи, что 
правительство области поможет 
компании в решении всех вопро-
сов, зависящих непосредственно от 
региональной власти.

В каждом федеральном мини-
стерстве и ведомстве появится упол-
номоченное лицо, призванное кон-
тролировать, чтобы подчиненные не 
занимались отписками. За незаконный 
отказ в приеме жалобы, затягивание 
сроков ее рассмотрения должностное 
лицо может быть оштрафовано на 
сумму от 20 до 30 тысяч рублей, а при 
повторном нарушении – до 50 тысяч 
рублей. Недобросовестного чиновника 
могут даже дисквалифицировать на 
срок от шести до двенадцати месяцев.

Жалобу можно будет сдать в госор-
ган лично, передать через предста-
вителя, отправить по обычной или 
электронной почте. Будет возможность 
направить претензию и через единый 
портал госуслуг. 

Аналогичный порядок досудебного 
решения спорных ситуаций рекомен-
дуется внедрить на региональном и 
муниципальном уровнях.

«Право граждан Российской Феде-
рации обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения в государ-
ственные органы и органы местного 
самоуправления закреплено Консти-
туцией, – напоминает депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов. –  
Законодательно порядок решения 
вопросов, волнующих граждан, был 
установлен много лет назад, но про-
должает совершенствоваться. 

К примеру, в июне 2012 года я и 
мои коллеги-депутаты рассмотрели 
в первом чтении проект поправок в 

Закон об обращениях граждан. Этим 
законопроектом расширяется сфера 
возможных адресатов обращений. 
Заявления можно будет направлять 
не только в органы власти, но и руко-
водителям хозяйствующих субъек-
тов. Также предусматривается право 
гражданина на устное обращение к 
должностному лицу госорганов и 
органов местного самоуправления.

В прошлом году были внесены 
изменения и установлены штрафы 
для чиновников, которые затягивают 
рассмотрение обращений граждан. 

Вступающие в силу правила подачи и 
рассмотрения жалоб предусматривают 
досудебный порядок обжалования 
решений. Прежде (в случае получения 
отписки) указать на необходимость рас-

смотрения своей проблемы по существу 
гражданин мог лишь в судебном порядке. 

Эту новацию, как и сокращение 
сроков рассмотрения жалоб до двух 
недель, безусловно, можно только 
приветствовать. К слову, в некоторых 
кругах она уже получила название 
«лекарство от бюрократии».

В августе в редакцию «ГЧ» обрати-
лась жительница девятиэтажного дома  
№ 25, расположенного на улице 60-й 
Армии (Коминтерновский район). Про-
ливные дожди, обрушившиеся на Воро-
неж, спровоцировали настоящий потоп.

«В с у б б о т у,  18  а в г ус т а ,  в 
нашем подъезде случилась ката-
строфа, – делится переживани-
ями Таисия Петровна Смолянина.  

– Жильцам 
с 9-го по 4-й 
этаж при-
ход и ло с ь 
б о р о т ь с я 
с послед-
с т в и я м и 
п о т о п а : 
в о д у  и з 
к в а р т и р вы че рп ы в а л и 
ведрами! На 9-м этаже уро-
вень воды достигал 20 санти-
метров. Когда я дозвонилась 

до Управляющей компании, диспетчер 
записала мои контактные данные и 
суть жалобы, но реакции не последо-
вало. А такие бедствия в нашем доме, 
к сожалению, обычное дело!»

Устранить «течь» в кровле и органи-
зовать капитальный ремонт, который, 
безусловно, необходим дому, построен-
ному в далеком 1983 году, на энтузиазме 
отдельных жителей невозможно. Несмо-

тря на ужасные условия, связываться 
с многочисленными инстанциями 
и бумажной волокитой решаются 
немногие: у каждого свои проблемы и 
заботы. Между тем в силах собствен-
ников квартир добиться включения в 
программу о проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов за 
счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства. Для этого владельцы 
жилья должны принять коллективное 
решение о проведении необходимых 
работ, составить их перечень, указав 
размер софинансирования (не менее 
5 % от общей стоимости). Этот доку-
мент направляется в администра-
цию города, так как в дальнейшем 
контролировать включение дома в 
муниципальную программу будут 
исполнительные органы власти. 
Одним словом, спасение утопающих –  
дело рук самих утопающих.

Присоединение нашей страны к всемирной торговой организации стало итогом переговоров, ко-
торые длились более 17 лет. Последним препятствием на пути РФ стала Грузия, которая отказы-
валась одобрить членство России в организации из-за конфликта вокруг Абхазии и Южной Осетии. 
Соответствующие договоренности были достигнуты только в этом году. 

24 августа губернатор Алексей Гордеев в Москве встретился с президен-
том и председателем Совета банка «Авангард» Кириллом Миноваловым.

22 августа «Российская газета» опубликовала правила подачи и рассмотрения жалоб на решения органов исполни-
тельной власти и государственных внебюджетных фондов. Принципиальное отличие вновь принятого документа от 
существующего в том, что претензии россиян должны быть рассмотрены в течение 15 рабочих дней, а не 30, как сейчас. 

«Мой дом – моя крепость!» Каж-
дому собственнику жилья хочется 
верить в то, что правдивость это-
го утверждения подтвердится на 
практике и родные стены выстоят 
перед напором стихий и прочими 
превратностями судьбы.

В Воронежской области 
будет построен еще 

один сахарный завод

Россия официально стала 156-й страной-членом ВТО

Часы пробили «В-Т-О» Когда дом превращается в «Титаник»

Пожаловаться на нерадивого чиновника 
теперь можно в досудебном порядке

Появление поправок объясняется резким ростом средств, размещенных на 
металлических счетах в последние годы. Рост вложений в металлические счета начался в 2008 
году: на 1 августа 2008 года общий объем вкладов в драгоценных металлах в российских банках 
составлял менее 20 миллиардов рублей, а всего за несколько месяцев их объем вырос более 
чем в два раза. На 1 августа текущего года объем средств, размещенных на металлических 
счетах, составил 164 миллиарда рублей, увеличившись за четыре года более чем в восемь раз.

новости для вкладчиков. Минфин разработал пакет поправок по определению 
статуса металлических счетов. Такие счета открываются для хранения драгоценного металла 
в обезличенной форме, без указания количества слитков, пробы, производителя и др., а также 
для проведения операций с этим металлом. Обычно процентный доход на металлические счета 
не начисляется, клиент может заработать только на разнице курсов покупки и продажи. Про-
ектом предлагается приравнять такие счета граждан и юрлиц к банковским счетам. 

 экономика
Износ жилищного фонда – одна из основных проблем современной России. В от-
дельных регионах этот показатель достигает 80 %, и с каждым годом он только увеличивается. В 
феврале 2012-го в целях решения наболевших проблем была создана специальная Комиссия по та-
рифной политике и мониторингу услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергосбере-
жения (на базе партии «Единая Россия»). Одно из ее подразделений есть и в Воронежской области.

Согласно статье 158 Жилищного кодекса РФ решение о про-
ведении капитального ремонта принимается общим собранием собственников помеще-
ний. Конечная сумма определяется с учетом предложений управляющей компании, каса-
ющихся сроков, объемов работ и порядка финансирования. Все расходы распределяются 
на всех собственников помещений, соразмерно доле в праве общей собственности.

 дежуРный по гоРоду

Светлана РЕЙФ

Памятка жертвам «потопа»
Первая задача, которая стоит перед 
собственниками жилья – устранение 
причины ЧП. Ремонтные работы по-
добного плана входят в компетенцию 
аварийно-диспетчерской службы или 
жилищно-эксплуатационного предпри-
ятия. Прибывший на место сотрудник 
должен зафиксировать факт аварии и 
составить акт. Такие меры необходимы 
даже в том случае, если повреждения 
кажутся незначительными – дефекты, 
вызванные «потопом», могут проявить-
ся значительно позже.
По итогам проверки на руках у постра-
давшей стороны должны остаться два 
акта: по установлению причины зато-
пления и об обследовании квартиры с 
подробным описанием причиненного 
ущерба. Сделав копии этих докумен-
тов, можно избавить себя от лишней 
нервотрепки, которой не избежать в 
том случае, если представители управ-
ляющей компании решат внести в акт 
«коррективы» по своему собственному 
усмотрению.
Далее можно попытаться добиться воз-
мещения нанесенного ущерба без уча-
стия суда. Для этого нужно составить 
заявление на имя начальника Управля-
ющей компании с требованием выплаты 
компенсации. К заявлению должны при-
лагаться копии паспорта, права на вла-
дения квартирой и актов, составленных 
экспертами. Если УК продолжает без-
действовать, решать проблему следует 
в судебном порядке.

Дочернее подразделение АКБ ООО «Авангард-агро-Воронеж» занимается хозяй-
ственной деятельностью в шести районах Воронежской области: Нижнедевицком, 
Острогожском, Репьевском, Семилукском, Хохольском и Верхнемамонском. 60% 
агрохозяйств, подшефных банку, засеиваются зерновыми культурами, 9 тысяч гек-
тар занимает сахарная свекла, в минувшем году ее урожай составил 416 тысяч тонн.

СПРавКа «ГЧ»

Снаружи дом выглядит гораздо 
привлекательнее, нежели внутри

Больше всего от потопов 
страдают квартиры, располо-
женные на девятом этаже

Александра ОБУХОВА
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Галина Кузнецова* работала в тури-
стической компании. В 2010-м, сразу 
же по выходу в декрет, она обратилась к 
работодателю с заявлением о назначе-
нии пособия по беременности и родам 
на основании больничного листа, а 
после рождения малыша – о предостав-
лении отпуска по уходу за ребенком. 
Девушка передала необходимый пакет 
документов, однако пособия ей не были 
назначены и не выплачивались.

– По моим сведениям, у компании 
не было денег, даже имущество было 
арестовано, а все мои заявления про-
сто складывали в стол, поскольку в 
организации отсутствовал бухгалтер, –  
говорит Галина.

За помощью она обратилась в 
Региональную местную обществен-
ную приемную Председателя Партии 
«Единая Россия». Юристы направили 
соответствующий депутатский запрос 
в Воронежское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования 
РФ. Получен положительный ответ, 
согласно которому было принято реше-
ние о назначении пособий**. Сейчас 
Галина Кузнецова собрала необходимые 
документы и ждет положенных выплат.

– 3 августа в Госдуму был внесен 
законопроект, предусматривающий 
выплату пособий по обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в случаях, когда 
местонахождение работодателя неиз-
вестно или же он не имеет финансовой 
возможности этого сделать. Выплата 

в таком случае будет производиться 
из средств ФСС РФ, – комментирует 
юрист общественной приемной. – По 
мнению авторов законопроекта, его 
принятие позволит в полной мере 
обеспечить доступность реализации 
социальных гарантий. При этом в тек-
сте документа указано, что для полу-
чения причитающихся средств должно 
быть вступившее в законную силу 
решение суда об установлении факта 
невыплаты работодателем пособий.

Так, согласно нормативам, темпера-
тура горячей воды установлена не ниже 
60 градусов и не выше 75 для любых 
систем горячего водоснабжения*. 
Для электроснабжения качественной 
характеристикой будет напряжение 
230–400 Вольт**, а для отопления – 
температура внутреннего воздуха: в 
жилых помещениях – от +18 в угловых 
комнатах до +20 градусов***.

– Для снижения размера платы 
за некачественные коммунальные 
услуги необходимо зафиксировать 
данный факт и отразить его в акте. 
Это должны сделать сотрудники 
управляющей компании. Если же 
они по каким-то причинам отказыва-
ются проводить проверку, измерить 
температуру воздуха или воды могут 
сами жильцы в присутствии двух 

свидетелей, после чего необходимо 
отправить данную информацию в 
УК, – рассказывает аналитик Реги-
ональной местной общественной 
приемной Председателя Партии 
«Единая Россия» по вопросам ЖКХ. 
– Если управляющая организация 
своевременно не принимает мер для 
устранения причин предоставления 
услуг ненадлежащего качества, то 
потребителям (независимо от того, 
являются они собственниками или 
нанимателями жилья), нужно напра-
вить в адрес УК претензию. Если и 
после этого качество коммунальных 
услуг не повысилось, граждане могут 
обратиться в Жилищную инспекцию 
Воронежской области или в суд.

Как добиться «детских» выплат, 
минуя нерадивого работодателя?

При невыплате пособия по вине работодателя 
Федеральная инспекция труда вправе наложить административный штраф на 
должностных лиц в соответствии со статьей 5.27 КоАП РФ. Кроме того, преду-
смотрена и уголовная ответственность за «просрочку» свыше двух месяцев, 
совершенную руководителем организации из корыстной или иной личной 
заинтересованности. Об этом говорится в статье 145.1 Уголовного кодекса РФ.

Почему пособия «задерживают»? Есть несколько причин: рабо-
тодатель начисляет пособия, но в связи с отсутствием денег не выплачивает их и не 
обращается в Фонд социального страхования за недостающими средствами; поступаю-
щие от Фонда деньги или списываются со счета в соответствии с очередностью или, в 
нарушение закона, направляются на иные цели; организации, находящиеся в различных 
стадиях банкротства, не обращаются в ФСС РФ за выделением средств на выплаты.

Действительно ли у фирмы нет средств на выплаты? 
Сотрудники ФСС проверят это через банк Реализация своего права на каче-

ственные коммунальные услуги 
позволит воронежцам сэконо-
мить время и силы, потраченные 
на бесконечное нагревание воды

* Об этом говорится в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ 
от 7 апреля 2009 года № 20 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09»
** В соответствии с ГОСТом 29322-92 Стандартные напряжения
*** Согласно ГОСТу 51617–2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия

* Имя и фамилия изменены по просьбе заявительницы
** На основании части 4 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством», а также по результатам проведения контрольных мероприятий

Что делать, если горячая 
вода – холодная?

 онлайн-пРиемная онлайн-пРиемная

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
«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы на 
интересующие вас вопросы по телефону 261-99-99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия». 

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

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 местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Елена ТИМОФЕЕВА

Елена СУВОРОВА

Из горячего крана еле-еле течет чуть теплая вода? 
Низкое напряжение мешает нормальной работе 
бытовой техники? Зимой батареи с трудом выпол-
няют функцию отопительного прибора? Если ком-
мунальные услуги не соответствуют нормативным 
требованиям, воронежцы могут предъявить пре-
тензии своей управляющей компании.При выходе в декрет или рождении 

малыша его маме положен опреде-
ленный набор выплат. Это правило, 
не подлежащее сомнению. Однако, 
как показывает практика, не всегда 
пособия доходят до адресата.

Руководителю 
(наименование управляющей организации)

ФИО

ФИО собственника (нанимателя),
проживающего по адресу:

______________________
телефон__________________

Претензия

Я являюсь собственником (нанимателем) жилого помещения в много-
квартирном доме, обслуживаемом вашей управляющей организацией. В 
соответствии с договором на управление нашим многоквартирным домом, 
управляющая компания ____________(наименование) обязалась 
предоставлять коммунальные услуги, соответствующие обязательным 
требованиям стандартов, санитарных норм и правил. Потребительские 
свойства и режим предоставления коммунальных услуг должны отвечать 
требованиям Приложения № 1, Постановления Правительства РФ от 23 
мая 2006 года № 307.

Я регулярно оплачиваю счета, выставляемые вашей организацией, задол-
женности не имею. В свою очередь ваша организация свои обязательства 
исполняет не надлежащим образом, это выразилось в том, что:

(по порядку указываются недостатки в качестве предоставляемых услуг)
Указанные нарушения противоречат Закону РФ «О защите прав потре-

бителей», согласно которому исполнитель обязан оказать услугу, качество 
которой соответствует условиям договора, Правилам предоставления ком-
мунальных услуг гражданам. Потребитель имеет право на коммунальные 
услуги, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его 
имуществу.

На основании ст. 27–31 Закона РФ «О защите прав потребителей», 
Правил предоставления коммунальных услуг гражданам прошу в срок до 
_______ своими силами и средствами безвозмездно устранить указанные 
недостатки.

Ответ прошу предоставить в письменной форме. В случае отклонения 
моей претензии буду обращаться в суд за защитой своих законных прав 
и интересов. Кроме вышеуказанного, буду требовать также компенсации 
причиненного мне морального вреда. Предлагаю решить спор в досудебном 
порядке.

Подпись________________ Дата__________

Образец

аКтУаЛЬнЫй КоММентаРИй

– Если работодатель прекратил свою деятель-
ность, а также при недостаточности средств на 
расчетном счете компании, когда существует 
очередность списания денег – другими сло-
вами, картотека, женщины могут получать по-
собия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячную выплату 
по уходу за ребенком до полутора лет, единов-
ременное пособие при рождении ребенка, а 
также единовременное пособие при постановке 
на учет в ранние сроки беременности непосред-
ственно от регионального отделения Фонда на 
лицевые банковские счета.
Если работодатель отсутствует фактически, то 
следует обратиться напрямую в региональное 
отделение ФСС. Специалисты Фонда проверя-
ют через банк, действительно ли у компании нет 
средств на выплаты. Если расчет пособия ранее 
не производился, то мы отправляем запрос в 
Пенсионный фонд и при получении информации 
о заработной плате сами рассчитываем размер 
выплат по беременности и родам и по уходу за 
ребенком. Обеспечение государственных га-
рантий в связи с временной нетрудоспособно-
стью и материнством является государственной 
услугой и строго регламентировано.
Для сведения: единовременные пособия за по-

становку на учет в ранние 
сроки беременности и при 
рождении ребенка фикси-
рованы – 465,2 и 12405,32 
рубля соответственно. Что 
касается пособия по уходу 
за ребенком до полутора 
лет, то законодательством 
установлен его минималь-
ный размер: на первого 
ребенка 2326 рублей, на второго и последующих 
детей – 4651,99 рубля. Для работающих мам, 
независимо от того, перечисляет ли им посо-
бие работодатель или ФСС, оно составит 40 %  
от официального заработка.
Важно, что до 31 декабря 2012 года включи-
тельно у женщины есть право выбора расчетно-
го периода – за 12 месяцев, предшествующих 
наступлению страхового случая (по правилам, 
действующим до 2011 года), или два предше-
ствующих года (по правилам, действующим 
с 2011 года). Выбор определяется более вы-
годным расчетным периодом, влияющим на 
размер пособия. В первом случае выбор под-
тверждается заявлением с просьбой о расчете 
пособия по «старым» правилам. Во втором слу-
чае заявление не требуется.

Любовь ЛеЩева, консультант отдела страхования на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством Государственного учреждения – воро-
нежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ:

– на какой срок и по каким основаниям ра-
ботодатель может отстранить сотрудника 
от работы?

Дмитрий Петрович, 36 лет
– Статьей 76 Трудового кодекса РФ, в частно-
сти, установлены следующие причины:

 появление на работе в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического 
опьянения;

 непрохождение обучения и проверки знаний и 
навыков в области охраны труда;

 непрохождение обязательного медицинского 
осмотра или психиатрического освидетельство-
вания (если требуется);

 выявление, в соответствии с медицинским за-
ключением, противопоказаний для выполнения 
работы, обусловленной трудовым договором;

 приостановление на срок до двух месяцев 
действия специального права работника (на-
пример, лицензии, права на управление транс-
портным средством или ношение оружия), если 
это влечет за собой невозможность исполнения 
сотрудником своих обязанностей и перевода 
работника с его письменного согласия на дру-

гую работу, которую он может выполнять по со-
стоянию здоровья;

 требование органов или должностных лиц, 
уполномоченных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ.
По общему правилу работника не допускают 
к труду до тех пор, пока не исчезнет обстоя-
тельство, которое привело к его отстранению. 
Например, если сотрудник пропустил обяза-
тельный медосмотр, то он не сможет присту-
пить к работе, пока не пройдет обследование. 
Однако в некоторых случаях допуск к труду 
будет зависеть от устранения других факто-
ров. Так, на основании статьи 330.4 Трудового 
кодекса РФ, работодатель  должен отстранить 
сотрудника от подземных работ, если он не 
воспользовался, к примеру, каской. В данной 
ситуации гражданин должен будет пройти вне-
очередную проверку знаний правил примене-
ния средств индивидуальной защиты.

Подготовлено по материалам Региональ-
ной местной общественной приемной 
Председателя Партии «единая Россия»

 �воПРоС-ответ  
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Добро вернется!
Отчет «Благотворительного фонда Чижова» с января по сентябрь 2012 года

воронеж является обладателем ордена «Меценат» 
Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» и движения «До-
брые люди мира». Награда присуждена за выдающийся вклад воронежцев в сохра-
нение традиций благотворительности. Название города увековечено в основании 
первого в России и мире архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира», 
возведенного в городе Новозыбков Брянской области.

Деятельность некоммерческого «Благотворительного фонда 
Чижова», поддержки населения способствует сохранению и развитию культуры благотворительности. 
Каждый человек может внести посильное пожертвование и оказать реальную помощь людям, кото-
рые обессилели в борьбе со сложными жизненными обстоятельствами. Те, кого особенно тронула 
одна из историй нуждающихся, могут передать средства лично в руки человеку. Подробнее обо всех 
способах пожертвования – на официальном сайте www.фондчижова.рф или по тел. 261-99-99.

В 2012 году в Фонд обратились 245 человек. У каждого из них своя история, каждый 
нуждается в участии: 106 человек получили материальную помощь в самый критический 
момент своей жизни, когда имеет значение каждый рубль. общая сумма средств, на-
правленных нуждающимся, составила 442 434 рубля. Эти деньги удалось собрать 
благодаря нецелевым пожертвованиям, сделанным тысячами неравнодушных людей. 

«Мне хочется сказать теплые слова благодарности всем тем, кто 
откликается на призывы о помощи и не закрывает глаза на чужие 
страдания, – делится инвалид I группы, ветеран великой 
отечественной войны анна Лавлинская. – Я очень при-
знательна «Благотворительному фонду Чижова» за то, что он не 
забывает о нас, ветеранах войны, в то время как родственники 
часто не замечают наших проблем. В сложный период жизни я 
получила материальную помощь. Из-за проблем со здоровьем не 

могу перемещаться даже по своей квартире. Сейчас усилиями сотрудников Фонда 
решается вопрос о предоставлении мне инвалидной коляски. Если все удастся, я не 
буду больше такой беспомощной».

Когда болен ребенок, беспомощность и страх стальной хваткой сжимают сердца родителей. В не-
которых случаях дорогостоящее лечение становится жизненной необходимостью. 
С января по сентябрь 2012 года Фондом было организовано 5 акций по сбору средств на 
лечение тяжелобольных детей. общая сумма адресных пожертвований составила  
690 114 рублей. Из них:
Владиславу Кузнецову – 6 лет, диагноз: аутизм – 130 496 рублей;
Денису Красникову – 9 лет, эпилепсия, ДЦП – 172 834 рубля;
Артему Мудрову – 8 лет, ДЦП – 73 250 рублей;
Анастасии Сергеевой – 2 года, ретинобластома – 76 050 рублей;
Ане Экорт – 1 год, ожог 4-й степени – 94 550 рублей;
Ане и Оле Астаховым – 2 года, лейциноз – 113 744 рубля.
Продолжается сбор средств для Лихачевой тони (спинальная амиатрофия Верднига-Гофф-
мана). Общими усилиями уже удалось собрать 29 190 рублей.

«Раньше я с некоторым недоверием относилась к благотворительным фондам,  да 
и было неудобно просить помощи, – рассказывает ольга Кузнецова, обратив-
шаяся в Фонд  за помощью в сборе средств на лечение сына, шести-
летнего владислава. – Но все-таки я решилась на этот шаг, когда поняла, что 
мы не в состоянии самостоятельно справиться с аутизмом. Я не ожидала, что в на-
шем городе столько добрых, отзывчивых людей. Благодаря средствам, собранным 
«Благотворительным фондом Чижова», был пройден лечебный курс, после которо-
го наметилась положительная динамика. У Владика нормализовался сон, мальчик 

стал спокойнее, внимательнее, начал произносить отдельные слова. Я благодарна каждому, кто принял 
участие в нашей судьбе: тем, кто опустил хотя бы десять рублей в ящик для сбора пожертвований, пере-
числил средства на счет Фонда или передал сумму лично в руки. Люди должны помогать друг другу: 
если это происходит, значит, мы не стали черствыми, не разучились сострадать и сопереживать».

За отчетный период Фондом было организовано четыре благотворительные акции, общий 
бюджет которых составил 67 776 рублей. В рамках акций, призванных пробудить в людях 
сострадание и показать пример милосердия, сотрудники Фонда передали долгожданный 
велосипед победителю паралимпийских игр Николаю Перову, телевизоры для павловских 
школ-интернатов. Благодаря Фонду, десятки пожилых людей смогли обследоваться у вы-
сококвалифицированных специалистов на акции «Скажи инсульту – нет!», а 17 многодет-
ных семей получили  ароматный мед – сладкое угощение с частичкой душевного тепла.

Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», 
поддержки населения на про-
тяжении 9 лет объединяет 
чутких к чужой боли людей и 
дарит надежду нуждающимся: 
семьям погибших военных, 
пожилым людям,  одиноким 
мамам, многодетным семьям, 
тяжелобольным детям и дру-

гим категориям граждан. В 
период с января по сентябрь 
2012 года в сборе нецелевых 
пожертвований и акций при-
няли участие тысячи людей, 
откликнувшихся на призывы 
Фонда. Совместно с неравно-
душными воронежцами была 
оказана помощь нуждающимся 
на сумму 1 200 324 рублей.

Когда нет сил справиться с бедой, когда надежда уга-
сает с каждым днем, только милосердие и сострадание 
окружающих помогают двигаться вперед, не сдаваясь, 
не останавливаясь на полпути. Иногда достаточно до-
брого слова, внимания, любого проявления заботы, но 
порой материальные трудности становятся преградой, 
непреодолимой для одного человека.

Шедевры из песка
Рисование при помощи песка – 

не только веселое и оригинальное, 
но и полезное занятие. «Оно разви-
вает мелкую моторику, мышление, 
внимание, память, воображение. 
Дети любят песок, а такое рисова-
ние позволяет им снимать стресс, 
выплескивать негативные эмоции и 
приобретать положительные. Обще-
ние со сверстниками помогает зам-
кнутым детям раскрыться. Кроме 
того, занятие сопровождается музы-
кой, что также воздействует на 
ребенка и находит отражение в его 
рисунках. Есть различные приемы 
рисования песком, и со временем 

ребята смогут изобрести свои спо-
собы», – рассказал воспитатель и 
психолог Владимир Левченко.

Цветные эмоции
«Тема моей работы – коррекция 

агрессивности и тревожности у 
гиперактивных детей. Эта про-
блема сейчас очень актуальна. В 
рамках занятия вместе с детьми 
мы знакомились с одной из важ-
ных эмоций – это радость. В игро-
вой форме учились выражать это 
чувство, составляя ромашку из 
лепестков разного цвета – выбор 
определенного оттенка связан с 
состоянием ребенка в конкретный 

момент времени, – рассказала 
детский практический психолог 
Татьяна Зайцева. – Мне понрави-
лась идея организации конкурса 
в Центре Галереи Чижова. Таких 
мероприятий для педагогов очень 
мало, а нам важно проявить себя, 
получить удовольствие от работы с 
детьми и показать свое мастерство, 
ведь на занятия приходят ребята, с 
которыми мы не знакомы».

Следующие занятия в рамках 
конкурса состоятся в Центре 
Галереи Чижова 2 и 9 сентября с 
14:00 до 18:00 на 2-м и 4-м этажах.

Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного 
года – Днем знаний! 

Первое сентября – один из самых любимых наших 
праздников. Это особенный день для всех, и каждый 
из нас имеет к нему отношение. Хотя бы потому, что 
все мы когда-то были детьми.  Мы всю жизнь бережно 
храним воспоминания о первом звонке, о торжествен-
ных линейках, о любимых учителях. 

Пока еще чисты листы тетрадей, не раскрыты учеб-
ники и дневники. Но с этого дня начинается трудная 
и очень важная пора для педагогов, учащихся и их 
родителей. Переступив порог школ, вузов, средних 

специальных учебных заведений, ребята окажутся в огромном мире знаний, 
творчества, интеллектуального поиска. Туда их поведут наши замечательные 
педагоги – люди, которые открывают сердце каждому из своих учеников и отдают 
себя работе без остатка.

Уважаемые учащиеся! Сегодня, получая знания, вы строите свое будущее, 
приобретаете навыки и умения, которые пригодятся вам в жизни. Уверен, что 
вы станете достойной сменой и в будущем сумеете внести свой весомый вклад в 
развитие нашей Воронежской области и всей страны. Искренне желаю вам удачи 
и успехов на этом трудном, но интереснейшем пути!

Школа – опора общества, опора государства. В интересах будущего России, 
в интересах достойной жизни учителя мы будем продолжать наш партийный 
проект «Модернизация образования», опережающими темпами увеличивать 
заработную плату, добиваться большего внимания к столь важной профессии 
со стороны общества, находить новые механизмы дополнительной поддержки 
и городских, и сельских школ. 

Всем преподавателям желаю здоровья, выдержки и успехов в деле обучения 
и воспитания, а родителям – понимания, терпения и гордости за своих детей. 
Наша общая задача – сделать все, чтобы ребята смогли в полной мере раскрыть 
свои таланты, реализовать все свои возможности.  

Владимир Нетесов, секретарь политсовета Воронежского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», член Ген-
совета Партии,  заместитель председателя Воронежской областной Думы

23 августа 1943 года, когда на 
поле битвы под Курском вышли 
более 2 миллионов человек, завер-
шилось одно из ключевых сражений 
Великой Отечественной войны. 
Спустя 69 лет с великой даты Центр 
Галереи Чижова предложил своим 
посетителям принять участие в 
викторине на знание хода и дета-
лей Курской битвы, выполняя тем 
самым одну из важнейших задач – 
развитие патриотизма и сохранение 

исторической памяти. Участники 
вытягивали своеобразные «билеты», 
в каждом из которых было по 3 
вопроса. На многие из них могли 
ответить только по-настоящему под-
кованные в исторических знаниях 
люди. Все, кто набрался смелости 
проверить свои знания в викторине, 
получили памятные подарки от 
Центра Галереи Чижова.

Уважаемые преподаватели, 
учащиеся и родители!

Воронежцы проверили свои 
знания в годовщину Курской битвы

Открытый урок фантазии и счастья

Занятия проходят в игровой форме 
и не дают ребятам уставать

Все занятия рассчитаны на детей 
определенного возраста – как пра-
вило, это старшие дошкольники

Юные дарования смог-
ли посмотреть свои 
картины на большом 
экране и почувство-
вать себя настоящими 
художниками

Яна КУРЫШЕВА

«Дети смогли познакомиться, пообщаться, вместе составить 
из лепестков разноцветную ромашку и порисовать. Это любимое занятие моей 
внучки, которая нарисовала дачу. Я считаю, что такие занятия очень интересны 
детям», – отметила Екатерина Ивановна Меркулова, бабушка 6-летней Саши.

«Благодаря таким мастер-классам раскрываются детские 
таланты, что не всегда возможно в домашних условиях, у ребят развивается мо-
торика, они начинают фантазировать и выражать свои мысли с помощью рисунка 
из песка», – поделилась впечатлениями Олеся Никитина, мама 6-летней Люды.

 общество

Галина ЖУРАВЛЕВА

В рамках проекта «Развиваемся, играя!» в 
Центре Галереи Чижова стартовал Город-
ской конкурс методических разработок 
сотрудников дошкольных учреждений. 
Воспитатели и психологи, чьи развива-
ющие игры и творческие мастер-классы 
уже были оценены Департаментом обра-
зования, представят свои образователь-
ные ноу-хау в Центре Галереи Чижова. 
Победителя в конкурсе педагогического 
мастерства определят сотрудники Де-
партамента, а также родители, чьи малы-
ши примут участие в занятиях. На двух 
из них побывали и корреспонденты «ГЧ».

В годовщину разгрома немецко-фашистских захватчиков в Курской битве в 
Центре Галереи Чижова прошел очередной День воинской славы, в рамках 
которого воронежцы смогли посоревноваться в знаниях российской истории.

Илья анДРеев, аспирант:
– Я допустил одну ошиб-
ку в билете викторины, 
но в целом пришел к вы-
воду, что хорошо помню 
ход событий Курской 
битвы. Прекрасно, что 
такие образовательные 
акции проходят в Цен-
тре Галереи Чижова: его 
посещают люди разного 

возраста, и каждому из них, наверное, инте-
ресно проверить свои школьные знания. 

наталья КРеМнева, психолог:
– На мой взгляд, на 
вопросы викторины 
лучше всего могут от-
ветить старшекласс-
ники, они довольно 
долго проходят эту 
тему в школе. Что 
касается меня, то я 
не могу сказать, что 
помню все факты точ-

но, но все же знания еще свежи, благодаря 
хорошему учителю истории в школе.

С МеСта СоБЫтИй
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 �не вЫЗЫвают ДовеРИЯ  

Тенденция последних лет такова, 
что сейчас практически вся тушенка 
производится из импортного мяса. 
Однако, по словам специалистов, если 
предприятие осуществляет входной 
контроль сырья, конечный продукт 
будет более высокого качества. Вкус 
консервов зависит и от того, что и 
в каком количестве производитель 
добавляет в банки. Так, согласно 
ГОСТу, правильная тушенка должна 
содержать целые кусочки мяса не 
менее 30 граммов. Тем не менее, неко-
торые предприятия (в особенности 
те, чей продукт изготавливается по 
техническим условиям) заменяют 
главный компонент субпродуктами. 
В итоге вместо ароматной мясной 
тушенки получается непонятная 
масса с сомнительными органолепти-
ческими свойствами. Яркий пример –  
консервы, прибывшие в наш регион 
из Ленинградской области. Эксперты 
сообщили, что еще в лаборатории 
при проверке тушенки производства  
ООО  «Мясоперерабатывающий ком-
бинат «Салют» обнаружилось, что у 
данного продукта крайне неприятный 
запах. Удивило и низкое качество 
тушенки, изготовленной ООО «Елин-
ский пищевой комбинат». Считается, 
что консервы с надписью «Экстра» –  
одни из лучших, поскольку выра-
батываются из говядины первой 
категории и содержат не менее 58 % 
мяса и жира. По итогам лабораторных 

исследований было принято решение 
не дегустировать данные образцы и 
признать их нестандартными.

Лучшей, согласно результатам смо-
тра, была признана тушенка высшего 
сорта «Главпродукт» ЗАО «Орел-
продукт» (город Мценск, Орловская 
область). При этом консервы «Экстра» 
того же производителя понравились 
экспертам меньше: по словам комис-
сии, мясо было чересчур жестким. 
Хорошую оценку получила продукция  
ООО «Борисоглебский мясоконсерв-

ный комбинат» (город Борисоглебск, 
Воронежская область). Хуже себя про-
явила тушеная говядина, изготовлен-
ная ОАО «Калининградский тарный 
комбинат» (город Калининград), ООО 
«Барс» (поселок Родники, Калинин-
градская область), а также ООО «Мясо-
перерабатывающий комбинат «Салют» 
(к дегустации были допущены образцы 
в металлических банках). Кроме того, 
на маркировке консервов, привезенных 
из поселка Родники, эксперты обна-
ружили нарушения: отсутствовали 
знаки об ассортиментном номере и 
индексе системы, в ведении которой 
находится предприятие-изготовитель.

Тушенку мясом не испортишь

 потРебитель
При покупке тушенки не всегда можно рассмотреть со-
держимое банки, а потому, прежде всего, стоит обратить внимание 
на внешний вид самой тары. Так, она должна быть чистой, без под-
теков, помятостей, вздутия или ржавчины. Если банка стеклянная, 
важно, чтобы она была прозрачной, без пузырей и щербин.

Уважаемые читатели! Вы купили просроченный продукт, 
не можете добиться возврата денег за некачественно оказанную услугу 
или не знаете, как правильно выбрать тот или иной товар? Поделитесь 
своей историей или задайте вопрос экспертам рубрики «Потребитель», 
позвонив нам по телефонам: 239-09-68 и 261-99-99.

Елена ЖУКОВА

23 августа состоялся сравнительный 
смотр качества тушеной говядины, 
организованный Департаментом по 
развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Воронеж-
ской области при участии обще-
ственных организаций «Гарантия 
качества» и «Воронежский союз по-
требителей». В рамках мероприятия 
за звание лучшего боролись восемь 
образцов разных изготовителей.

Воронежские эксперты отмечают: качество консервов улучшается

Людмила БоЛГова, директор воро-
нежского областного общественного 
учреждения по защите прав потре-
бителей «Гарантия качества»:

– Аналогичный смотр 
качества тушенки про-
водился в сентябре 
прошлого года, и мы ре-
шили узнать, что же из-
менилось с тех пор. Все 
образцы предваритель-
но прошли испытания в 
Воронежской областной 
ветеринарной лаборатории. Можно сказать, 
что сейчас наблюдается улучшение ситуа-
ции: минувшей осенью из 11 наименований 
семь были признаны нестандартными. На 
мой взгляд, такие перемены, прежде все-
го, связаны с конкуренцией на рынке: когда 
данные о результатах смотров доходят до 
потребителей, то предприятие задумывает-
ся о повышении качества продукции.
По итогам этого смотра будут направле-
ны информационные письма в УФАС по 
Воронежской области для принятия соот-
ветствующих мер к изготовителям. О ре-
зультатах также будут извещены как сами 
производители, так и торговые точки, где 
была закуплена некачественная продук-
ция. Кроме того, сейчас готовятся исковые 
заявления в защиту неопределенного кру-
га потребителей в отношении ООО «Мясо-
перерабатывающий комбинат «Салют» и 
ООО «Елинский пищевой комбинат».

ЭКСПеРтное МненИе 

Два образца из восьми не соот-
ветствовали требованиям ГоСта

«Говядина туше-
ная», «Экстра», 
ооо «елинский 
пищевой ком-
бинат» (Москов-
ская область, 
поселок елино)
Массовая доля 
соли равна 1,74 % 
при норме 1–1,5 %.

«Говядина тушеная», 1-й 
сорт, ооо «Мясоперера-
батывающий комбинат 
«Салют» (Ленинградская 
область, поселок Синявино)
Мясо с посторонним, непри-
ятным запахом. Кусочки менее 
30 граммов составляют более 
60 %. Завышено содержание 
соли и жира, а вот белка, на-
оборот, меньше, чем требуется 
по ГОСТу.

Настоящая тушенка должна содержать 
целые кусочки мяса, а не субпродукты

 общественное мнение

Недавно в Сети попался 
любопытный текст  под на-
званием: «Почему я пишу 
безграмотно?» Его автор 
негодует против «гигант-
ского количества расплыв-
чатых правил орфографии», 
предлагая взамен руковод-
ствоваться «простым и эф-
фективным» фонетическим 
принципом – пишется, как 
слышится. Кстати, свои со-
ображения он излагает, во 
многом следуя этому нехи-
трому правилу. Так сказать, 
для пущей наглядности.

Великий и могучий или 
бессмысленный и площадный?

Для меня это индикатор общей культуры человека

Считаю ее необходимым условием нормального общения

Соблюдаю элементарные правила и считаю,  
что этого достаточно

Мне все равно. Как пишу, так и правильно

анна, индивидуаль-
ный предпринима-
тель, 29 лет:
– Любой уважающий 
себя человек должен 
быть грамотным. Нельзя 
пренебрежительно от-
носиться к нормам род-
ного языка. А начинаться 

все должно с семьи. Дети, которые с младен-
чества слышат грамотную речь, и говорят пра-
вильно, и понимают ее ценность. Мы стараемся 
воспитывать нашу маленькую дочь именно в 
таком духе. Много читаем с ней, следим, чтобы 
она верно произносила слова.

оксана, продавец-
консультант, 42 года:
– Грамотная речь – это 
основа общения. С кос-
ноязычным человеком, 
который не может сфор-
мулировать свою мысль, 
неправильно употребляет 
слова, тяжело разговари-

вать. Если мы хотим, чтобы нас верно понимали, 
надо соответствующе выражать свои мысли. В то 
же время в разговорном языке допустимо неболь-
шое отступление от канонов. Более того, порой 
это придает особый колорит. И наоборот, речь, 
украшенная литературными эпитетами и цитата-
ми «из великих», в быту неуместна.

алексей, госслужа-
щий, 27 лет:
– Конечно, нужно стре-
миться к грамотной речи. 
Это дисциплинирует мыш-
ление, облагораживает 
человека. Кроме того, пра-
вильную речь просто при-
ятно слушать. Это красиво!

Сразу оговоримся: судя по содер-
жанию текста, автора обычным неучем 
не назовешь. Отказ от общепринятых 
языковых норм – его сознательный 
выбор. Выступая против якобы «избы-
точных» лингвистических конструк-
ций, он вопрошает (орфография и 
пунктуация авторские): «почему 
произнося ЕЖЫК мы должны писать 
ЕЖИК? ы – это какая-то недобуква, 

кою нельзя писать всуе?» И в самом 
деле, почему? Может быть, те, кто 
отстаивает правильную речь, упо-
добляются Дон Кихоту, воюющему 
с ветряными мельницами? Ведь ни 
для кого не секрет, что пренебрежение 
нормами грамматики встречается 
повсеместно. Правда, идейных ниги-
листов немного. Чаще люди нарушают 
правила по банальному незнанию либо 

«из стеба». Но как бы то ни было – 
эффект один. Неряшливая речь стала 
настолько обыденной, что уже почти 
не режет слух. Так, может стоит не 
цепляться за каноны, а оставить все на 
волю естественного отбора? В конце 
концов, язык формируется в живом 
общении. Как говорится, пусть будет 
не великий и не могучий, а такой, 
какой заслуживаем, – с типуном. 

Какое значение вы придаете грамотности?*

Какой язык выбирают воронежцы?

 �ЛюДИ ГовоРЯт  

– Чем опасны вольности в отно-
шении правил грамматики и ор-
фографии?
– Язык силен своей традицией. При-
веду пример. Арабский мир занимает 
огромную территорию. Из-за разницы 
в диалектах его представители даже не 
всегда понимают друг друга. Но есть 
связующее звено, благодаря которому 

сохраняется языковое единство – Коран. А его читают одинаково и 
в Ираке, и в Алжире, и в Марокко… Не было бы этого скрепляющего 
фактора, арабский мир уже давно бы утратил свою общность. 
Язык – хранитель нашей этничности. Если каждый будет сле-
довать принципу «как слышу, так и пишу», мы можем рано или 
поздно оказаться в ситуации, когда перестанем понимать 
друг друга. То есть утратим один из системообразующих эт-
нических признаков – общий язык.

– в Рунете популярен ироничный стиль языка, при кото-
ром нарочно искажается правописание. Им пользуются 
вполне образованные люди. такие шуточные экспери-
менты тоже несут в себе негативный заряд?
– Это опасно тем, что данная тенденция воспринимается как 
модный пример. В итоге искажения языка в Сети для кого-то мо-
гут превратиться в норму. Кроме того, таким сленгом с удоволь-
ствием пользуются и те, кто никогда грамотным и не был. Им это 

очень удобно. А, следуя данной моде, они правильно писать и не 
научатся. Особенно огорчает, что под влияние этой якобы мод-
ной тенденции попадает молодежь. Для интернет-пользователей 
постарше, имеющих нормальную образовательную базу, по-
добные эксперименты действительно шутка. Они знают правила 
грамотной речи. А вот юные, не утруждающие себя изучением 
грамматики, могут на этом просто остановиться. 

– в последние годы с безграмотностью в Сети сра-
жаются грамматические нацисты, подвергающие 
остракизму тех, кто допускает ошибки. Как вы оце-
ниваете это явление?
– Судя по методам, главная цель лингво-нацистов не столь-
ко борьба за сохранение языка, сколько стремление доказать 
собственное превосходство. Надо поднимать культуру чтения, с 
детства прививать любовь к литературе, являющей нам лучшие 
образцы русской речи – к произведениям Пушкина, Чехова, Бу-
нина…  А указывая агрессивно на ошибки, можно добиться толь-
ко обратной реакции. Важно и то, что считать безграмотностью. 
К примеру, у нас на окраинах Воронежа можно услышать: «Был у 
сестре». Сейчас такое произношение режет ухо, но самом деле 
«у сестре» – форма, дошедшая до нас от времен Киевской Руси. 
Есть деревенские жители, которые вроде бы говорят неправиль-
но, но речь у них льется как ручеек. И это вовсе не безграмотная 
речь! Это народный язык, даже народно-поэтический, в котором 
сохраняются древнейшие языковые формы.

о значении грамотной речи мы побеседовали с доктором филологических 
наук, профессором вГУ Геннадием Филипповичем КоваЛевЫМ.

«Язык – хранитель нашей этничности»ЭКСПеРтное МненИе 
«Какого спряжения глагол 

«ненавидеть»?
Grammar Nazi (граммар наци, грамма 
наци, грамматические нацисты, национал-
лингвисты) провозглашают себя ценителя-
ми и защитниками грамотной речи. При-
сутствие в термине слова «наци» в данном 
случае – способ подчеркнуть роль языка 
как одного из важнейших признаков на-
ции. Движение пришло в Рунет с Запада в 
начале XXI века.   
Grammar Nazi славятся в Интернете бур-
ными дискуссиями вокруг ошибок того или 
иного пользователя Сети. При этом крити-
ка нередко приобретает оскорбительный 
характер, а в 2010 году атаки «радикальных 
филологов» вышли за пределы Всемирной 
паутины. Тогда столичные национал-линг-
висты напали на националиста, который 
неграмотно написал на стене лозунг. Из-
биение ревнители чистоты языка сопро-
вождали выкриками: «Какого спряжения 
глагол «ненавидеть»? Что такое «ланиты»? 
Разбери по составу слово «русский»! Хули-
ганов задержали сотрудники УВД Запад-
ного округа Москвы.

СПРавКа «ГЧ»

Елена ЧЕРНЫХ

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты «Галерея Чижова» 
в социальной сети «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/newspapergallery
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В процессе подготовки материала 
наши журналисты столкнулись с 
массой информации о нововведениях, 
которые войдут в школьный обиход в 
этом году или в ближайшие несколько 
лет. Среди них – возможность школь-
ников самим выбирать набор предме-
тов, не входящих в состав обязательных 
для изучения, разделение ЕГЭ на два 
уровня – базовый и углубленный, 
увеличение количества школ, прак-
тикующих инклюзивное образование, 
переход учителей на так называемые 
эффективные контракты, введение 
предмета по основам религиозного 
сознания и другие. Для публикации 
мы выбрали несколько дискуссионных 
тем и поговорили о них с директорами 
школ и гимназий Воронежа, а также с 
родителями самих школьников. 

Ближе да лучше?
Согласно приказу Министерства 

образования и науки, с 15 февраля 
этого года первоклассники смо-
гут поступать только в те школы, 
к которым они прикреплены по 
месту жительства. Кстати, в Воро-
неже подобное постановление рабо-
тало еще с 2007 года, но некоторые 
школы все же делали исключения 
для хорошо подготовленных детей. 
Однако теперь лицеи и гимназии 
принимают дошколят только из 
прикрепленных к ним районов. 

Приказ вызвал неоднозначную 
реакцию не только среди руководства 
городских образовательных учрежде-
ний, но и среди родителей. Многие из 
них недовольны тем, что при возмож-
ности обучения в профильной школе 
их ребенку придется учиться в обще-
образовательной. Между тем приказ 
все же предусматривает возможность 

«попадания» детей в желанные школы. 
Она заключается в периоде приема 
заявлений на обучение. Так, с 1 марта 
по 31 июля места в школах «забива-
ются» теми, кто претендует на них по 
месту жительства. А с 1 августа по 5 
сентября попытать счастья могут и все 
желающие, но только при условии, что 
в школе или гимназии еще останутся 
места. Однако в востребованных учеб-
ных учреждениях такое возможно 
только в теории. 

от двух до пяти
Согласно образовательным стан-

дартам, которые работают в нашей 
стране, первоклассники учатся по 
безоценочной системе. То есть «пожу-
рить» или похвалить ребенка учитель 
может только в устной форме. Сейчас 
в воронежских школах система оценки 
знаний по пятибалльной шкале вво-
дится только во втором полугодии 
второго класса, что позволяет детям 
психологически подготовиться к ней. 
То же относится и к домашним зада-
ниям: они появляются в дневниках 
младших школьников не раньше 
второго класса.

При этом каждая школа обязана 
вести на своем сайте страничку с 
классным журналом и электронным 
дневником школьников. Получив 
пароль для входа на страничку, роди-
тели в любое время суток смогут 
проконтролировать успеваемость 
ребенка, посещаемость и содержание 
домашнего задания. По признанию 
директора школы № 48, Андрея Вик-
торовича Артемова, такой сервис удо-

бен и для самих учеников. Например, 
если в школе объявлен карантин или 
дети не ходят в школу из-за сильного 
мороза, учебный процесс можно не 
прерывать. Учитель просто заносит 
задания в электронный дневник, и 
школьники выполняют их дома. 

Кстати, с 2012 года у всех школьни-
ков, начиная с 1-го класса, появится 
так называемый паспорт здоровья – 
документ, в который будут вноситься 
все данные о физиологических осо-
бенностях ребенка, перенесенных 
им заболеваниях, сведения о семье, 
успеваемости и личных достижениях.

толерантность со школьной скамьи
На стадии решения в нашей стране 

сейчас находится проблема инклю-
зивного образования. Пока лишь 
немногие школы могут обеспечить 
возможность детям-инвалидам обу-
чаться в классах вместе со здоровыми 
детьми. Однако уже к 2015 году уча-
щихся с ограниченными возмож-
ностями примут в 10 000 обычных 
школ. В учебных заведениях будут 
созданы условия для безбарьерной 
среды, например, пандусы, учебные 
материалы для слепых и глухих детей 
и многое другое. На данный момент 
такие условия есть только в 300 шко-
лах в разных российских регионах. 
Согласно стандарту, к концу 2012 года 
в России будет уже 750 таких школ. Яна КУРЫШЕВА

Среди основных требований к участникам Ака-
демии – быть профессиональным педагогом, который последо-
вательно внедряет в учебный процесс инновационные методы и 
технологии, а также делится своим опытом с коллегами.

Ранее в Google проводили обучающие про-
граммы, подобные Академии преподавателей, но только в 
англоязычных странах: Ирландии, Великобритании, США.  
Исключение составлял только Израиль.

 обРазование

 �техноЛоГИИ  

Сегодня в вопросах технологий школьники зачастую оказываются более под-
кованными, чем их учителя, поэтому интернет-гигант принял решение прове-
сти в России своеобразные курсы повышения квалификации для педагогов. 

Реформы в школе: 
что ждет образовательную  

систему в новом учебном году?

Google открывает 
Академию 

преподавателей

По статистике, профессия учителя в последние 
годы постепенно приобретает престижность. Так, с 1 января до 1 сен-
тября 2011 года количество молодых учителей в школах увеличилось на 
10 процентов – а это около 25 тысяч человек.

Больше  всего новые образовательные стандарты скажутся 
на естественнонаучных дисциплинах – физике, химии, биологии. В 
старших классах можно будет выбрать один из них для обязательно-
го изучения или общий предмет «естествознание».

 обРазование

На этой неделе все школы города 
гостеприимно откроют свои двери. 
Для кого-то этот учебный год – пер-
вый, для кого-то – последний, а для 
кого-то – очередной. Тем не менее, в 
каждый новый класс школьники пере-
ходят с грузом знаний, оценок и мно-
жеством нововведений. В которых и 
решили разобраться корреспонденты 
«ГЧ» накануне 1 сентября.

Возможность учиться в гимназиях и лицеях в 
первую очередь получают дошкольники, прикре-
пленные к ним по территориальному принципу

В недалеком будущем выпускникам школ 
придется выбирать уровень сдачи ЕГЭ, 
прежде чем облачиться в красивые наря-
ды и сказать альма-матер: «До свидания!»

Использовать новые технологии в учебном процес-
се российских учителей научат специалисты Google

татьяна Георгиевна Гаула, директор гимназии № 9:

– Изменения в образовательной системе появляются каждый год. 
Иногда они закономерные, и потому воплотить их в жизнь можно 
быстро, иногда переход на новые образовательные стандарты тре-
бует нескольких лет. Могу сказать, что в нашей гимназии как таковых 
перемен в порядке приема детей на обучение в этом году не произо-
шло – мы всегда были обязаны зачислять в первую очередь школь-
ников из нашего микрорайона, а уже потом остальных. На практике 
же свободных мест в гимназии не бывает уже в апреле. В итоге часто 
бывает, что на учебу приходят менее подготовленные дети, чем нам 
бы хотелось, но благодаря постоянной работе с ними учителей у них 
появляется интерес к занятиям, а после распределения по профиль-
ным классам они с желанием изучают предметы углубленно. 
Также в этом году у нас начался переход среднего звена на новые образовательные стан-
дарты, для которых уже закуплены учебники, а педагоги прошли курсы переподготовки. 
В целом это очень большая работа по содержанию, методикам преподавания, по осна-
щению кабинетов. По новым стандартам, там должны быть и технические средства, и 
интернет-технологии, и наглядные пособия. 

ЭКСПеРтное МненИе 

андрей викторович артемов, директор школы № 48:

– В нашей школе есть предпрофильная подготовка в 9-х классах, где 
дети выбирают курсы по своему усмотрению, поэтому могу сказать, 
что практика изучения предметов по уровням уже существует. На мой 
взгляд, такой выбор должен осуществляться совместно с ребенком, 
его родителями и школой. Прогресс прогрессом, но современные 
подростки в свои 16 лет еще не всегда могут подобрать себе нужное 
направление, а многие вообще пока не задумываются о будущем. 
Поэтому решающую роль в этом играют пока что родители, школа же 
здесь выступает помощником. 
С этого года в учебном плане начальной школы у нас, как и в других 
образовательных учреждениях города, появится новый предмет – 
«Основы православной культуры», по этому модулю мы работаем уже 
около 10 лет. Сначала это был кружок, потом факультатив, а теперь и полноценная дисциплина. 
Уроки по ней у нас ведет человек из епархии, глубоко воцерковленный, я считаю, что это очень 
важно. Только лишь курсов повышения квалификации для педагогов, которые преподают этот 
предмет, мне кажется, недостаточно. 

Поскольку на данный момент некоторые вопросы по нововведениям образовательной системы не 
прокомментированы в открытых источниках, мы решили обратиться за ответами к Министерству об-
разования и науки РФ. Таким образом, публикации на эту тему будут продолжаться, и пока мы ждем 
официального ответа, предлагаем вам, дорогие читатели, поделиться своим мнением по поднятым в 
статье темам и принять участие в дискуссии. Ждем ваших звонков по телефону редакции – 239-09-68!

ЭКСПеРтное МненИе 

Всего же на развитие инклюзивного 
образования из федерального бюд-
жета до 2015 года выделят порядка 
10 миллиардов рублей.

В законе «Об образовании», кото-
рый сейчас находится в процессе 
утверждения на федеральном уровне, 
отдельно стоит вопрос о подготовке 
учителей, специально обученных для 
работы с такими детьми. Кстати, их 
должность будет называться иначе – 
тьютор, что в переводе с английского 
языка означает «наставник». Плани-
руется, что в течение 2012 года 900 
учителей из базовых школ научатся 
разрабатывать индивидуальную 
программу реабилитации ребенка-
инвалида в обычной школе. А к 2015 
году их будет уже около 24 тысяч. 

Каждому по способностям
Со 2 июля 2012 года вступили в 

силу новые федеральные стандарты 
для школы. В них закреплено деление 
школьных предметов на базовый и 
углубленный уровни, предусмотрена 
сдача обязательного ЕГЭ не только по 
русскому языку, математике, но и по 
иностранному языку. Школьникам 
также дана возможность выбирать 
уровень ЕГЭ в зависимости от уровня 
изучаемого предмета. 

При этом набор обязательных 
дисциплин для изучения в старшей 
школе сократится с 15 до 6. В него 
войдут русский язык и литература, 
иностранный язык, математика, 
история, физкультура и ОБЖ, плюс 
выбранные по желанию три дисци-
плины и индивидуальный проект. 
После реформы бюджетных учрежде-
ний все школьные предметы, которые 
входят в образовательные стандарты, 
останутся бесплатными. Среди них: 
биология, обществоведение, история, 
русский язык, физкультура, литера-
тура, музыка, рисование. 

Эффективные технологии
Обратив внимание на проблему 

несоответствия образовательных 
стандартов и технологического про-
гресса, российский филиал Google 
открыл свою Академию преподава-
телей. Первый форум в рамках новой 
программы состоится в Москве 2 
и 3 ноября. Руководители проек-
тов компании, педагоги-практики 
с огромным опытом использования 
сервисов интернет-гиганта в работе 
проведут серию мастер-классов для 
российских и зарубежных учителей. 

Российский офис Google в ноябре 
проведет серию мастер-классов в 
рамках нового проекта «академия 
преподавателей»

Программа, которую предлагает 
Google, – это возможность для учителей 
и других работников сферы образования 
научиться эффективно использовать 
современные информационно-компью-
терные технологии в учебном процессе. 

Конкурс на место
В первом мероприятии от Академии 

смогут принять участие только 50 
счастливчиков. Для этого им необ-
ходимо заполнить онлайн-заявку, 
которую можно найти на сайте  
docs.google.com*, а также снять о себе 
видеоролик длиной не более одной 
минуты и выложить его на видео-

хостинг YouTube. Крайний срок подачи 
заявки на участие – 10 октября 2012 
года. 

Ролик должен представлять конкур-
санта членам жюри и другим участни-
кам Академии, а также отражать точку 
зрения преподавателя по одной из сле-
дующих тем: «Мотивация в обучении», 
«Инновационные образовательные 
инструменты и средства» или «Коллек-
тивная работа в образовательной среде».

высокий статус
Отбор участников первой встречи 

Академии Преподавателей в Google 
будут осуществлять на конкурсной 
основе. Именно поэтому организа-
торы советуют будущим участни-
кам подойти к созданию ролика с 
творческой стороны, проявить свои 
режиссерские способности. 

Те преподаватели, которые успешно 
пройдет мастер-классы от Академии, 
получат статус Сертифицированного 
преподавателя Google. Это «звание» 
откроет участникам доступ к ресурсам 
международного сообщества педагогов 
Google и, что немаловажно, подарит 
возможность получать приглаше-
ния на все мероприятия компании, 
предназначенные для работников 
образовательной системы. 

*Форма заявки доступна по ссылке: 
https://docs.google.com/spreadsheet/vie
wform?formkey=dENTMm9qaGVBZX
VWb01NV1RRdU4wTmc6MQ

По образовательным стандартам, 
младшеклассники первое время 
не получают оценок и не готовят 
домашние задания

отныне школьники смогут вы-
брать уровень сдачи единого 
государственного экзамена: ба-
зовый или углубленный

 �ПРоДоЛЖенИе СЛеДУет  
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Уже буквально через несколько дней более 80 тысяч воронежских ребят пойдут в школу. Многим из них 
это предстоит впервые, а потому родители особенно тщательно готовят будущих первоклассников к 
школе: подгоняют форму по размеру, покупают необходимые канцтовары и учебники. В таких вопросах 
мелочей не бывает, ведь школьные правила нужно соблюдать с самого первого дня. Это касается и 
обязательного наличия сменной обуви – так учебные заведения не только проявляют заботу о здоро-
вье подрастающего поколения, но и прививают детям ответственность и аккуратность. Незаменимым 
помощником в этом станет сумочка для сменной обуви от Центра Галереи Чижова. Традиция продол-
жается! Родители, уже получившие сумочку в этом году, поделились с «ГЧ» своими впечатлениями.

В первый класс –  
с новой сумочкой!

Красивая сумочка станет по-настоящему 
стильным школьным аксессуаром, а ро-
дители и дети могут сделать выбор, какая 
расцветка им по душе

 общество
ПДД – в доступном формате. Еще одна особенность сумоч-
ки – памятка с информацией о правилах поведения в помещении и на улице, а 
также перехода дороги. Родители, получившие рюкзачок для сменной обуви в 
Центре Галереи Чижова, не раз отмечали, что это очень полезно для младших 
школьников: правила безопасности ребята запоминают быстрее.

Сумочка для сменной обуви изготовлена из водонепроницаемого 
высококачественного материала, имеющего сертификат Ростеста. Благодаря этой 
особенности она легко выдержит даже машинную стирку, оставаясь при этом такой 
же яркой. Кроме того, по боковым швам и по дну рюкзачок оторочен жестким шну-
ром, что сохраняет его форму и увеличивает износостойкость.

реклама

Светлана МатИССЭн, мама Миланы:
– Я считаю, что это очень хорошая инициатива, поскольку су-
мочки для сменной обуви нужны каждому школьнику. Сумочка 
от Центра Галереи Чижова полностью соответствует желаниям 
детей и их родителей: она яркая, функциональная и удобная. 
Я очень рада, что такая акция стала в Центре Галереи Чижова 
уже традиционной. Здесь можно найти все, чтобы подготовить 
ребенка к школе – от формы до таких красивых аксессуаров, 
как сумочка, которую мы получили в подарок за покупку.

Милана (9 лет):
– Нам в школе сказали, что на занятия нужно обязательно при-
ходить со сменной обувью. Сумочка от Центра Галереи Чижова 
мне понравилась – она очень красивая!

елена воЛКова, мама оли (7 лет):
– В этом году Оля идет в первый класс. Думаю, что такая практичная 
сумочка для сменной обуви прослужит моей дочке несколько лет. Мне 
понравилось, что есть бейджик, где можно написать имя, фамилию ре-
бенка, а также класс, в котором он учится: если рюкзачок потеряется, 
то нашедший сможет легко вернуть его. Все детали продуманы: сумочка 
компактная, но вместительная, у нее есть удобная длинная ручка. Кроме 
того, она яркая и оригинальная.

Получить сумочку для сменной обуви родители первоклассников могут на 4-м этаже  
Центра Галереи Чижова. Подробности акции – по телефону 261-99-99 и на сайте Центра.

воронежская региональная общественная организация 
Федерация Современного Танца «Соло Дэнс» была зарегистрирована в 2010 году на базе 
SOLO DANCE STUDIO. В основе проекта лежит идея социализации подростков посредством 
хореографии: в процессе занятий танцами раскрывается творческий потенциал подростков и 
совершенствуются навыки коммуникации.

в 1970 году началось победоносное шествие рэпа. DJ Kool Herc привез в Нью-Йорк 
ямайскую традицию «зажигания». Новая музыка представляла собой комбинацию реггей-
мотивов и рифмованного текста. В своих выступлениях DJ-новатор для сведения двух треков 
использовал виниловые установки. Подобная манера исполнения получила название rapping. 
Это был первый этап становления нового стиля.

В этот день ресторанный дворик взор-
вали энергичные речитативы. Именно 
они стояли у истоков хип-хоп культуры, 
рожденной на улицах больших городов и 
рабочих кварталов. Поклонников этого 
направления, специально пришедших 
на концерт, и даже случайных зрителей 
на несколько часов захватил фейерверк 
стилей, позитивной энергетики и калей-
доскоп индивидуальностей. Здесь было 
все: мягкость и лиричность, жесткость и 
драйв – найти что-то свое мог каждый. 
Репертуар молодых рэп-исполнителей 
продемонстрировал всю многоплановость 
направления, быстро распространивше-
гося по всему земному шару. 

Взносы участников 
концерта пойдут на благо-
творительность: они будут 
направлены на приобрете-
ние сценических костюмов 
для команды чирлидеров 
воронежской школы-интер-
ната № 1 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Отсутствие нарядов – 
единственное препятствие, 

отделяющее участниц команды от 
дебюта на большой сцене. Ни один из 
исполнителей не остался равнодушен 
к проблемам маленьких воронежцев .

Отклик, который получила благотво-
рительная инициатива в среде рэперов, 
в очередной раз доказал: милосердие и 
сопереживание – естественное свойство 
человеческого сердца, не зависящее от 
возраста и пристрастий. Изменить мир 
к лучшему может каждый!

25 августа в Центре Галереи Чижова эстафету со-
циальных инициатив и добрых дел подхватили 
участники благотворительного концерта «Добрый 
микрофон». Неожиданно для организаторов кон-
церт, запланированный как областной, вышел на 
международный уровень: среди участников были 
не только воронежцы, но и гости из Москвы и Риги.

Вечер в ритмах  
свободы и позитива

 общество

 Зажигательные танцы, насыщен-
ные сложной акробатикой, – не-
отъемлемая часть хип-хопа

николай СоЛовЬев, организатор бла-
готворительного концерта, руководи-
тель воронежской региональной обще-
ственной организации «Федерация 
Современного танца «Соло Дэнс»: 
– Я преподаю танцы в 
школе-интернате № 1 уже 
три года. Относительно 
недавно у нас образова-
лась группа чирлидеров. 
Когда танец был выучен, 
перед нами возникла 
проблема: где взять 
сценические костюмы? 
В итоге родилась идея: 
организовать несколько благотворительных 
концертов. Вокальные номера – новый виток в 
развитии «Соло Дэнс». Теперь они будут регу-
лярно включаться в наш  репертуар. Резонанс 
рос постепенно, с каждым днем увеличивалось 
количество откликов. В итоге в концерте захо-
тели принять участие не только воронежские 
рэперы, но и гости из других городов.
Выбор площадки для проведения концерта не 
случаен. С Центром Галереи Чижова нас свя-
зывают давние дружеские отношения: здесь 
нас всегда понимают и создают комфортные 
условия для проведения различных творческих 
мероприятий. Наша, на этот раз благотвори-
тельная, инициатива также нашла здесь все-
стороннюю поддержку. 

Светлана РЕЙФ

ре
кл

ам
а

Этот вечер подтвердил, что бла-
готворительность может рабо-
тать и в молодежном формате
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26 августа в кинотеатре «Спартак» прошел мастер-класс настоящего волшебства. Увлека-
тельную программу для детей подготовила театр-студия «Кукломания» под руководством 
заслуженного артиста России Владислава Чернявского.

И кукла оживает…
Мастер-класс начался с разминки юных актеров, 
руки которых изображали то волны, то веера

Чтобы создать и оживить куклу, ее нужно сначала 
нарисовать. И все желающие получили в тот день 
возможность отобразить свои фантазии на бумаге

В финале про-
граммы «И кукла 
оживает...» 
актеры проде-
монстрировали 
отрывок из спек-
такля «Лучик 
солнца». Эта 
трогательная 
история входит 
в репертуар 
«Кукломании»

Куклам тоже необходима разминка. Юные зрители с 
энтузиазмом поднимались на сцену, чтобы попробовать 
свои силы и получить навыки кукловождения

Благодаря студийцам «Кукломании», этот 
морячок с блеском исполнил зажигатель-
ный танец «Яблочко»

В так называемом «черном кабинете» вполне достаточно искусных рук, белых пер-
чаток и забавных шляпок, чтобы на сцене появились весело танцующие страусята

театр-студия «Кукломания» открылся во Дворце творчества детей и мо-
лодежи в сентябре 2010 года под руководством заслуженного артиста России Владислава 
Чернявского. Юные дарования занимаются там актерским мастерством, ритмикой, сцениче-
ской речью и движением, кукловождением. Цели студии: сохранять традиции искусства театра 
кукол, создавать концертные программы и спектакли на высоком художественном уровне.

Широкий диапазон форм представления в 
театре определяется разнообразием действующих  кукол 
и их систем управления. Существуют марионетки, тро-
стевые, перчаточные, планшетные куклы. Они могут быть 
размером от нескольких сантиметров до 2–3 метров.

татьяна ЧеРнЯвСКаЯ, актриса воронеж-
ского Камерного театра, преподаватель 

театра-студии «Кукломания»:
– Театр кукол – это моя пер-
вая любовь, я проработала 
там тридцать лет. Поэтому 
сейчас хочется поделиться 
опытом, чтобы ребята могли 
заниматься, играть спектакли.
В нашей «Кукломании» есть бу-
дущие биологи, художники –  
это уже сейчас видно. Но 
куклы не мешают им зани-
маться, а только помогают раскрыть новые талан-
ты. Когда это не «я», а некое существо со стороны, 
«зажимы» снимаются быстрее. И я говорю ребятам: 
«Вы не все будете актерами, но станете хороши-
ми, образованными людьми». За два года работы 
театра-студии у них практически исчезли речевые 
ошибки. К тому же дети стали лучше учиться, по-
тому что им интересно то, чем они занимаются.
Пока ребенок ищет себя, мне кажется, родители 
должны отдавать его в театры-студии и художе-
ственные школы. Мы, к примеру, на каждом занятии 
даем часовую разминку, актерский тренинг. И наши 
студийцы красиво двигаются, красиво говорят…
Официально мы принимаем в «Кукломанию» с 12 
лет. У нас самая маленькая ширма – высотой 160 
сантиметров. К указанному возрасту ребенок бо-
лее-менее подрастает, и можно приучать его к пра-
вильной постановке тела. В нашем театре-студии 
задействованы ростовые марионетки, а маленьким 
детям можно заниматься с перчаточными куклами, 
которые помогают разрабатывать пальчики.

ЭКСПеРтное МненИе 

Ирина РАЗМУСТОВА

Иден – жительница Верхнего мира, в 
котором царят роскошь и красота. Адам – 
представитель Нижнего мира, где каждый 
сам за себя. Однажды, будучи детьми, они 
встретились и, невзирая на законы гравитации, 
стали общаться. Время шло, герои взрослели 
и постепенно влюблялись друг в друга…

Свидания их проходили весьма нео-
бычно. Иден (Кирстен Данст) спускалась к 
Адаму (Джим Стерджесс) буквально с небес, 
и они отправлялись гулять, паря между 
облаками, либо целовались под скалой 
(иначе девушку неминуемо бы притянуло 
обратно в Верхний мир). На протяжении 
всего фильма Адам заметно эмоциональнее 
своей избранницы, видимо, потому, что 

ему не приходилось выделывать в воздухе 
столь немыслимые кульбиты.

Идея картины – оригинальная, реклама –  
интригующая, а продукт, получившийся на 
выходе, – банальный. Этот фильм мог бы 
стать самой незабываемой премьерой года, 
если бы его авторы более тщательно пора-
ботали над сюжетом. А так потрясающая 
визуальная составляющая как-то не вяжется 
с примитивными диалогами и предсказуе-
мыми действиями главных героев.

Точку в этой романтической истории ста-
вит фраза Иден: «Я беременна. У нас будет 
двойня». Казалось бы, счастливый финал, но 
он уже не вызывает эмоций. Видимо, я возла-
гала на этот фильм слишком много надежд…

«Свадьба в Малиновке» и «Дев-
чата», «Служебный роман» и «Брилли-
антовая рука», «Покровские ворота» 
и «12 стульев» – эти фильмы участ-
ники викторины угадали без труда. 
«Я не пересматривал эти киноленты 
по несколько раз, как многие. Они 
запомнились сразу, поэтому осо-
бых трудностей с угадыванием не 
возникло, – рассказывает один из 
победителей Виктор Холодов. – А вот 
старую лирическую комедию «Будьте 
моим мужем» и современную драму 
«Адмиралъ» вспомнил не сразу». 
Однако это не помешало победить. 

По словам Виктора, если выдается 
свободная минута, то чаще всего он 
смотрит фантастику, а последний 
фильм, который запомнился и про-
извел впечатление, – «Аватар».

Вторым счастливчиком и знато-
ком советских и российских кино-
лент стал Максим Демихов.

Единственный вопрос, который периодически возникал во 
время просмотра: «Почему это назвали комедией?» Шутки в 
картине присутствуют, но их то и дело сменяют кровавые сцены и 
эпизоды с участием пришельцев. В итоге получается оригинальная 
солянка от Бена Стиллера (в роли Эвана) и компании.

После убийства сотрудника супермаркета главный герой 
решает организовать дружину. Эван и еще трое отважных парней 
патрулируют округу с целью найти преступника. При этом они 
пьют пиво, играют в бильярд и мечтают оторваться с девчонками. 
Эван недоволен напарниками, но не может ничего изменить. На 
помощь ему приходит случай: приятели сталкиваются с армией 
инопланетян, которые планируют захватить нашу планету...

 культуРа
«Мой персонаж в «Дружинниках» очень своеобразный, и этим он мне нравится, –  
признался актер Бен Стиллер в одном из интервью. – У него четкое представление об 
окружающем мире и о том, что он для него делает. Поэтому создать этот образ оказалось 
не трудно – было понятно, как Эван должен выглядеть, во что одеваться и как себя вести…»

15 октября (по старому стилю) 1908 года в Российской империи 
состоялся первый киносеанс. Восьмиминутный фильм «Понизовая вольница» 
режиссера Владимира Ромашкова по мотивам русской народной песни о Стеньке 
Разине «Из-за острова на стрежень» открыл эру отечественного кино.

В картине «Параллельные миры» – да. Причем дело здесь даже не в чувствах. Хотя сю-
жет построен именно вокруг взаимоотношений главных героев – Адама и Иден.

В День российского кино – 27 
августа – посетители Центра Га-
лереи Чижова стали участниками 
интерактивной викторины. Они 
угадывали известные советские 
и российские фильмы, кадры 
из которых демонстрировались 
через проектор. Победители, 
распознавшие практически все 
киноленты, получили призы от 
мультиплекса «СИНЕМА ПАРК».

Собираясь на «Дружинников», мы, честно говоря, не ждали ничего 
хорошего. Однако фильм приятно порадовал. Не шедевр, но по-
смеяться и отдохнуть вполне реально.

на минувшей неделе корреспонденты «ГЧ» побывали сразу на двух премьерах, состоявшихся в кинотеатре «Люксор». 22 
августа изучили «Параллельные миры» хуана Диего Соланаса, а 23 – оторвались вместе с «Дружинниками» акивы Шафера.

Можно ли парить от любви?

Киноманы-счастливчики

Соседский дозор

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Мелодрама стартовала в России и за рубежом 
одновременно, что случается крайне редко

Посетители Центра Галереи Чижова 
поучаствовали в викторине, посвя-
щенной Дню российского кино

Если хотите насладиться зрелищем, не пытайтесь 
найти логику, смысл или мораль в происходящем
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Юлия НОВИКОВА
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Эмоциональное, умственное исто-
щение и физическое утомление возни-
кают чаще всего в результате хрони-
ческого стресса. Подобное состояние 
характерно в первую очередь для 
профессий, в которых доминирует 
оказание помощи людям. В группе 
риска могут оказаться медицинские, 
социальные работники, учителя, 
психологи, спасатели, сотрудники 
правоохранительных органов.

Последствия работы на износ
Развитию синдрома эмоциональ-

ного выгорания предшествует, как пра-
вило, период весьма активной трудовой 
деятельности, когда человек, забывая 
о собственных нуждах, полностью 
поглощен работой. В итоге наступает 
истощение, которое определяется в 
данном случае как чувство перена-
пряжения, усталости, не проходящее 
после ночного сна, а также полное 
опустошение, когда исчерпаны все 
эмоциональные и физические ресурсы. 
После выходных или отпуска подоб-
ные проявления могут незначительно 
померкнуть, однако по возвращении 
в прежнюю ситуацию возобновятся 
с новой силой. И это первый признак 
профессионального выгорания.

ничего личного!
Вторым признаком синдрома эмо-

ционального выгорания считается 
личностная отстраненность. Професси-
оналы, ранее ежедневно прилагавшие 

усилия, чтобы помочь людям, начинают 
дистанцироваться, отметая всяческое 
сочувствие к ним, чтобы справиться 
с собственным стрессом.

В крайних случаях у «выгоревшего» 
специалиста уже ничто не вызывает 
эмоционального отклика – ни пози-
тивные сдвиги, ни фиаско. Кроме того, 
утрачивается интерес к посетителям, 
клиентам, партнерам, коллегам – все 
они воспринимаются как неодушев-

ленные предметы, само присутствие 
которых становится порой даже непри-
ятно.

Падение самооценки
И, наконец, третьим признаком 

синдрома выгорания, согласно суще-
ствующей классификации, явля-
ется ощущение утраты собственной 
эффективности, падение самооценки. 
Люди теряют веру в свои профес-
сиональные возможности, не видят 
никаких перспектив карьерного роста, 
а достигнутые результаты перестают 
их удовлетворять.

К организационным факторам, 
способствующим эмоциональному 
выгоранию, относятся: большая 
нагрузка, отсутствие моральной под-
держки со стороны коллег и началь-
ства, недостаточное материальное 
вознаграждение, невозможность 
влиять на принятие важных реше-
ний, двусмысленные, неоднозначные 
требования к выполнению функцио-
нальных обязанностей; постоянный 
риск штрафных санкций (от выговора 
до увольнения); однообразная, моно-
тонная и бесперспективная деятель-
ность, а также отсутствие выходных, 
отпусков и интересов вне работы.

Что делать?
«В идеале, когда есть перегрузки, 

отдых должен дать положительный 
результат, – отмечает эксперт рубрики 

Ирина Веретенникова. – Причем я в 
своей практике сталкивалась с тем, что 
человек в состоянии эмоционального 
истощения и в отпуск уходить не хочет. 
Испытывая апатию и бесконечную 
усталость, не понимает, зачем ему 
это, он ко всему безразличен, и сил 
нет отдыхать (в его представлении). 
Руководителю надо настоять на своем 
решении и дать сотруднику хотя бы 
неделю для переключения мозга. После 
такой паузы не следует возвращать 
человека к той же самой работе, пору-
чите ему новый проект, предложите 
мозговой штурм, реализацию свежих 
идей. Нужно найти для работника 
мотивы, которые помогут ему мобили-
зоваться и пережить сложный период 
эмоционального выгорания».

Речь о Терновом некрополе, где 
нашли свой последний приют три 
участника сражений с наполеоновской 
армией. Вспомним их.

Герои первой отечественной
Генерал-майор Дмитрий Халютин – 

артиллерийский офицер, в послужном 
списке которого более 20 битв, участник 
триумфального взятия Парижа в марте 
1814-го. В Воронеж уроженец Смо-
ленщины Халютин прибыл в 1833-м, 
получив назначение в Комиссариатское 
депо, ведавшее вопросами снабжения 
армии. Позже он это учреждение воз-
главил. Долгое время по фамилии 
боевого генерала горожане называли 
улицу, прилегающую к его особняку 
(современную Батуринскую).

Полковник Яков Старков – уро-
женец Воронежа, начавший службу 
в армии как простой рядовой. Он 
бил французов еще в 1799-м, уча-
ствуя в знаменитом Итальянском 
походе Суворова. Позже Старков был 
адъютантом Багратиона, сражался 
под Аустерлицем. В его же послуж-
ном списке – боевые операции в ходе 
победоносных заграничных походов 
русской армии, война с персами. На 
склоне лет полковник написал мемуары 
«Рассказы старого воина».

Капитан Иван Мягков – вороне-
жец, участник кампаний 1805 – 1807 
годов, герой сражений под Бородино, 
Дрезденом и «Битвы народов» под 
Лейпцигом. Он был в боевом строю 
до1822-го, пока его не отправили в 
отставку по болезни.

Сегодня эти фамилии на слуху. 
Не канули в безвестность и имена 
других наших предков, погребенных 
на старинном погосте. Но все могло 
быть иначе, ведь перед Терновым 
некрополем не единожды вставала 
угроза полного уничтожения.

По ком звонил колокол?
Это кладбище, расположенное между 

улицами Дзиньковского и Мало-Тер-
новой, является старейшим из сохра-
нившихся в Воронеже. Его история 
началась еще в XVIII веке. Здесь упоко-
ились многие поколения горожан самых 
разных чинов и занятий. Как говорят 
старожилы: «На Терновом погребены 
целые династии».

Почти столетие над старинным 
погостом слышался звон церковных 
колоколов. В 1838 году на его краю вырос 
храм Сошествия Святого Духа, возве-
денный по проекту зодчего Соколова 
(самого его позже похоронили тут же). 
Эту церковь закрыли в начале 1930-х.  
На месте уничтоженной колокольни 
построили школу (ныне – МБОУ СОШ 
№ 16). В полуразрушенном культовом 
сооружении размещались склады, жили 
рабочие. Одно время у новой власти была 
«романтичная» идея открыть в бывшей 
церкви планетарий. Но кончилось все 
просто и цинично – в 1960-е годы ее 
разобрали на стройматериалы. Еще 
раньше началось разорение некрополя.

«в этой земле – мои предки»
Когда-то название ему дал тернов-

ник, что рос тут в изобилии испокон 
веку. Судьба у этого кладбища тоже 
увита «терновым венцом». Власти 
закрыли его еще в 1920-е годы, но 
местные жители продолжали хоро-
нить близких на «родовом погосте» 
даже в 1950-е.

Рассказывает коренная жительница 
Воронежа, одна из энтузиасток благого 
дела сохранения старинного некрополя 

Татьяна Комаричева: «В этой земле 
лежат все мои предки. Во времена моего 
детства кладбище окружала красная 
кирпичная ограда, а территория погоста 
была очень ухоженной. Весной цвел терн, 
распускалась сирень. В такие моменты 
пробуждения природы особенно было 
жаль умирающую церквушку. Просто 
сердце сжималось – до того она выгля-
дела беззащитной… С каждым годом 
приходило в упадок и кладбище. В 
1950-е потихоньку стали вытаскивать 
памятники, выворачивать надгробия, –  
варвары, иначе не назовешь. В 1960-х 
забетонировали склепы. Они находились 
рядом с церковью. Там частенько играли 
наши мальчишки. Ребята говорили, что 
от храма к реке ведет подземный ход…»

Со временем от ограды некрополя 
ничего не осталось. Территория была 
захламлена и перекопана (через клад-
бище тянули коммуникации).  А в 
начале 1990-х погост едва не отдали под 
частную застройку. От окончательного 
разорения его спасли неравнодушные 
люди, усилиями которых он был взят 
под охрану государства.

на пути к возрождению
Тревогу забили краеведы, и в первую 

очередь – Павел Попов, поднявший 
вопрос о старинном погосте в СМИ. Со 
своей стороны за спасение кладбища взя-
лись энтузиасты из 16-й школы. Ребята 
под руководством учителя истории 
Сергея Ноговицына расчистили сохра-
нившиеся надгробия, убрали мусор, 
взялись за благоустройство территории. 
С тех пор школа держит шефство над 
этим уникальным уголком Воронежа 
и играет большую роль в его восста-
новлении. Не случайно руководителем 
Координационного Совета по спасению 
и воссозданию памятника истории и 
культуры «Терновое кладбище» стала 
заместитель директора учебного заведе-
ния Наталья Лавлинская. По ее словам, 
в судьбе некрополя принимают деятель-
ное участие различные общественные 
организации. Многие годы заботится о 
погосте Воронежское Губернское Дво-
рянское собрание. По инициативе его 
представителей на погосте была создана 
«военная аллея», совершаются панихиды 
в День Бородинской битвы, был создан 
вышеупомянутый Координационный 
Совет, привлечены к уборке террито-
рии учащиеся кадетского корпуса и 
института ФСИН.

Деятельность по благоустройству 
некрополя продолжается. Решается 
вопрос о создании мемориала, при-
званного увековечить память защит-
ников Отечества, погребенных здесь. 
Но работы по-прежнему много. Воз-
рождение старинного уголка, долгие 
годы находившегося в запустении, 
требует больших усилий и серьезных 
финансовых вливаний.

 истфакт

Воскресшие в терновнике 

Елена ЧЕРНЫХ

Церковь с колокольней, на месте 
которой стоит школа, 1920-е годы. 
Фото из архива МБОУ СОШ № 16

История старинного погоста26 августа исполнилось 200 лет со 
дня знаменитой Бородинской битвы, 
заложившей основу побед русского 
оружия в войне 1812 года. В Воро-
неже есть особое место, связанное 
с этой эпохальной войной.

новые данные о людях, захороненных на кладбище, появляются постоянно. 
Порой их «возвращает» живым сама земля. Буквально в нынешнем мае, во время 
закладки Аллеи памяти на территории школьного стадиона, было обнаружено над-
гробие… Спортивная площадка учебного заведения заняла часть погоста еще в бого-
борческие времена. Школа ратует за проведение работ по подъему и исторической 
экспертизе могильных плит, которые в свое время оказались под землей.

Своеобразную летопись Тернового некрополя ведут ученики МБОУ СОШ № 16, 
здание которой соседствует с погостом. В школе действует музей, где хранятся уникальные старые 
снимки и сосредоточен материал по истории кладбища. Эти данные стали базой для дальнейших 
исследований. В свет вышел мартиролог, подготовленный Александром Юрасовым. В нем содержит-
ся информация о 200 воронежцах, упокоившихся на этом погосте. В ближайшее время будет издан 
новый, более полный мартиролог под редакцией Александра Акиньшина, в котором уже 500 имен.

Праправнучка генерала халютина: 
«в нашей семье всегда хранилась память о корнях»
Прямые потомки Дмитрия Ивановича Халютина проживают в Липецке. С помощью эн-
тузиастки изучения родного края Татьяны Комаричевой мы связались с праправнучкой 
героя войны 1812 года Капитолиной Халютиной. Капитолина Кирилловна нам расска-
зала, как ее семья оказалась на липецкой земле. Выяснилось, что ее дедушка Влади-
мир Васильевич, внук боевого генерала Халютина, попал под каток братоубийственной 
Гражданской войны. В 1920 году на волне преследования дворян он подвергся аресту 
и так и сгинул безвозвратно. Потомки до сих пор не знают, где покоится его прах.
В том же 1920-м супруга Владимира Васильевича и бабушка Капитолины Кирилловны 
взяла девятерых детей и отправилась к сестре в Липецк. А жена Владимира Халютина 
Татьяна Аполлоновна, между прочим, принадлежала к весьма знатному роду Волконских!
По словам Капитолины Кирилловны, в ее семье всегда хранилась память о предках. 
Поддерживает она связь и с Воронежем. Тем более что в нашем городе проживают ее 
троюродные братья.

 каРьеРа
Провоцировать синдром выгорания могут болезни, 
ослабленное состояние организма, переживание тяжелого стресса, психоло-
гические травмы (в частности, развод, смерть близкого человека). Поэтому 
психотерапевты и консультанты могут приступить к своей работе по этическо-
му кодексу только спустя полгода после инцидента.

Проведенные исследования показали, что такие переменные, 
как возраст, семейное положение, стаж работы никак не влияют на профессио-
нальное выгорание. Но считается, что женщинам в большей степени свойствен-
но эмоциональное истощение. Кроме того, синдрому подвержены «сверхконтро-
лируемые личности», испытывающие недостаток автономности.

Пропади все пропадом!По утрам вам мучительно трудно 
подниматься с постели, чтобы от-
правиться на работу? В офисе все 
опостылело, никого не хочется ви-
деть и слышать? Нет больше сил? 
Это типичные проявления синдрома 
профессионального выгорания.

Ирина РАЗМУСТОВА

Синдром эмоционального выгорания может со-
провождаться депрессией  и чувством вины 

Как сгорают лучшие кадры?
Термин «burnout», который переводят на 
русский язык как «эмоциональное сгора-
ние» или «профессиональное выгорание», 
был предложен американским психиа-
тром Фрейденбергом в 1974 году. Это 
специфический вид профессиональной 
деформации лиц, вынужденных во время 
выполнения своих должностных обязан-
ностей тесно общаться с людьми.
Синдром эмоционального выгорания про-
является в чувстве безразличия, изнемо-
жения (когда человек не может отдаваться 
работе так, как это было прежде); дегума-
низации (развитии недоброжелательного 
отношения к своим коллегам и клиентам); 
негативном восприятии себя в професси-
ональном плане.

СПРавКа «ГЧ»

Ирина веРетеннИКова, директор по развитию, южный регион HeadHunter:

– Синдром эмоционального выгорания 
проявляется в большей степени у тех ра-
ботников, которые служат исполнителями, 
хотя и с руководителями в последнее время 
это тоже случается.
В группу риска попадают сотрудники, имею-
щие коммуникативный функционал. Общаясь 
по работе в течение дня с большим количе-
ством людей, они тратят свои эмоции, и если 
взаимодействие происходит в позитивном 
ключе, то восполняют их. В противном слу-
чае, возникает профессиональное выгорание.
При этом стаж работы не имеет значения.  Че-
ловек может весьма продолжительное время 
успешно функционировать в рамках компа-
нии, но в какой-то момент попасть в стрессо-
вую ситуацию. Потрясением для работников 
может стать, к примеру, смена руководства. 
Когда в компании происходят изменения, 
суть которых не доносится до сотрудников,  
нехватка информации влечет за собой нега-
тивные домыслы. Если при этом у человека 
сложная эмоциональная работа с клиентами, 
он испытывает стресс в процессе общения, 
плюс у него возникает тревога относитель-
но занимаемой должности. Какое-то время, 

если сотрудник долго и 
успешно справлялся со 
своими обязанностями, 
он будет держать ситу-
ацию под контролем, 
но это замкнутый круг. 
Если нет выхода нега-
тивным эмоциям, рано 
или поздно становится 
все равно. Человек теряет интерес к работе, 
начинает себя беречь и ограждать от этого 
стресса: опаздывать или уходить пораньше, 
устраивать себе более длительные переры-
вы. Если ситуация не меняется, становится 
еще хуже, поскольку дела накапливаются. 
И руководителю, конечно, лучше следить за 
эмоциональным состоянием сотрудников. 
Иначе кто-то из них может «сгореть» на рабо-
те и уволиться.
Жертвами такого синдрома становятся в пер-
вую очередь люди, имеющие низкую само-
оценку, которые склонны жаловаться, а не 
преодолевать препятствия. Боец по натуре 
может не обращать внимания на свое эмо-
ционально нестабильное состояние, а просто 
ставить перед собой цель и добиваться ее.

ЭКСПеРтное МненИе 

У «выгоревшего» специалиста 
ничто не вызывает эмоцио-
нального отклика – ни 
позитивные сдвиги, ни фиаско



2524

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№ 34 (393), 29 августа – 4 сентября 2012 года № 34 (393), 29 августа – 4 сентября 2012 года

Стевия – «концентрат сладости»
Применение заменителей сахара 

для диабетиков помогает пациенту 
перейти к новым противодиабетиче-
ским пищевым привычкам. Оказыва-
ется, в природе есть растение, которое 
содержит вещества, в 200–300 раз 
превосходящие по сладости сахар, –  
это стевия. Оно используется для 
получения натурального заменителя 
сахара и фруктозы на растительной 
основе – стевиозида. В настоящее 
время этот препарат рассматривается 
как наиболее перспективный сахаро-
заменитель в диетах при сахарном 
диабете I и II типов, алиментарном 
ожирении, гипертонической болезни, 
атеросклерозе и сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Кроме этого, стевиозид 
обладает бактерицидным и противо-
грибковым действием, нормализует 
работу желудочно-кишечного тракта. 
Он изготавливается в виде порошка: 
такая форма имеет преимущества 
перед таблетками – она не содержит 
химических компонентов. Обычно 
для подслащивания чая расходу-
ется около 2-х чайных ложек сахара 
на чашку. Для того чтобы добиться 
такой же сладости со стевиозидом, 
необходимо добавлять его буквально 
«на кончике ножа».

Употреблять этот препарат можно 
без ограничений. Ведь главное в 
стевиозиде – то, что он представляет 
собой своеобразный «концентрат 
сладости», или «чистую сладость»: не 
содержит углеводов, жиров и белков, 
а калорийность одной порции – 1/33 
чайной ложки – составляет всего 0,2 
килокалории. Именно поэтому пре-
парат идеально подходит не только 
для людей, страдающих диабетом, но 
и для тех, кто ведет активный образ 
жизни, занимается спортом и желает 
сохранить стройность фигуры и здо-
ровье на долгие годы.

Удивительные свойства 
топинамбура

Топинамбур – еще один про-
дукт, который рекомендуется при 
сахарном диабете. Соком из клубней 
этого растения, самими клубнями 
и отваром из стеблей наши предки 
лечили раны и ожоги, боли в суставах 
и позвоночнике, бессонницу, плохой 
аппетит и упадок сил. Корнеплод 
богат аскорбиновой кислотой и 
витаминами группы В, минераль-
ными солями калия, цинка, железа 

и кремния. Также в клубнях много 
белка, сахара, пектиновых веществ, 
органических кислот. Но что осо-
бенно ценно: топинамбур содержит 
растительный аналог человеческого 
инсулина – полисахарид инулин, 
который способствует утилизации 
глюкозы в организме и восстановле-
нию печени и поджелудочной железы.  

Благодаря этому веществу укре-
пляется иммунитет, оздоравлива-
ется кожа, уходит лишний вес. К 
тому же инулин – мощное лекар-
ство при гипертонии, ишемиче-
ской болезни сердца, малокровии, 

язвенной болезни желудка, а также 
экземе и сахарном диабете. Доказано: 
наружное и внутреннее применение 
свежего сока из клубней топинам-
бура способствует восстановлению 
пигментации при витилиго.

Если клубни топинамбура – осо-
бенно в сыром виде – есть система-
тически, а также пить свежий сок из 
них, то это способствует снижению 
содержания сахара в крови, а значит, 
профилактике диабета, выводит 
радиацию и токсичные металлы из 
организма, предупреждает отложение 
солей, стабилизирует кровяное дав-
ление. Также топинамбур повышает 
иммунитет, предупреждает и лечит 
желудочно-кишечные заболевания, 
мочекаменную болезнь, снижает вес 
при ожирении и улучшает зрение.

Целебная сила киселей  
и льняных каш

Предупредить осложнения сахар-
ного диабета можно, включив в рацион 
льняные каши с топинамбуром на 
фруктозе: они улучшают углеводный 
обмен в клетках, нормализуют работу 
печени и поджелудочной железы 
и полезны при избыточном весе. 

Некоторые виды льняных каш как 
надежный дублер инсулина достав-
ляют глюкозу в клетки и регулируют 
уровень сахара в крови.

Также улучшить работу подже-
лудочной железы и печени поможет 
овсяный кисель с фруктозой, не содер-
жащий глюкозы и глютена. Сочета-
ясь с фруктозой, овес приобретает 
особую целебную силу, способную 
препятствовать развитию диабета, 
анемии, бессонницы, атеросклероза, 
туберкулеза и прекрасно очищающую 
организм от шлаков и токсинов.

Количество людей, подверженных этому недугу, растет год от года: сегодня 
сахарным диабетом в мире болеет более 60 миллионов человек. Несмотря на тяжесть забо-
левания и опасность осложнений, люди научились жить, практически ни в чем себе не отка-
зывая, лишь своевременно контролируя уровень сахара в крови и вводя себе необходимые 
препараты. К сожалению, отличие сахарного диабета от многих других, даже более тяжелых, 
болезней состоит в том, что человек на всю жизнь привязан к лекарствам.

Сахарный диабет – это заболевание эндокринной системы, 
при котором в организме не хватает гормона поджелудочной желе-
зы – инсулина – или снижена чувствительность организма к нему. 
При этом в крови начинает «зашкаливать» сахар – это называется 
гипергликемия. Дефицит приводит к поражению сердечно-сосудистой 
и нервной систем, почек, глаз и других органов.

 здоРовье

При любой болезни не стоит пре-
небрегать врачебными рекомен-
дациями. Особенно это касается 
людей с серьезным нарушением 
обмена веществ – сахарным диа-
бетом. Это заболевание имеет по-
жизненный характер и опасно тя-
желыми последствиями. Однако их 
можно избежать, если соблюдать 
особый режим питания, физиче-
ских нагрузок и регулярно контро-
лировать уровень сахара в крови. 
И важно помнить: диабет – не при-
говор, это особый образ жизни.

Юлия НОВИКОВА

Полезно и со вкусом!
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 - цельнозерновые каши, 
талканы из проращенных зерен;
-  льняные масла, мука, семена;
-  овсяные кисели, отруби;
-  зеленую гречку;
 - цельнозерновую муку и солод 
для хлебопечения;

-  продукцию для диабетиков;
-  овес, пшеницу для проращивания;
-  живицу, кедровое, тыквенное, 
кунжутное масла;
-  алтайские чаи «Алфит-актив»;
-  100 % натуральную 
косметику без парабенов.

Ñàìîå äîðîãîå, ÷òî ó íàñ åñòü, – ýòî çäîðîâüå!
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О продуктах, помогающих при диабете

Синдром «двух стоп и одной кисти»
Главным возбудителем микоза 

является Trichophyton rubrum. При 
инфекции поражаются обе стопы, 
наблюдается покраснение подошв, 
шелушение, утолщение кожи, а в 
межпальцевых складках появляются 
трещины, окаймленные по краям 
белыми полосками. Все это может 
сопровождаться неприятным запахом.

При длительном течении заболева-
ния «вовлекается» и кожа ладоней –  
это называется синдромом «двух стоп 
и одной кисти». Чаще всего заражение 
происходит в семье, при непосредствен-
ном контакте с больным, а также через 
обувь, одежду или общие предметы 
обихода. Грибок можно «подцепить» 
в общественных местах – спортивных 
залах, банях, саунах, бассейнах.

Пятна на ногтевой пластине
Микозы ногтей – онихомикозы – 

поражают около 1/10 всего населения, 
причем риск заражения повышается с 
возрастом – около 30 % после 65 лет. Это 
связано с патологией сосудов, сахарным 

диабетом, ожирением. Основными про-
воцирующими факторами являются 
повреждения ногтей и кожи стоп.

Выделяют три основные кли-
нические формы онихомикоза – в 
зависимости от места внедрения 
возбудителя. Наиболее часто встреча-
ется дистальная форма, когда грибок 
проникает через свободный конец 
ногтя и распространяется к его корню: 
ногтевая пластина утрачивает про-
зрачность, утолщается, появляются 
белые или желтоватые пятна.

Достаточно часто встречается и 
кандидоз ногтей, который сопрово-
ждается воспалением околоногтевого 
валика. В результате возникают 
дистрофические изменения: про-
являются поперечные борозды.

от кремов до аэрозолей
При признаках грибковой инфек-

ции необходимо проконсультиро-
ваться у дерматолога. Врач может 
назначить лекарство для опреде-
ленного вида микоза. В тяжелых 
случаях используется комбини-
рованная терапия, включающая 
физиотерапевтические процедуры 
и прием лекарственных препаратов 
внутрь. Современные антимикотики 
для местного применения вклю-
чают кремы (например, «Ламизил», 
«Экзодерил», «Низорал»), аэрозоли 
(«Ламизил», «Дактарин»), мази 
(различные препараты клотрима-
зола). Если эти средства недоступны, 
используют местные антисептики 
(жидкость Кастеллани, фукорцин). 
Продолжительность лечения состав-
ляет от двух недель (при исполь-
зовании современных препаратов) 
до четырех (при использовании 
традиционных средств).

По медицинской статистике, грибок ногтей 
имеет каждый пятый взрослый житель России. За последние 
10 лет заболеваемость увеличилась почти в 2,5 раза и, по про-
гнозам медиков, будет расти. «Грибок» чаще всего поражает 
кожу, ногти, волосы, но в отдельных случаях может обнаружи-
ваться во всех системах и органах.

Проведенные национальной академией микологии исследования по-
казали: наличие грибковых заболеваний существенно снижает качество жизни. Пациенты отмечают 
не только физические неудобства, связанные с утолщением или разрушением ногтей, но и ис-
пытывают различные переживания и негативные эмоции. «Грибок» сильно ограничивает активность 
человека, мешает ему отдыхать, заниматься спортом, общаться с другими людьми. Более того, 
чувство стыда за состояние своих ногтей препятствует своевременному обращению к врачу.

 здоРовье

Эта инфекция отравляет жизнь, до-
ставляя немало хлопот и огорчений. 
Трескающаяся, шелушащаяся кожа, 
желтые крошащиеся ногти – вот 
только часть проблем, с которыми 
сталкивается человек, подхватив-
ший «грибок». Но эстетика, по мне-
нию врачей, не главное. Грибковая 
инфекция ногтей и стоп – серьез-
ное заболевание, и поэтому нуж-
дается в длительном лечении. Она 
никогда не проходит сама.

Грибы-паразиты
Чем опасны микозы и почему не 
стоит заниматься самолечением?

Исследования показали: са-
молечение онихомикозов не-
эффективно, поэтому многие 
пациенты не верят, что от них 
можно избавиться. а это за-
блуждение!

Стевиозид представляет собой 
своеобразный «концентрат сла-
дости», или «чистую сладость»: 
не содержит углеводов, жиров 
и белков, а калорийность одной 
порции – всего 0,2 килокалории

если клубни топинамбура – 
особенно в сыром виде – есть 
систематически, а также пить 
свежий сок из них, то это спо-
собствует снижению содержа-
ния сахара в крови, а значит, 
профилактике диабета

Татьяна КИРЬЯНОВА

важно помнить: микоз стопы –  
это грибковая инфекция,  

которая «процветает» во влаж-
ной среде. Исключив ее, вы  

не дадите паразитам размно-
жаться и распространяться.

 Если в семье есть больной микозом, в 
квартире нельзя ходить босиком, особен-
но в ванной комнате. После принятия душа 
обязательно обработайте ванну, поддон 
душевой кабины и пол в помещении де-
зинфицирующим средством.

 Если вы все-таки «подцепили» грибок, 
то ежедневно перед сном мойте стопы 
обычным мылом в теплой воде. Салфеткой 
соберите и сотрите все отпавшие кусоч-
ки кожи. Используя туалетную бумагу или 
фен, тщательно высушите ноги, особенно 
между пальцами. Потом нанесите противо-
грибковый крем (если волдыри лопаются 
или сочатся) либо мазь (если пораженные 
участки сухие).

 Если кожа сильно воспалена, воздержи-
тесь от использования противогрибкового 
крема или мази. Утром используйте при-
сыпку. Если она вызывает раздражение, то 
купите средство на основе крахмала или 
талька. Хорошо также ежедневно засыпать 
этот порошок в обувь. Противогрибковые 
кремы и мази оказывают раздражающее 
действие, и наносить их нужно только на 
сухую кожу. Если ноги склонны к потливо-
сти, обувь не следует надевать, пока ле-
карство не впиталось.

 Носите только натуральные, хлопча-
тобумажные носки, меняйте их каждый 
день, стирайте в растворе хлорного отбе-
ливателя или кипятите в течение 10 минут. 
При несоблюдении этих правил излечение 
практически невозможно, так как будет 
возникать повторное заражение. Обувь 
также следует подвергать дезинфекции 
при помощи противогрибковых аэрозолей 
и оставлять на пару дней для проветрива-
ния, желательно на солнце.

на ЗаМетКУ

Микозы стоп и ногтей довольно распростра-
нены, особенно среди взрослого населения

В настоящее время стевиозид – наиболее перспектив-
ный сахарозаменитель в диетах при сахарном диабете

ольга ДеМЬЯнова, кандидат медицинских наук, врач 
дерматовенеролог ооо «Медхэлп»:

– Микозы стоп и ногтей (онихомикозы) довольно распространены, осо-
бенно среди взрослого населения. Предрасполагающим к появлению 
«грибка» фактором является нарушение кровообращения – заболевания 
сосудов: сахарный диабет, облитерирующий атеросклероз, варикозная 
болезнь, васкулиты. Также к такому недугу приводят травмы и неудобная 
обувь: тесная, с высоким каблуком – а также нагрузка на ноги – например, 
долгое стояние. Микозы могут появиться и из-за потертостей и опрело-
стей. Заболевание передается от человека к человеку при длитель-
ном контакте (проживании в одной квартире). Заразным материалом 
служат чешуйки кожи и кусочки ногтей, а соответственно, те предметы, на которых это на-
ходится: ковровые покрытия, коврики в ванной, мочалки, полотенца для ног, обувь и носки. 
Необходимо лабораторное подтверждение микоза, так как масса состояний могут протекать с 
изменениями кожи и ногтей, а противогрибковые средства слишком токсичны, чтобы прини-
мать их просто так. Обычно лечение микоза стоп продолжается не менее 1–1,5 месяца, микоза 
ногтей – 3–4 месяца. При правильно поставленном диагнозе и хорошо проведенном лечении 
результаты вполне приличные. Однако надо понимать: оценить это можно лишь после полной 
смены ногтевой пластины. На больших пальцах ног этот процесс занимает 9–12 месяцев.

ЭКСПеРтное МненИе 
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Арт-печать на натяжных потол-
ках – сравнительно новая техноло-
гия, которую можно использовать 
в любом помещении. Рисунок или 
фотография наносятся на пленку 
ПВХ при помощи специального 
принтера, причем чернила должны 
быть экологичными и водостойкими. 
Затем отпечатанное полотно кроится 
и устанавливается по стандартной 
технологии, как и обычное.

технология воплощения фантазий
Выбрав рисунок, репродукцию 

картины или фотографию, надо согла-
совать с дизайнерами фактуру и 

форму натяжного потолка. Изобра-
жение может наноситься на матовое, 
сатиновое и глянцевое полотно, как 
на всю поверхность, так и на любую 
из ее частей.

Следует отметить, фотопечать 
выполняется особым методом, при 
котором краска глубоко проникает в 

структуру полотна, что гарантирует 
стойкость цвета в течение долгих лет. 
При этом натяжной потолок можно 
спокойно мыть – рисунок не смажется 
и не растрескается.

Мода на индивидуальность
Фотопечать на натяжных потолках 

отражает стремление проявить свою 
индивидуальность. Такие полотна 
являются уникальным «штучным 
товаром» для каждого заказчика, ведь 
на них можно увековечить личные 
воспоминания и приятные впечат-
ления, если речь идет о снимках. Да 
и любителям живописи есть где раз-

вернуться – избранная репродукция 
с легкостью украсит ваш потолок.

В ванной комнате особенно уместно 
изображение красивых пейзажей, мор-
ских глубин, водопада. На кухне будет 
аппетитно выглядеть россыпь фруктов 
или сладостей, кофейных зерен, в зави-
симости от ваших личных предпочтений. 
В гостиной хорошо смотрится темати-
ческая абстракция или классические 
картины, подобранные в соответствии 
с заданным стилем интерьера. А для 
спальни рекомендуются умиротворя-
ющие сюжеты и неяркие краски.

Лежать на диване, уставившись в потолок, совсем не скучно, если там, наверху, есть на что посмотреть. Рас-
свет над лесом, плывущие по небу облака, парящие птицы или порхающие бабочки – благодаря фотопечати 
любое зрелище может теперь радовать взоры обитателей обычной городской квартиры.

При нанесении изображения 
на натяжные потолки в жилых 
помещениях не рекомендуется 
применять сольвентные чернила

Полотна с фотопечатью сохраняют все характери-
стики, присущие натяжным потолкам, оставаясь экологичными, 
пожаробезопасными и удобными в эксплуатации. Под таким 
сводом легко спрятать коммуникации, а точечные светильники 
вполне способны имитировать мерцание звезд на небе.

в былые времена потолки украшали мозаикой, фресками, орна-
ментом, росписью на библейские темы. Формирование стилистических на-
правлений в дизайне интерьера определяло и возможности декора. Класси-
цизм внес в оформление потолков простоту, во времена господства ампира 
на них стали отображаться военные мотивы: мечи, щиты, шлемы и копья.

 личная теРРитоРия

Потолок вашей мечты
– У нас интерьерная печать наносится на 
пленку ПВХ с использованием экосольвент-
ных красок, которые не имеют запаха. При-
чем есть возможность применять и матовые, 
и глянцевые материалы. Максимальная ши-
рина печати достигает при этом 3,2 метра.
Если используется глянцевое полотно, кар-
тинка получается визуально более глубокой 
и выглядит интереснее, чем обычная широ-
коформатная матовая фотопечать.
Изображение может наноситься на все про-
странство потолка, в соответствии с ди-
зайнерским замыслом, например, облака в 
детской комнате. Либо какой-нибудь рису-
нок (чаще всего цветы или бабочки) разме-
щается на уголке. Но в любом случае, лучше 
использовать бесшовное полотно.
Сама картинка печатается обычно на бе-
лом материале. Дизайнеры в курсе, что 
когда берется, к примеру, синяя или ро-
зовая пленка ПВХ, то меняется и цвет ито-
гового продукта. Такое редко, но бывает, 
и определяется подобное решение общим 
фоном интерьера.
В принципе, мы рассматриваем для ин-
терьерной печати все варианты, лишь бы 
была хорошая качественная фотография, 
которая обрабатывается дизайнером, под-
бирается по размеру потолка. Можно, в 
частности, отыскать любое изображение в 
самом обширном фото-банке: http://www.
shutterstock.com. Чаще всего заказчики 
выбирают закаты, рассветы, леса, поля, 
реки и водопады.
Цена определяется за квадратный метр 
нанесения рисунка (сейчас это 1,5 тыся-
чи рублей), плюс стоимость материала и 
установки.

ЭКСПеРтное МненИе 
антон ГонЧаРов, коммерческий 
директор ооо «Камелот»:

р
ек

ла
м

а

Ирина РАЗМУСТОВА

Благодаря фотопечати, вы можете любоваться 
голубыми небесами, даже не выходя из дома

Как распознать болезнь
–  Пр и з н а-

ками заболева-
ния могут быть 
учащенное или 
з ат руд нен но е 
дыхание (напри-
мер, кошки начи-
нают дышать как 
собаки, высунув 
язык), периоди-
ческое чихание. 
У ж и в о т ног о 

также может быть рвота, вызван-
ная сильным воспалением верхних 
дыхательных путей. У собак распро-
странен так называемый вольерный 
кашель, который вызывают различные 
разновидности вирусов и бактерий.  

Кроме того, болезнь могут вызвать 
инородные тела, которые раздражают 
слизистую гортани, а также аллергия – к 
примеру, если владелец курит. Особенно 

это актуально для кошек, так как может 
привести к астматическим бронхитам, 
с которыми тяжело бороться. Реже 
причиной заболевания является сер-
дечная недостаточность, – рассказывает 
ветеринарный врач клиники «Добрый 
доктор» Роман Водопьянов.

Частоту дыхания питомца можно 
определить по движениям грудной 
клетки. В норме у кошек она составляет 
от 25 до 30 вдохов в минуту, у собак – от 
10 до 20. При этом данный показатель 
может увеличиваться у малышей, а 
также беременных и кормящих живот-

ных. При измерении частоты дыха-
ния важно учитывать, что она может 
меняться под влиянием окружающей 
среды и состояния кошки или собаки –  

например, возрастет при сильных физи-
ческих нагрузках или испуге. Таким 
образом, чтобы определить, связано ли 
учащенное или, напротив, замедленное 
дыхание с болезнью, нужно исключить 
эти факторы. Должно насторожить 
владельца, и если животное дышит с 
трудом или достаточно шумно: воз-
можно, это вызвано воспалением или 
инородным телом в области гортани.

Профилактика
– Я бы не советовал хозяевам живот-

ных оказывать первую помощь само-
стоятельно, поскольку признаки заболе-
вания дыхательных путей схожи с сим-
птомами болезней сердца, и владелец, 
если не навредит питомцу какими-то 
препаратами, то может ввести врача 
в заблуждение, – отмечает Роман 
Викторович. – Важна профилактика 
вирусных заболеваний – это, прежде 
всего, своевременные прививки (их 
нужно делать даже кошкам, которые не 
выходят на улицу), а также правильное 
кормление. Кроме того, животным 
необходимо давать витамины.

Елена СУВОРОВА

  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!

Этим ласковым 
малышам (мальчику 
и девочке) сейчас три 
месяца, к лотку они 
приучены, совершенно 
здоровы и готовы к 
переезду в новый дом.

У двухлетней Вуки породы пит-
буль есть проблемы со здоровьем, 
поэтому ей необходимы диета и 
определенные условия содержания 
в городской квартире. Собака стери-
лизована, неагрессивна по отноше-
нию к другим животным и людям. 
Ее готовы передать (по договору) 
только тем, кто умеет обращаться с 
представителями подобных пород.

Черно-белая парочка

Вука, которой нужны 
особые условия

О чем расскажет  
дыхание питомца?

Два британца – полугодовалый Барсик и Рома, которому сейчас три месяца,– 
а также ровесница младшенького перс Маша хорошо воспитаны и приучены к 
лотку. Котята будут переданы настоящим ценителям этих грациозных животных.

Два рыжих полосатых котика четырех месяцев от роду неприверед-
ливы и приучены к лотку. Новым хозяевам Бориска и Рыжик не доставят 
хлопот, обеспечив при этом уют в доме.

Котята из хорошей семьи

Домашние рыжики

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любовью, 
звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, и мы обяза-
тельно устроим вам встречу с домашним любимцем.

Если кошка или собака стала каш-
лять – это всегда тревожный сим-
птом, свидетельствующий о за-
болевании органов дыхания. Что 
касается изменения количества 
вдохов, которые в течение минуты 
делает ваш любимец, здесь все 
индивидуально: если вам кажется, 
что животное дышит слишком часто 
или, напротив, с трудом, важно по-
нять, что стало причиной одышки.

тема на заказ. Дорогие читатели! Если у вас есть интересные истории или вопро-
сы, 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.

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

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.

Если животное дышит с трудом, 
то это может быть вызвано вос-
палением или инородным телом 
в области гортани

Учащенное дыхание нередко 
связано с физической нагруз-
кой или испугом, а может быть и 
следствием болезни
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Наверняка, задумываясь о закулисье участниц конкурсов, вы представляет себе высоких моделей, бурно обсуж-
дающих новые диеты и процедуры в салонах красоты. На самом деле все оказывается намного интересней. 

Как и большинство молодых девушек, они получают высшее образование, некоторые сразу два, многие уже работают! 

Мы будем продолжать знакомить вас с составом конкурсанток «КВК – 2012» в каждом номере, расскажем об участницах – ди-
пломированных специалистах, которые уже посвящают себя любимой работе: это медсестра детского сада, бухгалтер Сбербан-
ка, финансист аграрной компании, коммерческий администратор автосалона. Следите за новостями нашей рубрики.

Девушки уверены, что гармоничный тандем красоты и высшего образования обязательно будет успешным, ведь именно в сте-
нах «ВКС» участницы в полной мере могут раскрыть свои таланты, заявить о себе и стать примером для подражания.

А что касается подготовки к конкурсу, то участницы уже успели официально опробовать новую концертную площадку  
на fashion показе презентации осенней коллекции – 2012 от мировых брендов Центра Галереи Чижова.

Конечно, каждая девушка меч-
тает красиво дефилировать по 
подиуму, радуясь вспышкам фо-
токамер, и блистать на обложках 
журналов. Участницы конкурса 
«Краса Воронежского края – 2012» 
в полной мере могут насладиться 
популярностью и модельным биз-
несом, оттачивая свое мастерство 
на модных показах, фото- и виде-
осъемках, пресс-конференциях, 
презентациях и т.д. Но эти  краса-
вицы не просто симпатичные кар-
тинки, это многогранные и раз-
носторонние личности с богатым 
внутренним миром. 

Врач анестезиолог-реаниматолог – у 
студентки медакадемии весьма насы-
щенный график:  оказание первой неот-
ложной помощи, непрямой массаж серд-
ца и искусственное дыхание на утренней 
практике в вузе, а вечером – вспышки 
фотокамер, социальные проекты, ре-
петиции конкурса и полюбившийся 
мастер-класс «Достижение максиму-
ма», который помогает воспитывать в 
себе сильную личность.

Методисты-переводчи-
ки владеют английским, 
испанским, итальянским и 
немецким языками – сту-
дентки факультета рома-
но-германской филоло-
гии ВГУ, которые активно 
изучают методику пре-
подавания иностранных 
культур и межкультурных 
коммуникаций. 

Инженер систем автома-
тизирования и проектиро-
вания. Девушка в этом году 
закончила ВГТУ и активно 
практикуется в программах 
AutoCAD, T-flex, Solidworks 
для моделирования, рас-
чета характеристик, про-
верки работоспособности 
деталей, механизмов, си-
стем и устройств.

Дирижер-хо-
ровик, редкая, 
у н и к а л ь н а я 
профессия, и 
девушка на-
мерена вне-
сти весомый 
вклад в раз-
витие россий-
ской эстрады.

Кто они, королевы красоты?

Состав участниц 2012 года – это будущие профессионалы по своей специальности:

 Фотоотчет 26.08.12

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

Скоро билеты на конкурс «Краса Воронежского края – 2012» поступят в продажу, 
но уже сейчас вы можете оставить заявку на бронирование по телефону 261-99-99

– Елена, что такое шоколад руч-
ной работы и чем он отличается от 
привычного нам, который находится 
на прилавках продовольственных 
магазинов?

– Н а ч н е м с 
того, что элитный 
шоколад (а шоко-
лад ручной работы 
является именно 
таковым) – это не 
массовый продукт. 
Его не выпускают 
тысячами кило-
граммов в сутки. 
Это изысканный 
деликатес, в произ-

водстве которого используются дорогие 
продукты. Первым и основным факто-
ром, который позволяет называть шоко-
лад Frade шоколадом ручной работы, 
является процесс его приготовления. 

Сначала кон-
дитеры вруч-
ную заливают 
ш о к о л а д  в 
специальные 
формы – так он 
принимает вид 
будущей кон-
феты. Начинка 

также готовится вручную, со строгим 
соблюдением рецептуры и пропорций. 
Далее, в зависимости от вида конфеты, 
кондитер наполняет форму начинкой, 
специальным кондитерским шпателем 
убирает лишнее и подносит заполнен-
ную форму под шоколадный водопад. 
Шоколатье оставляет почти готовую 
конфету застывать, а потом украшает 
ее, специальными кондитерскими 
мешочками нанося рисунки, украшая 
композицию орехами, воздушным 
рисом и другими вкусными ингре-
диентами. Как видите, практически 

все стадии производства проходят при 
личном участии кондитеров. Таким 
образом, каждое наше изделие вопло-
щает в себе верность лучшим традициям 
производства шоколада, и конечно, 
удовольствие от работы самого мастера. 

Естественно, столь высокая степень 
личной ответственности мастеров 
остается залогом высокого качества 
шоколада ручной работы. Стоит ли гово-
рить, что он не содержит консервантов 
и абсолютно безопасен для детей. 

– Какие виды шоколадных творе-
ний предлагает ваш магазин? 

– В ассортименте нашего магазина 
каждый может найти что-то для себя. 
Мы предлагаем темный шоколад – этот 

десерт не оставит 
ра вноду шными 
даже тех, кто сле-
дит за фигурой. 
Сладость натураль-
ных компонентов, 
горечь послевкусия 
и неповторимый 
аромат... Вам захо-
чется радовать им себя каждый день.

Наиболее любимый сорт шоко-
лада по всему миру – молочный. Его 
тающий, нежный вкус знаком с дет-
ства. Наши кондитеры поддерживают 
популярность молочного шоколада, 
готовя его в различных вариациях – с 
разными наполнителями. 

До сих пор оставаясь диковинкой в 
мире шоколада, белый шоколад имеет 
свою аудиторию почитателей. Все это 
благодаря неповторимому вкусу особого 
молока, входящего в его состав. 

Фигурный шоколад, весьма попу-
лярный сегодня, – отличный вари-
ант памятного подарка. Шоколад-
ные плитки – простота и изящество, 
классика и традиция во вкусе. Такое 
угощение можно рассматривать и в 
качестве милого презента, и в качестве 
безобидной повседневной привычки.

– На что еще стоит обратить 
внимание при выборе подарков в 
вашем магазине?

– На то, напри-
мер, что мы с удо-
вольствием изго-
товим наш фир-
менный шоколад 
и разместим на 
нем любую вашу 
символику: будь 
то важный для вас знак, логотип, поже-
лание или комплимент. 

Хорошим дополнением к качествен-
ному шоколадному подарку является 
натуральный кофе класса «Премиум» 
от компании Cafe Badilatti, чашечку 
которого можно попробовать прямо у 
нас в магазине. Фабрика Cafe Badilatti 
расположена на высоте 1715 метров над 
уровнем моря – выше всех кофеобжа-
рочных компаний в Европе. На такой 
высоте процесс обжарки происходит 
быстрее и при меньшей температуре, 
что позволяет зерну полнее раскрыть 
свой аромат и лучше сохранить эфирные 
масла, содержащиеся в кофе. Компа-
ния с 1912 года специализируется на 
обжарке элитных сортов кофе. При 
этом все сорта отвечают представлению 
российских потребителей о хорошем 
кофе: они ароматны, с насыщенным 
сбалансированным вкусом, без явных 
кислых и горьких нот. 

Также в нашем ассортименте пред-
ставлено масло какао, которое является 
не только основой всеми нами любимого 
плиточного шоколада, но и прекрасным 
косметическим средством. В частности, 
оно применяется для уменьшения и 
профилактики растяжек, помогает при 
ожогах, смягчает загрубевшую кожу, 
укрепляет волосы и ресницы. 

Впрочем, разговаривать о шоколаде 
можно бесконечно. Но куда приятнее 
его попробовать. Не зря же так известна 
мысль классика о том, что единствен-
ный способ избавиться от искушения –  
это поддаться ему. Поддайтесь же ему: 
оно совсем рядом с нами! 

 ХоРоШий вкус

Все будет в шоколаде!

Пять интересных фактов о шоколаде
1. Шоколад содержит антиоксиданты и флавоноиды, пре-
пятствующие образованию тромбов. 

2. В шоколаде содержится теобромин. Это аналог кофе-
ина, который мягко стимулирует сердечно-сосудистую и 
нервную системы, вызывая прилив сил. Его действие на-
много слабее, чем у кофеина, а потому теобромин со-
вершенно безвреден. 

3. Какао-бобы в природе классифицируются на 300 вку-
совых качеств и 400 ароматов.

4. Примерно 40 % миндаля, произведенного в мире, идет 
на добавки для шоколадных изделий.

5. Майя использовали шоколад как часть древних обрядов: например, в рели-
гиозных таинствах и при бракосочетаниях. 

Центр Галереи Чижова, 3-й этаж, www.frade.ru

Принимаем заказы на корпоративные подарки! Принимаем заказы на корпоративные подарки! 

             широкий ассортимент 
             конфет ручной работы
        трюфели
    пралине
шоколадные плитки и фигуры
швейцарский кофе
подарочные наборы

             широкий ассортимент 
             конфет ручной работы
        трюфели
    пралине
шоколадные плитки и фигуры
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подарочные наборы
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Открытие шоколадного магазина –  
настоящий праздник для сладкое-
жек и не только! Вне зависимости от 
экономических, социальных и лич-
ных проблем люди празднуют дни 
рождения и свадьбы, дарят друг 
другу вкусные подарки в знак люб-
ви, признательности и уважения. В 
конце концов, мы просто так падки 
на то, чтобы побаловать себя кусоч-
ком шоколадного лакомства! Глав-
ный вопрос в том, где найти вкусный 
и по-настоящему качественный шо-
колад? За ответом мы обратились 
к консультанту магазина шоколада 
ручной работы Frade, недавно от-
крывшегося на 3-м этаже Центра 
Галереи Чижова, Еленой Удалых.
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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!

Элегантная роскошь 
и утонченный стиль

        Ювелирный салон 

предлагает вашему вниманию 

шедевры из жемчуга от 

французского бренда Misaki

Отличное предложение от 

Активный отдых вместе с  

Джинсовый ценопад в

Новый сезон в

3 этаж

3 этаж

1 этаж 2 этаж

2 этаж

1 этажНовый взгляд на 
природу движения

Jennyfer -  это молодежный, модный, крутой и сексуальный 
бренд для девушек

Скандинавский стиль жизни – 
свобода быть собой!

правильное сочетание комфорта и 
стиля в коллекции осень-зима 2012

ECCO расширяет по-
пулярную линию обуви 
для активного отдыха 
BIOM и представляет 
новые модели. Крос-
совки BIOM Trail соз-
даны для тех, кто го-
тов испытывать себя 
на прочность. Они со-
четают классические 
технологии спортивной 
коллекции: анатоми-
ческая форма, гибкая 
подошва, которая по-
глощает удары и стиму-
лирует работу мышц, –  
и усиленную систе-
му поддержки стопы и 
сцепления с поверхно-
стью.  

Все коллекции Misaki – это романтич-
ность и сексуальность, женственность 
и универсальность. Pearl Your Life – 
«преврати свою жизнь в жемчужину» 
– под таким изысканным девизом ди-
зайнеры Misaki создают обворожитель-
ные украшения из жемчуга. Мастера 
компании в своей работе используют 
как натуральный, так и культивирован-
ный жемчуг. В центре такой жемчужи-
ны находится кварцевое ядро, которое 
покрывает перламутр радужного цвета. 
Благодаря этому жемчуг излучает вол-
шебное сияние. 

В этом сезоне look  
Marc o`Polo – это микс го-
родского шика и современ-
ной элегантности, свежие 
индивидуальные образы, 
которые в то же время доста-
точно повседневны. Оста-
лось прежним и неизменно 
надежное качество. Быть в 
Marc o`Polo – значит быть 
современным, в потоке, ме-
няться и развиваться в со-
ответствии с потребностями 
и возможностями времени. 
Добро пожаловать в новый 
вдохновляющий сезон от 
Marc o`Polo! 

Из года в год джинсы остаются  основным элементом нашего повседнев-
ного гардероба. И этот сезон не стал исключением. Одной из самых акту-
альных тенденций одежды из денима станет минимализм, который выра-
жается в отсутствии каких-либо элементов декора, вычурных силуэтов или 
ярких цветов.  

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Секреты сексуального кроя

Платье 
Mango, 2499 руб.

Сумка 
«Важный аксессуар»,11 920 руб.

Ботильоны 
Paolo Conte, 2700 руб.

Платье 
Oasis, 4399 руб.

Куртка 
Mango, 2499 руб.

Ремень 
«Важный аксессуар», 1390 руб.

Предстоящая осень – отличное время для резких перемен, креативных подвигов и, кончено, обновления гардероба согласно новым тенденциям. Добиться сексуаль-
ного и в то же время стильного образа осенью очень просто, ведь дизайнеры дали больше возможностей в этом сезоне выглядеть предельно женственно и утонченно: 
каждая деталь в одежде наполнена сексуальностью и придает вам таинственности. Смелые и дерзкие натуры, которые желают притягивать множество взглядов и 
привлекать массу внимания, сделают выбор в пользу резко вернувшихся в моду сексуальных силуэтов, мини и максимально сложных покроев.  Совершая покупки, 
склонитесь к выбору приталенных жакетов, укороченных кожаных курток, корсетов, задача которых придать остроты вашему образу и вызвать неподдельный ин-
терес со стороны мужского пола. Платья и блузки желательно тоже выбирать максимально откровенные, например блузки из прозрачной ткани и шифоновые мини-
платья, а утонченным особам рекомендуется носить платья с баксами или драпировкой, которые делают образ более сложным, а фигуру – утонченной. Правильно 
расставленные акценты необходимо сосредотачивать на больших деталях, воротниках, пуговицах, золотых украшениях и изящных сумках, тогда вы максимально 
воплотите образ богемной дивы.

Платье Oasis, 2200 руб.
Ремень «Важный аксессуар», 504 руб.

Сумка Oasis, 1799 руб.
Юбка Sisley, 2199 руб.
Блузка Oasis, 3199 руб.
Сумка «Важный аксессуар», 9699 руб.

Основные тенденции сезона 
ОСЕНЬ-ЗИМА 2012/2013

Модель - претендентка на 
участие в конкурсе 
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Для обладателя призового места конкурса Арте-
ма Кашкина настал звездный час. На прошедшей 
неделе Центр Галереи Чижова начал съемки его 
первого клипа на песню собственного сочине-
ния, которая называется «Боль любви моей».

неповторимый колорит
– Я работал над композицией около года. 
Сначала писал музыку, затем слова, потом за-
писался на одной из воронежских студий. Эту 
песню я прочувствовал от начала до конца, по-
этому у меня сразу в голове сложился сценарий 
будущего видеоклипа, – рассказал Артем кор-
респондентам «ГЧ».
По задумке Артема, действие видео происходит 
в городе N, где молодой человек вспоминает 
свою любовную историю. В первый день съем-
ки велись на двух площадках – в квартире, окна 
которой выходят на Адмиралтейскую площадь, 
и на 23-м этаже Центра Галереи Чижова:
– Первый съемочный день прошел более чем 
плодотворно,– рассказывает руководитель 
компании, которая работает над клипом по-
бедителя, Виктор Емельянов. – С Артемом 
очень легко найти общий язык, и он привно-
сит в процесс создания клипа свой неповто-
римый и особенный колорит.

титанический труд
Как считает сам исполнитель песни «Боль любви моей», видео не оставит зрителей равнодушными:
– Оглядываясь назад и анализируя ту титаническую работу, которая была мной проделана, начиная от участия и победы в конкурсе и заканчивая съемками 
клипа, я надеюсь, что конечный результат понравится всем тем, кто любит качественную музыку. Мне бы хотелось выразить благодарность всем, кто при-
нимает участие в создании моего первого клипа, а также сказать спасибо Центру Галереи Чижова за внимание к молодым и талантливым воронежцам!

Главный символ страны глазами детей

Love story в городе N

Достойная пара – для каждого!

Fashion-показ

День Государственного флага в Центре Галереи Чижова
Образовательные мастер-классы в 
Центре Галереи Чижова уже посе-
тили сотни юных воронежцев. Под 
руководством опытных педагогов 
они научились изготавливать подел-
ки из природных материалов, рисо-
вать в разных техниках и создавать 
целые картины из пластилина. За-
нятия носят не только творческий, 
но и познавательный характер. Так, 
22 августа, в День Государственно-
го флага РФ, ребятам рассказали 
об истории главного символа нашей 
страны. Приобретя новые знания, 
дети своими руками сделали ма-
ленькие копии флага России.

В Воронеже снимают клип для одного из победителей конкурса 
«Центр Галереи Чижова зажигает звезды» Артема Кашкина.

История носков насчитывает несколько 
столетий: они успели побывать и интимной 
деталью исключительно женского наряда, 
и важным атрибутом в облачении британ-
ских воинов, в конце концов став неотъемле-
мой частью современного гардероба. 

В рамках праздничного мероприятия прошло сразу несколько fashion-
показов: детский, женский и мужской. Вниманию зрителей была представле-
на новая коллекция осень-зима – 2012 от мировых брендов Центра Галереи 
Чижова. Дополнением к каждому образу стала носочно-чулочная продукция 
Борисоглебской фабрики. В модном шоу продефилировали претендентки 
на участие в конкурсе «Краса Воронежского края – 2012»

евгений ПаСтУШКов, генеральный  
директор оао «Борисоглебский трикотаж»: 

– Наше предприятие обратилось в 
Центр Галереи Чижова с инициативой 
проведения этого праздника, и нам  
оказали всестороннюю поддержку. Это 
именно тот формат сотрудничества, 
который необходимо развивать: сегод-
няшний праздник удался благодаря со-
вместной слаженной работе. Хочется 
выразить благодарность Центру Галереи 
Чижова за то, что нам была предостав-
лена площадка для презентации про-
дукции, а вместе с ней и  возможность 
пообщаться с покупателями.

Центр Галереи Чижова уже наградил троих победителей кон-
курса заслуженными подарками – их первыми видеокли-
пами. на данный момент уже готовы видео рок-группы The 
Penguins и исполнительниц юлии алехиной и юлии вовк. 

Светлана БоБРова, ведущая мастер-класса  
по изготовлению игрушек из носков:

– Сегодняшний мастер-класс по изготовле-
нию игрушек из носков – первый опыт та-
ких занятий в Центре Галереи Чижова. Надо 
сказать, такие изделия пользуются попу-
лярностью не только в России, но и за рубе-
жом: некоторые мои работы можно увидеть 
в ассортименте магазинчиков в Канаде и 
Франции. Весь сегодняшний праздник про-
шел в очень позитивной атмосфере. Дети, 
принявшие участие в мастер-классе, –  
чудесные! Такие праздники нужны Воро-
нежу: это отличная возможность весело и 
интересно провести время.

– Мы часто приходим в Центр 
Галереи Чижова, где каждую 
неделю проводятся разнообраз-
ные мастер-классы. Дети изго-
тавливали красивые открытки, 
лепили из пластилина, занима-
лись креативным рисованием. 
Сегодня дочка узнала много 
нового об истории российского 
флага, а также сделала апплика-
цию и рисунок под руководством 
преподавателя. Проводить та-
кие образовательные занятия 
с детьми – это очень хорошая 
инициатива. Спасибо за такую 
возможность! – рассказала Еле-
на Беляева, мама Маши.

– Мой сын Сережа любит рисовать и лепить из пластилина. Детям 
это всегда интересно, а потому хорошо, что, придя с родителями в 
Центр Галереи Чижова, они могут заняться творчеством не только 
дома или в детском саду, – отметила Елена Дудченко, мама Сережи.

– Я люблю рисовать, особенно цветы, а  
еще – лепить из пластилина. Сегодня я 
сама сделала флажок. Было очень интерес-
но! – поделилась 6-летняя Саша.

Детей ждал увлекательный рассказ об истории России в сочетании с рисованием.  
Так патриотическая акция приобрела форму занимательного досуга для самых маленьких

На протяжении целой недели в рамках выставки-продажи чулочно-носочных изделий Центр 
Галереи Чижова знакомил жителей и гостей Воронежа с продукцией Борисоглебской трикотаж-
ной фабрики. 26 августа наступила кульминация мероприятия: сотни воронежцев приняли уча-
стие в веселом и интересном празднике – Дне носка. Комбинация танцевальных и вокальных 
номеров, конкурсов, мастер-классов и фешн-показов не давала скучать ни минуты.
Однотонные или задорно-полосатые, мужские или женские, привычные хлопчатые и 
льняные или экзотические из бамбука и крапивы – выбор был так широк, что найти для 
себя достойную пару мог каждый.

В этот день посетители Центра не 
только узнали о правилах выбора 
носков, модных тенденциях и 
последних новинках, но и от-
крыли многогранность этого 
изделия. Оказалось, в умелых 

руках самый обычный носок может превратиться в 
яркую и оригинальную игрушку. На мастер-классе, 
длившемся нон-стоп на протяжении всего празд-
ника, все желающие могли познать тонкости этого 
искусства. Когда концертная программа подошла к 
завершению, зрители еще долго не расходились, 
делясь впечатлениями и демонстрируя друг другу 
результаты удачного шопинга.

В умелых руках носки могут 
превратиться в оригинальный 
декор: фантазийные персонажи 
украсят детскую комнату или 
гостиную, а рукодельные аксес-
суары станут стильным допол-
нением к модному образу 

Роль девушки Артема Кашкина 
в видео досталась его давней 
подруге Кристине Ивановой

Одной из съемочных площадок клипа 
стал 23 этаж Центра Галереи Чижова

Маленькие гости праздника с радостью прини-
мали участие в подвижных играх и викторинах

Фото с «Носиком» станет украше-
нием любого семейного альбома 

Для ребенка.
магазин Okaidi,  
3 этаж:
Брюки, 876 руб.
Джемпер, 605 руб.

Магазин Fashion 
Week, 3 этаж:
Куртка, 899 руб.
Платье, 799 руб.
Шарф , 349 руб.

Магазин Benetton, 
2 этаж
Брюки , 1 099 руб. 
Футболка , 599 руб.
Куртка, 1 499 руб.

Для ребенка
Магазин Benetton, 2 этаж:
Куртка, 700 руб.
Джемпер, 250 руб.
Брюки, 625 руб.

Для девушки
Магазин Oasis,  
3 этаж:
Куртка, 7984 руб.
Платье, 3450 руб.

Для девушки.
магазин Fashion 
Week, 3 этаж:
Кардиган, 3500 руб.
Майка, 1099 руб.

Магазин Sisley, 2 этаж:
Толстовка, 3 290 руб.
Брюки, 3 120 руб.

 �СПРавКа «ГЧ»  
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bureau_of_stylists Ювелирные украшения
Ювелирные изделия. Что это: показатель статусности или дань моде? А может, просто женская слабость?!  Украшения из драгоценных металлов – неотъемлемая 
часть женского гардероба, будь то дополнение к вечернему платью или маленькая изюминка повседневного образа. Заблуждаются те люди, которые считают, что 
мода не относится к украшениям. Новые сезоны диктуют определенные фактуры, использование нетрадиционных материалов. Ювелирный дизайн является дополне-
нием к вашему образу, поэтому следует уделять большое внимание выбору украшений. Центр галереи чижова предлагает самые разнообразные ювелирные изделия, 
которые придутся по вкусу любой представительнице прекрасного пола, независимо от возраста. В наступившем сезоне помимо драгоценных металлов (золото, 
серебро, платина) используются натуральные материалы: кожа, всевозможные камни. Эксклюзивные плетения завораживают и заставляют останавливать взгляд.

Модель - претендентка на участие 
в конкурсе 

Маленькое черное пла-
тье в стиле легендарной 
Коко Шанель – отличный 
вариант для выхода в 
свет. Украшения обяза-
ны подчеркнуть изяще-
ство шелка. Поиграйте 
на контрасте. Розовое 
золото, обрамляющее 
белоснежный камень, 
словно с картинок глян-
цевых журналов. Пусть 
вас не смущает массив-
ный размер кольца. Не 
стоит перебарщивать и 
использовать часы или 
браслет. Лучше выбрать 
колье такого же дизайна.

Жемчужные украше-
ния настолько изящ-
ны и неповторимы, что 
ценились и будут цен-
ны и актуальны во все 
времена! Украшения 
данного рода – неотъ-
емлемая часть вашей 
шкатулки с ювелирны-
ми «созданиями» ис-
кусства. Белоснежный 
жемчуг универсален. 
Он подойдет и к ярким 
нарядам, и к образам 
в приглушенных па-
стельных тонах. Будь 
то строгий брючный 
костюм или красивое 
вечернее платье…

Ничто не украшает запястье девушки так, как дизайнерские часы. Сочетание платины и кожи – благородно, выигрышно, так как 
подойдет практически к любому наряду. Миниатюрные, но в  тоже время со сложным дизайном – они как дань моде. Белый цвет 
отлично подчеркнет безупречный загар. Кольцо с бриллиантами в данном случае выглядит еще более изящным и значимым. По-
балуйте себя ценными покупками, которые станут символом вашей элегантности. 

Ожерелье из золота и каменьев – модное сочетание это-
го сезона! Непревзойденный дизайн делает это украшение 
по-настоящему оригинальным. Оно прекрасно подойдет для 
дневного образа. Используйте его для работы в офисе, до-
полнив костюм и блузу. Ожерелье легко трансформируется в 
предмет вечернего туалета, если вы используете его с кок-
тельным платьем. 

Данный комплект дизайнерских ювелирных украшений – на-
стоящий тренд сезона-2012. Крупные камни яркого лазурного 
оттенка в сочетании с желтым золотом сделаны на основе кон-
траста. Будто созданные природой, камни обрамлены изуми-
тельным изящным золотом. Они показывают тонкую натуру их 
обладательницы и необыкновенный вкус. Прекрасно будут смо-
треться на загорелой коже и дополнять ваш образ. 

КОЛьЦО «Золотые россыпИ», 23 890 РУБ.
КОЛье «Золотые россыпИ», 30 120 РУБ.

ОЖеРеЛье «Золотые россыпИ», 27 800 РУБ.
КОЛьЦО «Золотые россыпИ», 15 235 РУБ.

КОЛьЦО «Золотые россыпИ», 15 235 РУБ.
ОЖеРеЛье «Золотые россыпИ», 23 200 РУБ.

СеРьГИ «Золотые россыпИ»,  29 890 РУБ.
КОЛьЦО «Золотые россыпИ», 26 390 РУБ.

КОЛьЦО «Золотые россыпИ»,  35 890 РУБ.
ЧАСы «Золотые россыпИ», 42 590 РУБ.
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bureau_of_stylists SuperВещь
Удобство и практичность такого элемента мужского гар-

дероба, как пиджак, проверена временем: наиболее при-
ближенный вариант модели пиджака, похожий на совре-
менную, появился еще в XIX веке. Для того, чтобы сделать 
выбор в пользу вещи высокого качества, необходимо знать 
несколько маленьких тонкостей: например, спина у ворот-
ника должна плотно прилегать, так же как и лацканы 
– к бортам, и конечно, необходимо смотреть на качество 
ткани. Всем этим и обладает наш классический пиджак.

ПИДЖАК «МУЖСКОй 
ВКУС», 7 560 РУБ.

ПИДЖАК SISLEY, 
3499РУБ.

Пиджак – тот предмет мужского гардероба, который требует к себе особого 
внимания. Помимо наличия классического пиджака требуется также и более 

неформальная версия этой вещи. Например, обратите свое внимание в насту-
пившем сезоне на двубортный пиджак с геометрическим принтом. Безупречный 

крой и интересная клетка сделают его универсальным. С помощью такой вещи 
можно создать множество стильных образов – будь то комплект для город-

ских будней или же для выхода в свет. Цветовая гамма позволит сочетать дан-
ный пиджак с множеством оттенков: серым, бежевым и даже яркими цветами. 

Порадуйте себя данной покупкой и насладитесь подобранными образами!

Классика никогда не выходит из моды. Мужчина, 
облаченный в классический костюм, всегда будет 
выглядеть стильно и актуально. Вариант комплекта 
классической модели пиджака со строгими брюками 
и белой сорочкой достаточно спокойный и консерва-
тивный, разбавить строгость образа можно с помощью 
аксессуаров, например различных вариаций галстука, 
как это сделали наши стилисты с помощью галстука- 
платка из натурального шелка с турецким рисунком. 
Цветовая гамма образа выдержана в спокойных холод-
ных тонах синего цвета. Натуральные ткани обеспечат 
комфорт и удобство. Завершат образ классические 
кожаные туфли черного цвета и сумка-портфель, также 
выполненная из кожи. 

Смелое решение - двубортный пиджак и спортив- 
ное поло – настоящий тренд сезона. Сочетание несо-
четаемого, образ, вобравший в себя несколько стилей 
одежды – что может быть интереснее? если вы при-
выкли быть в центре внимания, то глубокий зеленый 
цвет поло – то, что нужно! На фоне серо-бежевой 
гаммы остальных элементов комплекта данный цвет 
смотрится интригующе! Поло становится акцентом, 
который невозможно не заметить. Шорты в данном 
случае поддерживают общую специфику образа. 
Обыграв пиджак подобного рода вещами, вы покажете 
свой безупречный и решительный вкус.

Альтернативной комбинацией для правила «светлый 
верх – темный низ» является сочетание в зеркальном 
отображении, то есть темный верх – светлый низ. 
Монохромная чёрная мужская сорочка оттенит пиджак 
стального синего цвета, отчего он будет казаться на 
несколько тонов светлее. Спокойные брюки белого 
цвета уравновесят весь комплект. Вещи выполнены из 
натуральных тканей, а значит, непременно обеспечат 
удобство и комфорт в любую погоду.  Не обязательно 
подбирать галстук, пусть это будет нашейный платок 
или даже бабочка! Завершат образ обувь и аксессуары: 
ремень и туфли, выполненные из гладкой натуральной 
кожи черного цвета.

Образ в таком актуальном сейчас стиле «спортивный 
шик» – то, что нужно молодому человеку, ведущему 
активный образ жизни в большом и шумном городе. 
Выглядеть стильно и при этом ощущать комфорт – мечта 
любого мужчины! Обратите внимание на сочетание дву-
бортного пиджака, кашемирового свитера и потертых 
джинс, смело обыгранных объемной сумкой из кожи и 
текстиля и кожаными кедами. Отличное и немного дерз-
кое сочетание синих оттенков и благородной бежевой 
гаммы – сдержанно, не кричаще и при этом со вкусом!

Несмотря на то, что привычно носить пиджак с 
классическими брюками из одинаковой ткани, делать 
это совсем не обязательно. Наш пиджак классической 
модели на двух пуговицах отлично будет смотреться 
с джинсами, только выбирая их, лучше отдайте пред-
почтение в пользу спокойной модели темно-синего 
цвета. Рубашка более светлого сиреневого оттенка 
освежит весь комплект. Благородная цветовая гамма 
и натуральные ткани сделают свое дело, а завершат 
образ коричневые туфли из натуральной кожи с 
интересной шнуровкой и большая сумка из текстиля 
с кожаными вставками.

если вы любите классический стиль, в наступившем 
сезоне стоит обратить внимание на серо-бежевую 
цветовую гамму. Двубортный пиджак со сложным 
геометрическим принтом обыграйте белоснежным 
поло и зауженными брюками светло-бежевого оттенка. 
Аксессуары в мужском гардеробе очень важны! Именно 
поэтому стоит выбирать сумку и обувь из натуральной 
кожи или замши, как в данном комплекте. Светлая 
обувь завершит образ.

КОСТюМ
 «Мужской Вкус», 11 200 РУБ.
РУБАШКА SiSley, 2 550 РУБ.
РеМеНь Benetton, 1 240 РУБ.
ГАЛСТУК 
«Мужской Вкус», 3 200 РУБ.
СУМКА «Важный 
аксессуар», 11 900 РУБ.
ОБУВь Paolo Conte, 2 899 РУБ.

ПИДЖАК «Мужской 
Вкус», 7 560 РУБ.

РУБАШКА Benetton, 1 990 РУБ.
БРюКИ SiSley, 2 549 РУБ.

РеМеНь MarlBoro 
ClaSSiCS, 3 400 РУБ.

ОБУВь Paolo Conte, 2 899 РУБ.

ПИДЖАК «Мужской 
Вкус», 7 560 РУБ.
РУБАШКА SiSley, 
2 439 РУБ.
ДЖИНСы MarC 
o’Polo, 5 800 РУБ.
РеМеНь MarlBoro 
ClaSSiCS, 4 700 РУБ.
ОБУВь Paolo 
Conte, 3 400 РУБ.
СУМКА Paolo 
Conte, 3 900 РУБ.

ПИДЖАК SiSley, 3 499 РУБ.
ПОЛО MarlBoro 
ClaSSiCS, 3 290 РУБ.
ШОРТы MarlBoro 
ClaSSiCS, 4 200 РУБ.
ОБУВь Paolo Conte, 4 999 РУБ.

ПИДЖАК SiSley, 3 499 РУБ.
ПОЛО «Мужской Вкус»,  3 190 РУБ.
БРюКИ SiSley, 3 949 РУБ.
СУМКА «Важный 
аксессуар», 8 453 РУБ.
ТУФЛИ Paolo Conte, 4 900 РУБ.

ПИДЖАК SiSley, 3 499 РУБ.
СВИТеР SiSley, 2 490 РУБ.

СУМКА Paolo Conte, 4 890 РУБ.
РеМеНь Colin’S, 599 РУБ.

ДЖИНСы Colin’S, 1 950 РУБ.
КеДы Paolo Conte, 4 200 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!

Атмосфера праздника никогда не покидает Balagan City. Вы сами не за-
метите, как начнете танцевать, петь, смеяться с друзьями, знакомиться 
с новыми людьми. Это ли не повод вернуться сюда еще раз?

Каждую пятницу и субботу с 22.00 до 03.00
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НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Получи у промоутеров специальный флаер, заполни и оставь его на «Тер-
раске 35» до 15 сентября 2012 года, получи возможность выиграть Samsung 
Galaxy Tab 2 7.0 от туристического агентства «Весь мир в кармане» и скидку  

5 % на любые туры до 31 декабря 2012 года!  
Розыгрыш проводится только среди клиентов  

«Терраска 35» 15 сентября 2012 года.

Центр Галереи Чижова, 4-й этаж,  
ул. Кольцовская, 35. Тел. 233-22-33

КаКИе ФИЛЬМЫ ПоСМотРетЬ?

 афиШа

комедия, семейный (Россия)

«вождь разнокожих»
боевик, триллер (США)

«Средь бела дня»
мультфильм, комедия (ЮАР)

«Замбезия» 3D

МУЗеИ, вЫСтавКИ

«Шкатулка проклятия», ужасы, триллер (США)

«Паранорман, или как приручить зомби» 
3D, мультфильм, триллер, ужасы, фэнтези, 
приключения (США)

«Эволюция Борна», боевик, триллер,  
детектив (США)

«Явление», ужасы, триллер (США) 

«Параллельные миры», фэнтези, мелодрама 
(Канада – Франция)

«Дружинники», фантастика, комедия (США)

«Пираньи 3DD», ужасы, триллер, комедия (США)

«Шевели ластами 2» 3D, мультфильм,  
приключения (Бельгия)

Испания, море, яхта – отпуск с поднадоевшей молодо-
му Уиллу Шоу компанией родственников… Никто не мог 
предположить, что вскоре палуба обагрится кровью, 
а члены семьи Шоу станут заложниками в руках неиз-
вестных. У парня всего несколько часов, чтобы спасти 
семью и страну от гибели.

История малолетнего злого гения ложится на современ-
ные российские реалии. Это рассказ не только о раз-
рушительной силе шалостей, но и о природе их возник-
новения. Фильм о большом мегаполисе, вечно занятых 
родителях и детях, которые лишены эмоционального 
контакта как со взрослыми, так и со сверстниками.

«Неудержимые 2», боевик,  
приключения (США) 

«Вспомнить все», фантастика, боевик, 
триллер, приключения (США – Канада)

«Третий лишний», фэнтези, комедия (США)

В мультфильме рассказывается история жизни юно-
го соколенка по имени Кай, описываются его при-
ключения, характер, комичные ситуации, в которые 
он попадает на пути к своей главной цели – птичье-
му городку Замбезия, в котором он от всей души 
желает отыскать новых друзей.

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

«Царство животных», выставка чучел.

«Оружие 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.

«Музейные реликвии», выставка представлена наиболее 
редко выставляемыми экспонатами из фондов музея: «Ред-
кая книга», «Нумизматика», «Бонистика», «Этнография», 
«Фарфор, художественное стекло», «Живопись, скульптура, 
художественный металл», «Фотография», «Мебель».

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 оБЛаСт-
ной хУДоЖеСтвеннЫй 
МУЗей им. И. н. КРаМСКоГо
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», 
«Западноевропейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика», экспозиция фарфора русских и западно-
европейских мануфактур, а также восточных мастерских.
До 30 августа Персональная выставка художников-гра-
фиков Натальи и Александра Ходюк.
Экспозиция живописи и графики неофициального изо-
бразительного искусства более чем двадцати авторов – 
«Другое искусство».

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. 

ГаЛеРеЯ «х. Л. а. М»
ул. Депутатская 1, тел. 276-38-55
Критический реализм Марии Федоровны Долговой.

ФИЛаРМонИЯ
пл. Ленина, 11а,
тел. 255-48-77

31 августа Концерт мужского хора «Православная 
Русь» в Кольцовском сквере

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.

АКЦИЯ

Интерактивная шоу-программа для детей от 7 до 14 лет
Барон Мюнхгаузен вместе с ребятами отправляется на поиски поло-
винки своего коня, потерянной в ходе боевого сражения. В результа-
те немыслимых  и фантастических поисков и приключений они попа-
дают в военный форт, внутрь гигантской рыбы, на сырный остров, на 
корабль бесшабашных корсаров, в домик старого рыбака  и даже на 

Луну, где повстречают необычайных лунных жителей.
Каждый юный участник получит подарок!  

Информация по тел. 233-22-33
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239 09 68

наШ ГоРоСКоП ПоСвЯЩен Дню ЗнанИй, КотоРЫй отМеЧаетСЯ 1 СентЯБРЯ

 отдыХ

В последнее время вы были 
весьма легкомысленны и не 
уделяли своим родным должно-
го внимания. Если же сейчас в 
вашей семье возникнут обсто-
ятельства, которые потребуют 
вашего обязательного участия, 
не упустите шанса стать ближе к 
любимым. Гороскоп совместимо-
сти предвещает судьбоносную 
встречу. Скорее всего, она прои-
зойдет в поездке. Восстановится 
дружба с кем-то из Тельцов.

Перспективное время для 
карьерных свершений. Кро-
ме того, те дела и обязанно-
сти, к которым еще вчера вы 
были настроены пессимис- 
тично, завтра увлекут вас с го-
ловой. Переломную роль в этой 
переоценке сыграют коллеги-
Близнецы. Вторая половина не-
дели обещает интересные зна-
комства. Водолеи, чье сердце 
еще свободно, имеют все шансы 
встретить настоящую любовь.

Еженедельный гороскоп обещает 
много работы. Однако, несмотря 
на то, что профессиональным 
делам придется посвящать прак-
тически все свое время, говорить 
о результатах придется не скоро. 
Доверяйте своей интуиции, осо-
бенно в отношении родствен-
ников Дев. Честность и искрен-
ность на этой неделе – залог 
успеха семейных отношений. Не 
забывайте, что любовь – это, в 
первую очередь, доверие.

Персональный гороскоп сулит 
роман с кем-то из Тельцов. Пре-
небрежительное отношение к 
друзьям скажется на ваших взаи-
моотношениях. Чтобы вернуть их 
расположение, придется прило-
жить усилия. Профессиональный 
гороскоп сулит простои в карьере, 
не зависящие от вас. Однако к кон-
цу недели ситуация может изме-
ниться. Не стоит откровенничать 
с Рыбами, так как все сказанное 
будет использовано против вас.

Сложный профессиональный пе- 
риод, имевший место последние 
несколько недель, медленно схо-
дит на нет. Астрологический про-
гноз гласит: будьте терпеливы и 
усердны в своих стремлениях, и 
всеобщее признание не заставит 
себя долго ждать. Фортуна улыб-
нется вам в сердечных отношени-
ях. Вы почувствуете невероятный 
подъем и вкус к жизни. Кто-то из 
знакомых Стрельцов преподнесет 
вам подарок.

Разразившийся между близкими 
конфликт вы наверняка сумеете 
погасить доверительным разго-
вором. А вот в области деловых 
интересов все зависит от реше-
ния вышестоящего Скорпиона. 
В любовных же отношениях воз-
можна сдержанность и даже хо-
лодность. Астропрогноз гласит: 
не множьте симптомы усталости 
и не доводите себя до депрессии, 
проведите выходные в компании 
друзей и не думайте о работе.

Не поддавайтесь искушению пре-
даться лени. Рабочая насыщен-
ность несет за собой моральное 
и материальное удовлетворение. 
Отличный период для обустрой-
ства интерьера, покупок в дом, 
генеральной уборки. Если в лю-
бовных отношениях существуют 
взаимные претензии и обиды, 
то самое время для разговора 
по душам. И помните, не стоит 
выносить сор из избы – откро-
венничать с приятелями Львами.

Представитель знака зодиака 
Водолей, недавно появившийся 
в вашей жизни, спровоцирует 
эмоциональный взрыв, которо-
го вам так не хватало. Если вы 
до сих пор не определились с 
ближайшими целями и выбором 
бизнес-союзников, то сейчас для 
этого самое подходящее время. 
Последние дни лета рекомен-
дуется по максимуму проводить 
на свежем воздухе. Финансовое 
положение ощутимо улучшится.

Индивидуальный гороскоп про-
гнозирует исключительно благо-
приятные дни. Эта и следующая 
недели насыщены общением и 
географическим перемещением 
не только в рамках страны, но и 
мира. Насколько высоки сегод-
ня ваши деловые притязания, 
настолько незначительно раз-
витие событий в личной жизни. 
Решить рутинные вопросы или 
бытовые проблемы поможет 
старый друг Козерог.

Тельцы-родители, вспомните по-
словицу: «Маленькие детки – ма-
ленькие бедки, большие дети –  
большие беды» и задумайтесь 
над укреплением семейных от-
ношений, а также количеством 
времени, которое вы посвящаете 
своим близким. Рабочие кон-
фликты минуют вас стороной. 
Ключевую роль в покорении но-
вых профессиональных вершин 
сыграет коллега Рак. Выходные 
рекомендуется провести активно.

Будьте готовы к полному погру-
жению в решение финансовых 
вопросов. Однако от карьерных 
притязаний сейчас лучше от-
казаться, сосредоточившись на 
создании плацдарма для буду-
щего рывка. Гороскоп совме-
стимости предвкушает роман 
с кем-то из давних знакомых 
Овнов. Эти отношения будут 
овеяны невероятной романти-
кой, а вот насколько прочными 
они окажутся – покажет время.

Неделя заострит внимание на 
деталях, казавшихся раньше не 
столь важными. У вас появятся 
много творческих идей, надежд, 
а также чувство легкости и пья-
нящего предвкушения. Встре-
тившиеся на пути люди будут 
очарованы вашим внутренним 
сиянием. А кто-то из Весов 
может даже потерять голову от 
чувств. На работе на первый 
план выйдут вопросы организа-
ционного характера.

СветЛана КонИКова   
учитель начальных классов 

школы № 21

ИРИна татЬЯнИна   
учитель физики гимназии  

имени  Н. Г. Басова при ВГУ

натаЛЬЯ ДейнеКа   
учитель начальных классов  

школы № 47

натаЛЬЯ ШМЫРева   
учитель начальных классов  

лицея № 5 

еЛена нИКонова     
учитель русского языка и  
литературы школы № 84 

натаЛЬЯ СтаРИКова   
замдиректора по УР, учитель 
информатики школы № 15 

МаРИна воРонова  
учитель истории и  

обществознания гимназии № 9

натаЛЬЯ СИДоРова  
преподаватель английского 

языка ВГАСУ

ИРИна КУЗЬМИнСКаЯ   
учитель истории и обществоз-

нания школы № 43

юЛИЯ анИКИна   
учитель французского и англий-

ского языков школы № 6

оКСана КРЫСанова    
учитель начальных классов, 

логопед лицея № 7 

МаРИна СаМойЛова    
учитель музыки  

лицея № 5  
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КРоССвоРД

Горизонталь
1. Вооружение для защиты порта от морских волн. 3. Кошка степей, пустыни. 
7. Сани в бобслее. 9. Специалист по исправлению речи. 10. Горящий сосуд 
перед иконой. 11. Чванство, заносчивость. 12. Приток Волги. 13. Стальной 
брус на шпалах для движения поезда. 15. Растение, выдающее зерно. 
18. Мельчайшая частица элемента. 20. Стандартное экзаменационное 
задание. 22. Низкий женский голос. 25. Спящий зимой степной грызун. 
27. Противоположность потолку.  29. Страстность, горячность в работе, 
поведении. 30. Эластичный материал для изоляции, прокладок, шлан-
гов. 31. Сибирское безрогое горное животное из оленьих. 33. Император 
Римской империи. 34. Сторонник шаблона, установившегося порядка, 
механических привычек в работе. 35. Маленький ресторан.

Вертикаль
1. Помесь осла с кобылой. 2. Предание о давних исторических событиях.  
3. Морской разбойник, пират. 4. Изобретение А. С. Попова. 5. Стеклянный 
сосуд с длинным горлом. 6. Полуобезьяна с острова Мадагаскар. 7. Украшение 
для запястья. 8. Настенный светильник. 11. Шелковая прозрачная ткань. 
14. Хищная рыба водоема. 16. 4,5 км во Франции (устар.). 17. Домашний 
усатый любимец. 18. Длиннохвостый попугай. 19. Неподвижная прямая, 
проходящая через центр тяжести предмета. 20. Тонкие доски. 21. Шкаф 
для посуды. 23. Инструмент альпиниста при восхождении на вершину.  
24. Геометрический «бублик». 26. Небольшое моторное судно. 27. Сто-
рожевой отряд, пост. 28. Прядь волос. 29. Ограда вокруг участка земли, 
дома. 30. Испарина. 32. Площадь 0,45 га земли в Англии.

ответЫ на ЗаДанИе № 33

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32

33 34 35

1. Трибун.
2. Триада.
3. Кадило.
4. Клобук.
5. Карибу.
6. Бартер.
7. Гидрит.
8. Казеин.
9. Оптика.
10. Полено.

11. Миледи.
12. Мимика.
13. Никита.
14. Чардаш.
15. Хиджаб.
16. Туника.
17. Табард.
18. Багдад.
19. Абсурд.

20. Глобус.

21. Солист.

22. Корнер.

23. Мегера.

24. Стилет.

25. Ангара.

26. Гайтан.

27. Телега.

28. Геллер.

29. Реликт.


